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ГБУ «Жилищник» предлагает студентам подзаработать
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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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В округе 
стало больше 
детей-
толстяков

стр. 12
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожа-
ров и 25 возгораний. Один 
человек погиб, два постра-
дали.

В Южном Медведкове 
погибли животные

Пожар произошёл в 
квартире на Полярной ул., 
6, стр. 1. Пожилая хозяйка 
проснулась, почувствовав 
запах дыма. Женщина су-
мела выбраться из кварти-
ры, жильцы дома вызвали 
пожарных. Те прибыли че-
рез три минуты. В кварти-
ре выгорела одна комната 
— около 10 кв. метров, но, 
к сожалению, погибли не-
сколько кошек и собак, ко-
торые жили у хозяйки. Как 
рассказали дознаватели, 
предварительно причина 
пожара — короткое замы-
кание в телевизоре.  

В Бибиреве от огня 
и дыма пострадали 
двое 

В квартире на Алтуфьев-
ском ш., 86, трое парней и 
девушка отмечали празд-
ники, употребляли спирт-
ное. А ночью в квартире 
начался пожар. Огонь пра-
ктически уничтожил квар-
тиру, два человека постра-
дали от угарного газа и 
огня. Дознаватели предпо-
лагают, что причина пожа-
ра — неосторожное обра-
щение с огнём в состоянии 
алкогольного опьянения.

В Ярославском районе 
спасено 13 человек

Ранним утром пожарные 
23-й части боролись с ог-
нём по адресу: Югорский 
пр., 18. В трёхкомнатной 
коммунальной квартире 
сгорело всё: личные вещи 
и мебель. Пожарные спа-
сли 13 человек из сосед-
них и вышерасположенных 
квартир. В горящей ком-
нате они обнаружили по-
гибшего мужчину. Пред-
положительная причина 
пожара — неосторожное 
обращение с огнём при 
курении. 

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

М эр столицы Сергей 
Собянин осмотрел 
строящуюся станцию 

метро «Бутырская» Люблин-
ско-Дмитровской линии. По 
его словам, это одни из са-
мых сложных в городе стан-
ция и линия — по проходке, 
глубине залегания, породам. 
Ввести её в эксплуатацию 
планируется в 2015 году.

Как сообщил заместитель 
генерального директора 
ОАО «Мосметрострой» Олег 

Мельников, капитальные ра-
боты выполнены на 70%, бу-
дут проводиться отдельные 
работы для того, чтобы к сен-
тябрю 2015 года сдать пер-
вый участок Люблинско-
Дмитровской линии в экс-
плуатацию. Сейчас строятся 
перегонные, станционные и 
эскалаторные тоннели.

Около 50 тысяч пассажи-
ров будут пользоваться стан-
цией «Бутырская» ежедневно. 

По информации портала mos.ru  

Станцию метро «Бутырская» 
обещают открыть в 2015 году    

Парад мыльных пузырей 
пройдёт на ВВЦ

Парад Dreamflash-2014 
пройдёт в парке ВВЦ 18 мая. 
Начнётся он в 14.30. Гости 
праздника смогут увидеть 
карнавальное шествие, вы-
ступления театральных 
трупп, послушать духовые 
оркестры, оценить мастер-
ство ходулистов и джампе-
ров. Для участия в фестива-
ле нужно приготовить краси-
вый яркий костюм и запас-
тись детским набором для 
выдувания мыльных пузы-
рей.

У Кремля состоится 
городская ярмарка 
вакансий 

15 мая в Государствен-
ном геологическом музее им. 
В.И.Вернадского с 11.00 до 
15.00 пройдёт городская яр-
марка вакансий. Более 50 ра-
ботодателей, кадровые агент-
ства и городской банк вакан-
сий предложат соискателям 
работу на любой вкус. 

Адрес: ул. Моховая, 11, 
стр. 11 (ст. м. «Охотный 
Ряд»). Телефон для справок 
(499) 973-4990. 

Всё началось с нескольких книг на 
подоконнике. 

— Есть у каждого старые книги, ко-
торые давно прочитаны, занимают ме-
сто, а выбросить рука не поднимается, 
— рассказывает старшая совета дома 
Елена Морозова. — Вот из таких изда-
ний мы решили собрать библиотеку.  

В подъезде стали появляться стел-
лажи и полки, их приносили или мас-
терили сами жители.  

Сегодня в библиотеке более 100 
книг, и она постоянно пополняет-
ся. На полках — Шолохов, Пушкин, 
Лермонтов, Купер. Есть и раритетные 
издания — Майн Рид и Бичер-Стоу 
«раннесоветского» выпуска. 

Алексей ТУМАНОВ

В подъезде дома 8 на Инженерной 
создали библиотеку ненужных книг

Татьяна Иосифовна Су-
пругова из Ростокина от-
метила 100-летие. Грамо-
те Таня обучилась, когда 
батрачила на зажиточно-
го односельчанина. Затем 
12-летней девочкой тру-
дилась на суперфосфат-
ных разработках, орудо-
вала в карьере лопатой и 
кайлом. Взяли её туда по-
тому, что она единствен-
ная в бригаде была гра-
мотной и могла получать 
на всех зарплату. Потом, 
уже в Москве, несколь-
ко десятилетий работа-
ла в Метрострое на стро-
ительстве Кольцевой ли-
нии. 

Она с супругом вырасти-
ла трёх дочерей. У неё че-
тыре внучки и шесть прав-
нуков. 

— Мама часто говорит: 
«Мне так везло на людей!» 
— рассказывает дочь юби-
лярши Лидия Григорьевна. 
— А я считаю, что она сама 
доброты необыкновенной 
и большая оптимистка.

Марина ТРУБИЛИНА

Оптимизм 
до 100 лет доведёт  

На «площади фонтанов» 
возле здания МГСУ (Ярослав-
ское ш., 26) участников про-
бега напутствовали префект 
СВАО Валерий Виногра-
дов и президент МГСУ Вале-
рий Теличенко. Глава окру-
га напомнил, что автопробег 
проходит уже 14 лет. В нём 
принимают участие препода-
ватели, выпускники, студенты 
МГСУ, а в этот раз присоеди-
нятся ещё и школьники. 

— Хочу пожелать всем 
участникам этого благородно-
го дела благоприятной доро-
ги, хорошей погоды и хороше-
го настроения, незабываемых 
эмоций, которые, я уверен, вы 
получите во время этого пути, 

— сказал Валерий Виноградов. 
В составе автомобильной 

колонны — 10 легковых ма-
шин и два микроавтобуса. В 
дорогу отправятся более 60 

человек. Маршрут пройдёт 
через Смоленск, Оршу, Брест, 
а к 9 Мая участники должны 
вернуться в столицу. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

День Победы в МГСУ
отметили автопробегом

Сергей Собянин пообщался с метростроевцами

Можно было сфотографироваться на машинах времён войны

В фонде — уже более 100 книг 

Татьяна Супругова

КОРОТКО ii

Пробиотические освежители воздуха —Пробиотические освежители воздуха —
Ваше здоровье и красота!

«ЭКОФРЭНД» — концентрат пробиотиков (живых по-
лезных микроорганизмов) и эфирных масел для гигиени-
ческой обработки воздушного пространства.

 Стабилизирует микрофлору в помещении, создавая 
защитный антибактериальный барьер на микробиоло-
гическом уровне.

 Убивает болезнетворные вирусы и микробы в Вашей 
квартире, предотвращает развитие микробов в пылевых 
отложениях в труднодоступных местах. Благоприятно 
влияет на кожные покровы человека и дыхательные пути.

 Освежает и очищает воздух, уничтожает продукты 
жизнедеятельности пылевого клеща.

  Устраняет неприятные запахи, обладает ярко выра-
женным антиаллергенным эффектом.

 Используется в увлажнителях, климатизаторах испари-
тельного типа или методом распыления с помощью бытово-
го пульверизатора. Дополнительная 

информация на сайте

Тел.: Тел.: 8 8 (495) 729-09-17, (495) 729-09-17, (495) 741-10-67 (495) 741-10-67 www.mrslogger.ruwww.mrslogger.ru

Новейшая разработка российских учёных!Новейшая разработка российских учёных!
СЕРТИФИЦИРОВАН В КАЧЕСТВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  В 2013 СЕРТИФИЦИРОВАН В КАЧЕСТВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  В 2013 г.г.

Наибольший 
эффект 

гарантирован
при использовании 
в климатизаторах 

типа SLOGGER!
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На проспекте Мира открылся 
театр балета TODES

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Театр известной балет-
ной группы открылся в 
конце апреля на про-

спекте Мира, 95, стр. 2, не-
подалёку от станции метро 
«Алексеевская». 

— Мы ждали этого дня 
все 27 лет существования 
нашего коллектива, и это 
большое событие для нас. В 
основном мы выступали на 

гастролях, а концерты в Мо-
скве давали редко. Теперь 
есть своя площадка, поэтому 
зрители могут без проблем 
посещать наши концерты, а 
мы сможем работать в люби-
мом городе, — сказала руко-
водитель шоу-балета TODES 
Алла Духова на церемонии 
открытия. 

Поздравить Аллу Духову 

и солистов балета пришли 
многие звёзды отечествен-
ного шоу-бизнеса. Среди них 
Александр Буйнов, Владимир 
Пресняков, Авраам Руссо, 
Александр Ревва. 

В репертуаре театра дет-
ские и взрослые спектакли, 
известные и совсем новые 
постановки.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА  

Уникальный спортивный 
комплекс для занятий совре-
менным пятиборьем появит-
ся в Северном. Как сообщи-
ли в городском Департаменте 
строительства, сейчас ведётся 
разработка проекта. Его пла-
нируют построить в 2016 году

— Существующий ком-
плекс устарел, — расска-

зал главный инженер шко-
лы олимпийского резерва 
«Северный» Виталий Шор-
ников. — В новом сооруже-
нии планируется постро-
ить манеж с конюшней на 
40 лошадей, трибуны на 300 
мест, плавательный 50-ме-
тровый бассейн, универ-
сальный спортзал с круго-

вой дорожкой. Одновремен-
но заниматься здесь смогут 
200 спортсменов. Кроме пя-
тиборцев, здесь также будет 
возможность тренироваться 
и у спортсменов-лучников. 
Новый комплекс подойдёт и 
для проведения этапов Куб-
ка мира.

Алексей ТУМАНОВ

Количество ларьков с мо-
роженым в округе к лету уве-
личится на 70%, всего их бу-
дет 120. Об этом сообщили в 
управлении потребительско-
го рынка и услуг префекту-
ры СВАО. Ожидать появления 
новых палаток можно уже в 

июне. Сейчас идёт согласова-
ние мест, в которых они будут 
установлены. Новые ларьки по-
явятся во всех районах округа. 
Лидирует в списке Отрадное, 
за ним следуют Алексеевский, 
Бибирево, Останкинский и Ло-
синоостровский.

По мнению специалистов 
управления потребительского 
рынка и услуг СВАО, с увели-
чением точек торговли мороже-
ным цены на лакомство могут 
быть снижены. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

К лету палаток с мороженым в округе будет больше 

На ВВЦ совершились первые браки

В ночь на 6 мая сотрудники 
подразделения ГИБДД на спец-
трассе остановили для проверки 
документов неприметный ВАЗ-
21099. На пассажирском месте 
сидела девушка. Первым делом 
она протянула справку об уте-
ре документов на имя 26-летней 
Мафтуне Ш. — уроженки Респу-
блики Таджикистан. На вопро-
сы отвечала нервно и явно че-
го-то боялась. Сотрудники поли-
ции доставили девушку в отдел 
внутренних дел с целью прове-
дения досмотра. В ходе обыска 
под кофтой у приезжей было об-
наружено 215 свёртков с геро-
ином общей массой около ки-
лограмма. В отношении подо-
зреваемой решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела, 
девушка задержана.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Дмитровке 
задержали 
девушку 
с килограммом 
героина 

Находилась она под склада-
ми, расположенными в промзоне 
по адресу: Полярный пр., 17. Про-
верку на этой территории прово-
дили сотрудники прокуратуры, Фе-
деральной миграционной службы, 
пожарной охраны и ГИБДД. В од-
ном из складских помещений об-
наружилось квадратное отверстие 
размером около полуметра. Как 
выяснилось, это был вход в под-
земную гостиницу. 

— В секретном помещении — 
три комнаты с двухэтажными кро-

ватями, — рассказал старший по-
мощник прокурора округа Чингиз 
Исмайлов. — Проведено элек-
тричество, есть кухня и туалет. 
Задержано 18 граждан Таджи-
кистана, которые там проживали. 
Большинство из них находились 
на территории России без реги-
страции и разрешения на работу. 
В ближайшее время будет решён 
вопрос об их депортации, а орга-
низатор незаконной миграции бу-
дет привлечён к ответственности.

Елена ХАРО

На Полярном проезде обнаружена 
подземная гостиница

В новом Дворце бра-
косочетания на ВВЦ пер-
вые союзы любящих сер-
дец были зарегистриро-
ваны накануне майских 
праздников. Новая ре-
зиденция Гименея от-
крылась в строении 421 
на Архитектурной аллее 
ВВЦ, напротив историче-
ского «Гастронома №1». 
Это здание имеет бога-
тую историю. До войны 
здесь проводились со-
брания колхозников, при-
езжавших на ВСХВ, а в 
годы Великой Отечест-
венной — занятия школы 
разведчиков НКВД СССР.

ФОТОФАКТ

В Северном построят 
суперкомплекс для пятиборцев 

После церемонии открытия было показано яркое представление       

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

В вашем подъезде 
курят?

Наш следующий 
вопрос:
Когда вы 
в последний раз 
проходили 
диспансеризацию? 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

89% — да 
9% — нет 
2% — пусть только 
попробуют! 

ре
кл

ам
а 
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ре
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ам
а 
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57

Люди жили под этими складами
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15 мая открываются 
городские пляжи

Городские пляжи в Москве 
планируют открыть на 10 дней 
раньше обычного — 15 мая. 
Об этом рассказали М24.ru в 
пресс-службе столичного ГУ 
МЧС. А купальный сезон бу-
дет открыт 1 июня и продлит-
ся до 31 августа. Планируется, 
что в этом году в столице будут 
работать 10 зон для купания, а 
также три мобильных пляжа.

Появились 
пункты сбора 
энергосберегающих 
ламп

В столице открылось 1300 
пунктов для сбора отработан-
ных энергосберегающих ламп. 
Полный список можно посмо-
треть на сайте столичного Де-
партамента ЖКХ. Энергосбе-
регающие лампы отличаются 
от обычных тем, что они сжи-
гают меньше электроэнергии 
и дольше служат. К тому же 
считается, что экономные лам-
пы более мягко и равномерно 
распределяют свет. Однако их 
главный минус — высокая сто-
имость и необходимость спе-
циальной утилизации. Энер-
госберегающие лампы нель-
зя выбрасывать как простой 
мусор, поскольку в них нахо-
дится ртуть.

В Москве измерят, 
как машины 
загрязняют воздух

Впервые за 10 лет в столи-
це измерят выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу от 
автотранспорта. Специалисты 
Департамента природопользо-
вания будут проводить замеры 
в течение двух лет на всех ули-
цах города в режиме суточно-
го и недельного мониторинга, а 
затем сделают прогноз до 2030 
года. На исследование потра-
тят 14,5 миллиона рублей.

Мотоциклисты 
не смогут ездить 
по выделенкам

Мотоциклистам не разре-
шат ездить по выделенным 
полосам для общественного 
транспорта. Прошлогодний 
эксперимент по их допуску на 
выделенки признан неудач-
ным, сообщила пресс-служба 
Центра организации дорож-
ного движения. Там пояснили, 
что мотоциклисты не соблюда-
ют скоростной режим, манев-
рируют на дороге, что мешает 
движению троллейбусов и со-
здаёт дополнительные аварий-
ные ситуации. 

Впервые за 38 лет 
в зоопарке появилась 
пума

Среди обитателей столично-
го зоосада впервые после 1976 
года появилась пума. Об этом 
сообщает Московский зоопарк 
на своей страничке в «Фейсбу-
ке». Трёхлетнего самца пумы 
привезли в столицу из Велико-
го Устюга. После положенного 
карантина его перевели в от-
крытый вольер на старой тер-
ритории, где раньше обитала 
пожилая самка барса. Её пока-
зывать посетителям больше не 
будут, поскольку она уже очень 
старая. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

М
осгордума про-
голосовала за но-
вую нарезку из-
б и р а т е л ь н ы х 
округов. Всего 

этих округов в Москве те-
перь 45 — по числу будущих 
депутатов городской Думы, 
которых мы выберем 14 сен-
тября.

Схема на 
ближайшие 10 лет

Резать округа по-новому 
понадобилось в связи с тем, 
что, в отличие от последних 
выборов, мы будем голосо-
вать только за одномандат-
ников. Напомним, что пар-
тийных списков на выборах 
уже не будет.

5 мая новую нарезку од-
номандатных избиратель-
ных округов утвердил мэр 
Сергей Собянин. Такая схе-
ма по выборам депутатов 
Мосгордумы будет действо-
вать 10 лет.

В СВАО определено пять 
избирательных округов. 
Округ №10 объединяет 
районы Бибирево, Лиано-
зово и Северный. В округ 
№11 вошли районы Отрад-
ное, Алтуфьево и Марфи-
но. К 12-му избирательно-
му округу отнесены райо-
ны Северное Медведково, 
Южное Медведково и Сви-
блово. В округ №13 вошли 
Бабушкинский, Лосино-
островский и Ярославский. 
И наконец, 14-й округ объ-
единил в себе районы Бу-
тырский, Останкинский, 
Ростокино, Алексеевский и 
Марьину рощу.

Самые многочисленные 
округа — №10 и №11, соот-
ветственно около 176 тысяч 
и более 175 тысяч избирате-
лей. В округе №14 — поряд-
ка 172 тысяч избирателей, в 
округе №13 — менее 167 ты-
сяч. Самый малочисленный 
12-й округ — здесь меньше 
156 тысяч избирателей.

Ролики 
без цензуры

Тем временем полным хо-
дом идёт подготовка к пред-
варительным выборам в 
Мосгордуму, которые 8 июня 
проведёт гражданская ини-
циатива «Моя Москва». В ор-
гкомитете выборов на Мало-
московской, 10, зарегистри-
ровано уже более 500 кан-
дидатов. При этом приём 
заявок от кандидатов скоро 
завершится: последний день 
— 15 мая.

Кстати, теперь, после оп-
ределения границ избира-
тельных округов, каждый 
зарегистрированный кан-
дидат должен выбрать один 
из округов, причём это нуж-
но сделать срочно — до 15 
мая включительно. Для этого 
кандидату надо лично прий-
ти в оргкомитет предвари-
тельных выборов и подпи-
сать соответствующее за-
явление, указав в нём но-
мер своего избирательного 
округа.

«ЗБ» уже сообщал, что у 
каждого кандидата будет 
возможность записать трёх-
минутное видеообраще-
ние к избирателям, которое 
будет выложено на сайте 
 Москва2014.рф Организа-
торы предварительного го-
лосования обещают, что эти 
ролики не будут подвергать-
ся цензуре. Единственное ог-
раничение — экстремизм и 
прочие заявления, противо-
речащие российским зако-
нам. 

Юрий МИРОНЕНКО

СВАО разделили 
на 5 округов

Кандидатам на предварительных выборах нужно срочно решать, где баллотироваться

Оргкомитет по проведению предвари-
тельных выборов работает все выходные 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00, в ра-
бочие дни — с 10.00 до 22.00 по адресу: 

Маломосковская ул., 10. По всем вопро-
сам можно обратиться в приёмную оргко-
митета по тел. (495) 686-4349 или по элек-
тронной почте reg@m2014.ru

Оргкомитет предварительных выборов 
работает без выходных

Самые 
многочисленные — 
округа №10 и №11, 
а меньше всего 
избирателей — в 12-м

Нам снова разрешили 
голосовать досрочно

Мосгордума приняла по-
правки в Избирательный ко-
декс столицы. Таким образом 
московское законодательст-
во приведено в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Согласно новым пра-
вилам возвращается возмож-
ность досрочного голосования 
для тех, кто по объективным 
причинам не сможет проголо-
совать в день выборов. Также 
поправки запрещают кандида-
там в депутаты открывать счета 
и иметь вклады в иностранных 
банках. Граждане, ранее суди-
мые за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, по 
истечении 10 и 15 лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти снова могут быть избраны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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П
рефект СВАО Ва-
лерий Виноградов 
встретился с жителя-
ми дома 48/5 на ули-
це Коминтерна в Ло-

синоостровском районе на 
народном сходе. 

Жители рассказали пре-
фекту о своих проблемах. В 
первую очередь это плачев-
ное состояние общедомовых 
коммуникаций. Планировка 
дома предусматривает раз-
мещение труб центрального 
отопления на кухнях внутри 
стен, из-за этого зимой тем-
пература воздуха в помеще-
ниях может опускаться ниже 
+10° по Цельсию. 

Как отметил префект, для 
комплексного решения про-
блемы требуется создать со-
вет дома, который должен 
чётко сформулировать по-
требность в конкретных ре-
монтных работах. 

— Осенью мы по инициа-
тиве совета дома произведём 
замеры и, если температура 
действительно ниже нормы, 
поставим вопрос о том, что-
бы сделать на кухнях отдель-
ные трубы и батареи, — ска-
зал Валерий Виноградов.

Жители также пожалова-
лись на плохую уборку подъ-
ездов: окна не моют, на лест-

ницах грязно, ковши мусо-
ропровода и мусорную каме-
ру не промывают. 

— Приведём в чувство 
вашу подрядную организа-
цию, накажем рублём, а не 
поможет — разорвём кон-
тракт, — заявил префект. 

Кроме того, Валерий Ви-
ноградов рассмотрел на за-
седании окружной комиссии 
по безопасности движения 
и другие проблемы: парков-
ку и отстой фур вблизи подъ-
ездов, необходимость уста-
новки искусственных дорож-

ных неровностей у школы, 
мешающую отдыху жителей 
ночную разгрузку грузовиков 
в ближайшем супермаркете.   

Наконец, Валерий Виног-
радов заверил участников 
схода, что найдёт возмож-
ность благоустроить двор, 
который, кстати, несколько 
лет назад был признан од-
ним из лучших в Москве. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА   

ОКРУГ

С 1 июня цена билетов 
на общественный транс-
порт в Москве возрастёт 
на 5-7%. «Звёздный бульвар» 
поинтересовался у жите-
лей округа: что устраива-
ет, а что нет в работе об-
щественного транспорта.

Повышение цен на про-
езд в метро вызвало еди-
ногласное недовольство у 
всех опрошенных. Жители 
не верят, что транспорт, за-
полненный на 100%, может 
быть убыточным.

— В метро миллионы лю-
дей катаются, — говорит 
Сергей Белецкий, охран-
ник из Свиблова. — В час 

пик в поезд не сядешь. Ни-
когда не поверю, что при 
цене, к примеру, 30 рублей 
за поездку метро будет убы-
точным. Учитывая ещё на-
личие там огромного коли-
чества рекламы.

Что касается наземного 
транспорта в округе, одни 
из главных претензий, вы-
сказанных жителями СВАО, 
— отсутствие кондиционе-
ров и огромные очереди при 
входе в первую дверь. Это не 
считая пробок на дорогах.

— Конечно, хорошо, что 
есть большие и удобные ав-
тобусы, в которые даже на 
инвалидной коляске мож-

но заехать, но летом, когда 
жарко, не везде работают 
кондиционеры, — расска-
зывает пенсионерка из Ло-
синки Наталья Леонова. 
— Или их нет, или ломаются. 

Дышать в таких автобусах 
невозможно, такие просто 
нельзя пускать на маршрут.

Некоторые нововведения 
прошлого года вызвали по-
ложительные отклики.

Татьяна Марченко, пре-
подаватель русского языка, 
жительница Бабушкинского 
района:

— В целом ситуация с об-
щественным транспор-
том, не считая пробок, меня 
устраивает. Хотела побла-
годарить за отмену турни-
кетов в 17-м трамвае: рань-
ше на некоторых останов-
ках он стоял по пять минут 
и больше. Теперь всё гораздо 
лучше. Хотелось бы, чтобы 
так сделали повсеместно. А 
для борьбы с зайцами нуж-
но активнее использовать 
контролёров: нанять по-
больше людей на эти долж-

ности, ещё и новые рабочие 
места будут.

— В нашем районе есть 
проблемы с транспортом, 
— говорит Марина Гулен-
кова, бухгалтер из Северно-
го. — Маршруток сюда ходит 
много, но они так часто по-
падают в пробку на Дмитров-
ке… Я надеюсь, что в ближай-
шие годы к нам всё же пустят 
трамвай. Вообще, считаю, 
что нужно развивать именно 
электротранспорт, ведь он, 
кроме всего прочего, эколо-
гически чистый.

Алина ДЫХМАН
Присылайте ваши мнения 

по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

Что вас не устраивает в работе общественного транспорта? ВАШЕ МНЕНИЕ

Префект СВАО Валерий 
Виноградов принял депу-
тата Алексеевского района 
Дмитрия Малкина. На встре-
че, в частности, обсуждал-
ся вопрос нехватки детских 
дошкольных учреждений. 
Префект подчеркнул, что и 
впредь намерен добиваться 

увеличения числа мест в дет-
садах, в том числе путём воз-
вращения в систему образо-
вания зданий, ранее по тем 
или иным причинам пере-
данных другим структурам. 
Дмитрий Малкин попро-
сил внимательно отнестись 
к ситуации вокруг строи-

тельства апарт-отеля вместо 
бывшего детского сада на ул. 
Бориса Галушкина, 10, вл. 2, 
а также отметил важность 
инициативы властей по вос-
становлению Бахрушинско-
го приюта.

Информация пресс-службы 
префектуры СВАО  

Проблеме вывоза мусора 
в ряде районов округа было 
посвящено совещание в пре-
фектуре, которое прошло 29 
апреля. Оно состоялось в свя-
зи с поступающими жалоба-
ми жителей. 

Кроме того, с просьбой ра-
зобраться в этой проблеме к 
префекту обратился прези-
дент МГСУ Валерий Тели-
ченко — кандидат на пред-
варительном голосовании к 
выборам в Мосгордуму по 
линии гражданской иници-
ативы «Моя Москва». Ему о 
плохой работе по вывозу бы-
товых отходов сообщили жи-
тели Марьиной рощи и дру-
гих районов. 

— Это действительно стало 
проблемой. Ко мне обраща-
ются жители, общественники. 
Полагаю, у меня есть возмож-
ность довести это до руковод-
ства города, надеюсь, полу-
чится исправить ситуацию, — 
обратился Валерий Теличен-
ко к префекту. 

Валерий Виноградов на-
помнил, что с января это-
го года в округе проводится 
эксперимент, в рамках кото-
рого вывоз отходов с контей-
нерных площадок возле жи-
лых домов осуществляет одна 
организация — ООО «Хар-
тия». При этом в последние 
месяцы на портал «Наш го-
род» в адрес префектуры и 
управ районов поступает всё 
больше жалоб на нерегуляр-

ный вывоз мусора и завалы у 
контейнеров.  

— Вижу, этот экспери-
мент у нас пока не получает-
ся. Срочно проинформирую 
об этом руководство города, 
— сказал префект, обраща-
ясь к генеральному директо-
ру ООО «Хартия» Александ-
ру Никольскому. 

Сразу же после совещания 
префект связался с Департа-
ментом ЖКХиБ и предупре-
дил о необходимости срочной 
ликвидации тех завалов, ко-
торые образовались. 

После этого в течение не-
скольких дней после встречи 
в префектуре компании «Хар-
тия» удалось в значительной 
мере ликвидировать пробле-
мы, связанные с вывозом му-
сора. Завалы на контейнер-
ных площадках ликвидирова-
ны, вывоз мусора практиче-
ски в 100% случаев проходит 
по расписанию.

Марина КИРИЛЛОВА  

«Приведём в чувство вашу 
подрядную организацию, 
накажем рублём, а не поможет — 
разорвём контракт» 

На кухне холодно, 
подъезд не убирают…   

Префект провёл на улице Коминтерна народный сход 

Ситуация с вывозом мусора 
в СВАО выправляется  

Детские сады будут возвращать 
в систему образования   

Публичные слушания на 
тему «Проект градостроитель-
ного плана земельного участка 
по адресу: ул. Лётчика Бабуш-
кина, вл. 42, для строительства 
амбулаторно-поликлиническо-
го учреждения», объявленные 

в районной газете «Наша Ло-
синка» №4 (140), отменяются 
и переносятся на более позд-
ний срок, о чём будет сообще-
но дополнительно.

Управа 
Лосиноостровского района

Публичные слушания в Лосинке 
перенесены 

Полицейский Владимир 
Крохин, получивший ране-
ние при задержании стре-
лявшего в школе №263 уче-
ника, выписан из больницы 
в начале мая. С ним и его су-
пругой Натальей встретился 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов. Глава округа рас-
спросил Владимира о состо-
янии здоровья и пообещал в 
дальнейшем оказать необхо-
димую поддержку. 

Владимир Крохин три ме-
сяца лечился в Институте 
скорой помощи им. Склифо-
совского, и теперь в течение 
примерно полугода ему пред-
стоит реабилитация. При 
этом полицейский опасается, 

что ему дадут инвалидность 
и не допустят к службе, хотя 
сам мужчина желает и дальше 
работать «в поле».  

— Очень радостно слы-
шать, что у вас есть такое же-
лание, — отметил Валерий 
Виноградов. — Готов прора-

ботать этот вопрос на высо-
ком городском уровне. Уве-
рен: будет найдено реше-
ние, которое позволит вам 
остаться на службе. Главное 
сейчас — окончательно по-
править здоровье. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Полицейский, раненный отрадненским 
«стрелком», хочет служить дальше

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Валерий Теличенко

Валерий Виноградов 
внимательно выслушал 
проблемы жителей   

Владимир Крохин с женой Натальей
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Провайдер 
достаёт 

звонками
Читатели «Звёздного бульвара» 
обсуждают на форуме действия 

компаний, которые устанавливают 
интернет-оборудование 

и прокладывают кабели в подъездах 
без согласия жильцов

 На днях на мой домашний те-
лефон был звонок от одного ин-
тернет-провайдера. Звонивший 
сказал, что наш дом подключён к 
их сети, и стал уговаривать меня 
пользоваться их интернет-услуга-
ми. Я его отправил куда подальше, 
а потом задумался: а вообще, кто 
даёт разрешение интернет-провай-
дерам на подключение многоквар-
тирного жилого дома к своим се-
тям? Так вот, в соответствии со 
статьёй 44 Жилищного кодекса та-
кое подключение возможно толь-
ко после решения общего собра-
ния собственников квартир в доме. 
Причём высказаться за должно не 
менее двух третей от числа собст-
венников. /Витязь

 
 Да, собственники могут многое, 

но на практике собрать всех соб-
ственников муниципального жилья 
на собрание, да и ещё чтобы все 
проголосовали против провайдера, 
абсолютно нереально. /Netfish2013

 У нас такая же картина: достали 
звонками. /Виталий

 А кто вам сказал, что это незакон-
ное подключение? У вас дома есть 
ТВ-антенна? Если есть, узнайте, кто 
её вам провёл и обслуживает. Вы 
будете удивлены: скорее всего, на-
звания этих компаний, обеспечива-
ющих вас ТВ и Интернетом, совпа-
дут. Подключаться или нет — толь-
ко ваше личное дело. И оборудова-
ние никто демонтировать не будет, 
поскольку тогда и ТВ тоже не будет. 

/negoro

 Чем больше конкурентов на рын-
ке, тем лучше. Если что-то не устра-
ивает, всегда можно уйти к друго-
му! У меня уже четвёртый провай-
дер за 6 лет, пока всё устраивает. 
А навязчивым звонящим ответьте 
один раз, что пока меня всё устра-
ивает, но я обязательно посмотрю 
условия у вас на сайте. Отстанут. 

/LShooter

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

В
от уже две недели 
в Бибиреве прохо-
дит интересный 
эксперимент. Жи-
тели района могут 

пройти диспансеризацию, 
не заходя в поликлинику. 
Мобильные диагностиче-
ские комплексы на колёсах 
сами приезжают в район. 
Вышел на прогулку — мо-
жешь сдать кровь и сделать 
УЗИ…

К врачу 
без записи

Во дворе школы №245 
на улице Конёнкова стоят 
два огромных трейлера. На 
одном написано «Рентге-
нодиагностический ком-
плекс». На втором — «Ле-
чебно-диагностический 
комплекс». Внутри каждо-
го — врачебные кабине-
ты. Вера Сергеевна с ули-
цы Пришвина уверенно на-
правляется к двери с надпи-
сью «Офтальмолог».

— Очень обрадовалась, 
что можно просто прийти 
и обследоваться. Не надо 
заранее никуда записы-
ваться. Конечно, удобно, — 
делится она.

О том, где и когда будут 
работать мобильные диаг-
ностические комплексы, 
она узнала из объявлений: 
их разместили на подъе-
здах. 

Приём населения с 9 утра 
ведут врачи диагностиче-
ского центра №5. Работа-
ют терапевты, хирург, оф-
тальмолог, гинеколог, мам-
молог, рентгенолог. В счи-
таные минуты можно сдать 
кровь, сделать ЭКГ, флю-
орографию и маммогра-
фию, УЗИ брюшной поло-
сти и щитовидной желе-
зы. На часах всего 12.20, а 
обследование прошли уже 
больше 40 человек. На ру-
ках достаточно иметь лишь 
медицинский полис. Все 
результаты потом придут в 
поликлинику по месту жи-
тельства.

На очереди 
Лианозово 
и Северный

— Мы работаем во дво-
ре школы №245 уже второй 
день, — говорит заведую-
щая филиалом №2 ДЦ №5 
Валентина Ломовцева. 
— Вчера мы провели обяза-
тельную диспансеризацию 
среди учителей и работни-
ков этой школы и трёх дет-
ских садов. 

Всего же за две недели 
обследование в мобиль-
ных пунктах прошли ра-

ботники шести школ и де-
вяти детских садов. До на-
чала июня врачи диагно-
стического центра №5 
намерены полностью ох-
ватить диспансеризацией 
сотрудников всех образо-
вательных учреждений в 
районах Бибирево, Лиано-
зово и Северный, а также 
всех желающих жителей 
этих районов. Ведь акция 
не только медицинская, 
но и просветительская. Её 
цель в том числе — напом-
нить жителям о диспансе-
ризации.

Всеобщая диспансериза-
ция взрослого населения 
вернулась в Россию в янва-

ре прошлого года. Теперь 
бесплатно пройти полное 
обследование раз в три 
года имеют возможность 
все взрослые жители в воз-
расте от 21 года.

Зайти в кабинет 
профилактики

— В каждой поликлини-
ке работает отделение или 
кабинет профилактики, — 
объясняет Валентина Ло-
мовцева. — Пациент подхо-
дит сюда, его осматривают и 
выдают «маршрутный лист».

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Сначала 
— скрининг. Он включает 

измерение антропологиче-
ских показателей, давления, 
уровня глюкозы и общего 
холестерина в крови, ЭКГ, 
флюорографию, анализ 
крови и общий анализ мочи, 
осмотр терапевтом, подроб-
ное анкетирование. По до-
стижении определённого 
возраста добавляют другие 
исследования: например, 
биохимический анализ кро-
ви, УЗИ брюшной полости.

На второй этап пациента 
отправляют только при не-
обходимости: если в ходе 
скрининга обнаружены 

факторы риска или чело-
век имеет хронические за-
болевания. Цель второго 
этапа — дообследование и 
уточнение диагноза.

По данным Дирекции 
здравоохранения СВАО, за 
прошлый год диспансериза-
цию прошли 238 340 чело-
век. В этом году в округе за-
планировано обследовать 
279 тысяч. Врачи надеются, 
что жители отнесутся к этому 
серьёзно, ведь диспансериза-
ция помогает вовремя обна-
ружить опасную болезнь.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

За две недели обследование 
в мобильных пунктах прошли 
работники шести школ 
и девяти детских садов

…Тогда поликлиника 
едет к вам

В Бибирево приехали диагностические комплексы на колёсах

Внутри трейлера — врачебные кабинеты  

В мобильном комплексе можно проверить зрение

— Объём исследо-
ваний, сделанных в 
мобильном комплек-
се, позволяет выявить 
на ранней стадии он-
козаболевания, тубер-
кулёз и другие серьёз-
ные заболевания. А 
чем раньше начать лечение, 
тем лучше результат, — го-
ворит Лариса Картавцева, 
заместитель главного врача 
ГКБ №20 по работе с населе-
нием и общественными орга-
низациями. 

Именно по её инициативе 
были организованы выезды 
во дворы мобильных диагно-
стических комплексов.

По словам Картав-
цевой, московские 
поликлиники сегодня 
оснащены самой сов-
ременной диагности-
ческой техникой, но 
люди часто жалуют-
ся, что обследования 

на этом оборудовании им не-
доступны.

— Зная, как сложно бывает 
записаться на приём к врачу в 
поликлинике, для меня делом 
профессиональной чести было 
организовать работу выездно-
го комплекса в нашем округе 
в рамках окружной программы 
«Медицине нужен доктор», — 
заявила Лариса Руслановна.

«Работа мобильных комплексов организована 
в рамках программы «Медицине нужен доктор»
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Р
айон Отрадное стал 
пилотной площад-
кой для реализации 
проекта по совме-
щению двух услуг — 

«Подъездное видеонаблюде-
ние» и «Запирающее устрой-
ство», который осуществляет 
ООО «Рос телеком». На Алту-
фьевском, 30в, во многих до-
мах на Каргапольской, Сан-
никова, Бестужевых, Север-
ном бульваре запланирова-
но обновление домофонных 
систем. Их собираются под-
ключить к видеокамерам 
на подъезде и в прилифто-
вом холле. Картинка того, 
что происходит у подъезда 
и лифта, в круглосуточном 
режиме транслируется на 
экран телевизора — на так 
называемый нулевой канал. 

Сосед на дачу — 
вор в квартиру? 

Но многие жители От-
радного расценили переда-
чу картинки с видеокамеры 
на домашний телевизор как 
вмешательство в частную 
жизнь и угрозу безопасности.  

— Каждый сможет увидеть: 
вот человек вышел из подъе-
зда с сумками, едет на дачу, — 
объясняет старшая по дому 

14, корп. 1, на Каргопольской 
улице Раиса Тимошенко. — 
Сегодня многие квартиры 
сдают, «по телевизору» жу-
ликам будет легко вычислить 
отсутствующих жителей и 
пустующие квартиры. 

Добровольно-
принудительно?  

Кроме того, высказывают 
недовольство тем, что их со-
гласия на это нововведение 
не спросили. 

— Открыли подвал и нача-
ли тянуть кабель, — расска-
зывает старшая по подъезду 
дома 30в на Алтуфьевском 
шоссе Любовь Бойцова. — 
Мы выскочили, стали спра-
шивать, кто они и что дела-
ют, — а нам в ответ: «Не ваше 
дело», «Это вас не касается!» 

Взволнованные жители 
вызвали полицию.

— Приехал наряд, они ку-
да-то ушли, потом вернулись, 
и рабочие продолжили тя-
нуть кабель, — вступает в раз-
говор Римма Бурдякова из 
того же дома. — Мы отнесли 
в ДЕЗ заявление с требовани-
ем указать, на каком основа-
нии были выданы ключи от 
подвала и чердака, но ответа 
так и не получили. 

Это было ещё в апреле. Се-
годня уже в половине подъ-
ездов протянуты новые ка-
бели, за дверцами щитков 
накручены десятки метров 
дополнительных проводов, 
установлены по две видеока-
меры — у входной двери и у 
лифта.

— Следующим этапом, по-
видимому, должно стать пе-
реключение домофонных 
трубок (уже начались пере-
бои в их работе), и объяв-
ление о новой абонентской 
плате я уже видела: 67 рублей 

— сегодня мы платим 48, — 
говорит Римма Бурдякова. 

«Работаем 
по городской 
программе» 

— Мы работаем по город-
ской программе, в соответ-
ствии с решением Депар-
тамента информационных 
технологий, — пояснил за-
меститель директора Депар-
тамента развития «Инфор-

мационное общество» ОАО 
«Ростелеком» Георгий Жел-
дак. 

Что касается жителей, с 
ними, по словам предста-
вителей этой организации, 
всё согласовано. По каждому 
дому есть подписи, что жите-
ли не возражают. 

Магическое слово 
«бесплатно» 

Эту женщину со светлыми 
волосами в Отрадном знают 
многие. Она ходит по подъ-

ездам — иногда с девушкой-
стажёром — два раза в день. 
Как правило, происходит та-
кой диалог. 

 — Здравствуйте, мы про-
водим опрос: вы не против, 
если модернизируют домо-
фон — соединят его с видео-
камерой? 

— Да мы и на старый вроде 
не жалуемся. 

— Ну что вы, он уже уста-
рел, а замена — совершенно 
бесплатно…. 

Слово «бесплатно» дейст-
вует на людей магическим 
образом. Они с готовно-
стью ставят подпись на раз-
графлённом бланке, даже не 
взглянув на то, что написано 
вверху.

А там такая шапка: «Список 
собственников жилых поме-
щений по адресу…, голосо-
вавших по повестке дня». И 
сама повестка: «1. Бесплатная 
модернизация домофонно-
го оборудования компанией 
ОАО «Ростелеком», в том чи-
сле демонтаж старого домо-
фонного оборудования… 2. 
Бесплатная установка видео-
камеры в лифтовом холле с 
дальнейшим выводом изо-
бражения на телевизионный 
канал». 

Так это опрос или полно-
ценное голосование на об-
щем собрании?  

«Только 
при стопроцентном 
желании»

На очередной встрече с 
населением глава управы От-
радное Владимир Литов-
ский подтвердил, что если 
жители не хотят менять до-
мофон, они имеют полное 
право этого не делать. 

— Выполнять эти работы 
можно только при стопро-
центном желании жителей, — 
подчеркнул глава управы. Он 
добавил, что связался с руко-
водителем компании — суб-
подрядчика «Ростелекома». 

— Теперь они будут ходить 
только с нашими представи-
телями — дома и эксплуати-
рующей организации. 

Мы будем следить за раз-
витием ситуации.  

Марина МАКЕЕВА 

КОММУНАЛКА

Каждый сможет увидеть: вот 
человек вышел из подъезда 
с сумками, едет на дачу...

Cериал «Мой подъезд» 
cмотрите на канале «Ноль»
В Отрадном не все обрадовались установке теледомофонов 

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
дети войны! Примите сердечные по-
здравления с Днём Победы! 

9 Мая — особенный праздник. Он до-
рог каждому. Нет у нас такой семьи, ко-
торую бы обошла стороной страшная 
война… На вашу долю выпали суровые 
испытания, через которые вы прошли, 
сохраняя силу духа, верность Родине и 
своему народу! 

Примите искренние сло-
ва благодарности за ваш по-
двиг, героизм и мужество! За нашу мир-
ную жизнь! Низкий вам поклон. Крепко-
го здоровья, жизненного благополучия и 
бодрости духа! 

С Днём Победы!

Председатель Совета муниципальных 
образований Москвы Алексей Шапошников

Праздник, который дорог каждому

Активнее всего пользова-
лись порталом «Наш город» 
в апреле жители Бабушкин-
ского района — более 300 
из 2700 обращений со все-
го округа. Из них 178 обра-
щений поступило в раздел 
«Дворовые территории». 16 
обращений о сломанном 
бордюре, испорченном га-
зоне, необходимости уста-
новить ограждение и других 
проблемах отправил актив-
ный житель Александр. Пра-
ктически по всем обращени-
ям были приняты меры. 

А вот самая трогательная 
история в Бабушкинском. 
Александр Останин с ул. Чи-
черина, 8, корп. 1, написал: 
«Во дворе, у 9-го подъезда, от-
сутствуют скамейки. Моей ба-
бушке больше 80 лет. Так по-
лучилось, что, когда она пош-
ла в церковь на Пасху, захлоп-
нула дверь и забыла дома 
ключи. Меня и дедушку с дачи 
она ждала два часа, уютно, 

словно птичка, расположив-
шись на прекрасном крас-
ном заборчике. Убедительная 
просьба поставить возле на-
шего подъезда скамейку». 

Через три дня во дворе 
установили садовый диван, 
правда, на некотором отда-

лении от дома. Как следует 
из ответа управы, «устрой-
ство лавочки у 9-го подъезда 
не представляется возмож-
ным по причине недоволь-
ства и нежелания жителей 
первых этажей». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

80-летняя бабушка с улицы Чичерина 
два часа сидела на заборчике 

Садовый диван во дворе на Чичерина, 8, корпус 1, установили 
по просьбе жителей в течение трёх дней

НАШ ГОРОД
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На Новоалек-
сеевской, 18, 
корп. 1, эва-

куировали стоящие 
около дома машины 
жильцов. Почему надо 
сразу прибегать к 
таким агрессивным 
методам, не предупре-
див автовладельцев? 
Почему нельзя решить 
вопрос более гуманно: 
развесить предупре-
ждения, что если 
машины не будут 
убраны, то приедут 
эвакуаторы?

Анна

К
азалось бы, всё ясно: в 
ПДД есть исчерпываю-
щий список ситуаций, 

в которых остановка или 
стоянка запрещена. А соот-
ветствующие знаки как раз 
и есть те самые, развешан-
ные заранее, предупрежде-
ния: если ставить тут маши-
ну, рано или поздно её мо-
гут увезти.

Но как раз со знаками на 
Новоалексеевской обнару-
жился маленький нюанс. Со 
стороны улицы всё просто: 
на чётной стороне висит 
знак, запрещающий стоян-
ку по чётным числам. Если 
оставить здесь машину до 
19 часов чётного числа, её 
могут эвакуировать.

Но со стороны двора — 
что-то непонятное. В нача-
ле дороги, ведущей к заво-
ду «Водоприбор» (поворот 
с Новоалексеевской меж-
ду домами 16 и 18, корп. 1), 
установлен знак 3.28 «Сто-

янка запрещена», а под 
ним… Что это такое под 
ним? Такого знака (таблич-
ки) с чёрной стрелкой в бе-
лом прямоугольнике, ука-
зывающей вверх, ни в ПДД, 
ни ГОСТе нет. Если перевер-
нуть «это» вверх тормаш-

ками, получится таблич-
ка 8.2.3, указывающая, что 
зона действия знака здесь 
заканчивается. Может, так 
и есть? Вряд ли: если маши-
ну поставить перед знаком, 
она перегородит тротуар, а 
это запрещено и без знаков.

Если подходить фор-
мально, то, что мы видим 
под знаком 3.28, не знак, а 
некий абстрактный объект, 
к дорожному движению не 

относящийся. Значит, при-
нимаем во внимание толь-
ко сам знак 3.28. Стало быть, 
за ним ставить машины на 
стоянку по этой стороне 
местного проезда нельзя до 
самого его конца. На другой 
стороне этого же проезда 

парковаться можно.
Согласятся ли с такой 

трактовкой официальные 
лица? 

В ЦОДД это предполо-
жение подтвердили: ока-
залось, что и табличка, и 
сам знак 3.28 установлены 
здесь неизвестно кем без 
соответствующего проек-
та и без необходимых со-
гласований с ЦОДД и го-
родским Департаментом 

транспорта, то есть само-
вольно и незаконно. Мало 
того, в ЦОДД ранее посту-
пало обращение от распо-
ложенной поблизости ор-
ганизации с просьбой за-
претить стоянку на этом 
проезде, но специалисты 
ЦОДД отказали заявите-
лю, поскольку пропускная 
способность проезда впол-
не достаточна и запрещать 
парковку на нём нецелесо-
образно!

Соответственно, стран-
ные (и незаконные!) знаки 
подлежат демонтажу, что 
и планируется сделать до 
конца мая (как только будет 
оформлено официальное 
предписание от ГИБДД).

Если же у вас эвакуиро-
вали машину, стоявшую за 
этим знаком, постановле-
ние по делу об администра-
тивном правонарушении, 
по идее, можно обжаловать.

Василий ИВАНОВ

Чей знак на Новоалексеевской, 18?

Оказалось, что и табличка, 
и сам знак установлены здесь 
неизвестно кем

Самовольных установщиков знаков выдало незнание ПДД

В редакцию «ЗБ» обратил-
ся житель района Останкино 
Олег Сулакадзе. Уже не пер-
вый месяц он вместе с груп-
пой единомышленников бо-
рется за сохранение приро-
ды в Останкинском парке. 
Скоро парк будет полностью 
открыт после масштабной 
реконструкции, но далеко не 
всем понравились нововве-
дения, в частности большая 
мангальная зона.

— Это ведь не просто тер-
ритория, на которой растут 

деревья, — возмущается Олег 
Георгиевич, — это объект фе-
дерального значения и исто-
рическое место, ведь рядом 
усадьба графа Шереметева! 
Теперь с утра до вечера в вы-
ходные и праздничные дни 
народ ходит сюда жарить 
шашлыки. Результат предска-
зуем: мусор, использованные 
пластиковые бутылки и шум, 
который производят много-
численные компании. Кста-
ти, парк — ещё и особо охра-
няемая природная террито-
рия. Мало кто знает, что у нас 
обитает одна из самых боль-
ших в Москве популяций со-
ловьёв… 

Корреспондент «ЗБ» от-
правился в мангальную зону, 
чтобы увидеть всё своими 
глазами. 

Субботний вечер выдал-
ся прохладным, но, несмо-
тря на это, у мангалов и за 
столами собралось человек 
30. «Районы, кварталы, жи-
лые массивы… Я ухожу, ухожу 
красиво...» — неслось из-за 
деревьев. Известную песню 
группы «Звери» пела самая 
многочисленная из собрав-
шихся компаний. Осталь-
ные улыбались и нанизыва-

ли шашлыки, принесённые 
в стеклянных банках. Всё 
как на даче. На столах разло-
женные на пластиковых та-
релках овощи и мясо, рядом 
пиво и соки. Порыв ветра — 
и плохо закреплённая тарел-
ка летит в сторону деревьев. 
Уловив мой укоризненный 
взгляд, хозяин тарелки де-
монстративно достаёт дру-
гую. А компания тем време-
нем заводит новую песню…

— В связи с реконструк-
цией в парке были снесены 

летние кафе. Возможно, если 
их восстановят, мангальная 
зона перестанет быть акту-
альной, — говорит директор 
Останкинского парка Вадим 
Смирнов, — но на сегодняш-
ний день она — своеобраз-
ный выход из положения.

Разумеется, в этом есть своё 
рациональное зерно: мно-
гие отдыхающие привыкли, 
что в парке можно не толь-
ко погулять, но и перекусить. 
Но так ли обязательно устра-
ивать пикники в историче-
ском парке, существовавшем 
с незапамятных времён? Этот 
вопрос пока остаётся откры-
тым.

На встрече с населением 
в районе Марфино жители 
обратились к префекту СВАО 
Валерию Виноградову с 
жалобой на наличие мангаль-
ной зоны в Останкинском 
парке. Префект согласился с 
их оценкой ситуации. 

По словам начальника ин-
формационно-аналитиче-
ского управления префекту-
ры Александра Латыше-
ва, проблема будет решена 
в ближайшее время с учётом 
мнения жителей. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Запах шашлыка 
или дух старины?

Мангальная зона в Останкинском парке 
нравится далеко не всем 

Почему не 
открывают 
общественные 

туалеты в парке на Яузе 
вдоль Сухонской 
улицы? Кабинки стоят, 
на одной из них даже 
написан график рабо-
ты, но на деле ничего 
не работает, они изри-
сованы, стекло в одной 
из них выбито. 

Александра

Территория у Яузы вдоль 
Сухонской улицы нахо-
дится в ведении парка 
культуры и отдыха «Бабуш-
кинский». Как пояснили в 
пресс-службе парка, туале-
ты им до сих пор не пере-
дали от прежнего балан-
содержателя — Мосзелен-
хоза. При этом в наслед-
ство достались серьёзные 
проблемы — к туалетам 
толком не подведены ком-

муникации: электричест-
во, вода, канализация. Вре-
менно открыли туалеты 
только на период майских 
праздников. Окончатель-
ное открытие возможно 
только после полной пе-
редачи туалетов на баланс 
парка — только тогда их 
смогут подключить к ком-
муникациям на постоян-
ной основе.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему не работают туалеты у Яузы 
на Сухонской улице

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

«Зебры» на Ярославке 
неудобны для пожилых 

людей

После реконструкции на Ярослав-
ском шоссе очень неудобно для пеше-
ходов расположили переходы у оста-
новок «Федоскинская улица» и «По-
лиграфический техникум». От оста-
новок до «зебр» — 200-350 метров. 
Пожилым людям и инвалидам тяже-
ло преодолевать такое расстояние.

Жители дома 8, корп. 1, 
на Ярославском шоссе 

Странные знаки демонтируют

Пикник в парке — 
явление, видимо, временное 
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В 
этом году в СВАО 
произошло уже 13 
аварий с мотоци-
клами, в которых 
пострадали люди: 

два человека погибли на ме-
сте и ещё 12 получили трав-
мы. В прошлом году за тот 
же период мотоаварий было 
меньше — всего восемь, в ко-
торых были ранены восемь 
человек.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО объясняют столь зна-
чительный прирост солнеч-
ной погодой в конце апреля, 
когда в некоторые дни про-
исходило по два мото ДТП 
в сутки. Но и постоянного 
прироста парка мотоциклов 
в Москве никто не отменял.

Хорошо 
посмотрел? 
Посмотри ещё раз!

Вопреки распространён-
ному мнению в большинст-
ве аварий с мотоциклами ви-
новаты не сами мотоцикли-
сты, а другие участники дви-
жения.

В этом году, например, 10 
из 13 аварий с мотоцикла-
ми составили столкновения 
(остальные — два наезда на 
пешеходов и один наезд на 
препятствие). Из 10 столкно-
вений только два произош-
ли по неосторожности мо-
тоциклистов. Остальные во-
семь случились из-за того, 
что водители автомобилей 

не пропустили мотоцикли-
стов, обладавших преимуще-
ством (то есть правом перво-
очередного проезда).

В четырёх случаях автомо-
билисты просто выезжали на 
дорогу из дворов, с парковок. 
17 апреля водитель «Форда», 
выезжая на улицу Милашен-
кова, не пропустил мотоцикл 
«Хонда», который двигался 
по ней. При столкновении 
пострадали двое: пассажирка 
«Форда» получила сотрясе-
ние мозга, а пассажирка мо-

тоцикла — перелом голени.
Ещё трёх мотоциклистов 

автомобилисты не пропу-
стили при перестроениях и 
одного при выезде автомо-
биля со второстепенной до-
роги на перекрёстке нерав-
нозначных дорог.

Почему так происходит? 
Автомобилисты обычно объ-
ясняют так: «Они летают как 
сумасшедшие: когда начал 
выезжать, его не было, а че-
рез секунду он уже тут». Но не 
все мотоциклисты ездят так 

быстро, да и не все автомо-
билисты медленно. Должна 
быть ещё какая-то причина.

Как объясняют психоло-
ги, дело в том, что водитель-
ское восприятие дорожной 
обстановки настроено на бо-
лее крупные объекты. Что ж, 
значит, надо перестраиваться! 
Перед выездом из двора по-
смотрите, не едет ли кто. По-
смотрели? А теперь посмо-
трите ещё раз и как следует! А 
перед перестроением старай-
тесь осмотреться более вни-
мательно, не довольствуясь 
беглым взглядом в зеркало.

Конечно, опытный мото-
циклист обязан это учиты-
вать: прежде чем воспользо-
ваться преимуществом, надо 
убедиться, что тебя видят. А 
если он неопытный?

Кто на новенького?
В апреле на Анадырском 

проезде погиб мотоциклист, 
ехавший на «Хонде Голд 
Винг». Шедший впереди по-
путный автомобиль притор-
мозил для поворота налево во 
двор, что стало для мотоци-
клиста неожиданностью: ни 
притормозить, ни объехать 
легковушку он уже не смог.

Аварии по неосторожности 
самих мотоциклистов часто 
отличаются тяжёлыми для них 
последствиями: в этом году 
из трёх подобных случаев два 
окончились их гибелью. Воз-
можно, так происходит из-за 
того, что они совершенно не 
готовы к тому, что может прои-
зойти в следующее мгновение.

Мотоцикл — «железка» мас-
сой до нескольких сотен ки-
лограммов с мощностью дви-
гателя до 100 «лошадей» и 
больше. Надо отдавать себе 
отчёт, что, если вы чуть-чуть 
не рассчитаете скорость или 
угол наклона в повороте, этот 
снаряд может запросто стать 
неуправляемым. После опре-
делённого момента остано-
вить его человеку не по силам.

Новички плохо чувствуют 
ту грань, за которой попытки 
повлиять на исход дела бес-
полезны. Не случайно в Кни-
ге памяти на одном из мото-
сайтов в Интернете так много 
тех, для кого первая же поезд-
ка на первом в жизни мото-
цикле стала последней.

Василий ИВАНОВ

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Нужны очевидцы 
наездов!

25 апреля в 13.25 авто-
мобиль ВАЗ-2109 красно-
го цвета у дома 2а на Ал-
туфьевском шоссе сбил 
мужчину, который шёл 
по переходу. Его увезли в 
больницу с переломом го-
лени. Водитель скрылся.

1 мая примерно в 16.10 
неустановленный автомо-
биль на Бибиревской ули-
це возле дома 17 сбил мо-
лодого человека, перехо-
дившего дорогу по не-
регулируемой «зебре». 
Пострадавшего госпита-
лизировали с травмой го-
ловы и переломом ребра. 
Водитель скрылся.

Очевидцев и тех, кто 
может сообщить что-ли-
бо об участвовавших в 
ДТП машинах или води-
телях, просим обратиться 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО по телефону (495) 
616-0911 или по адресу: 
ул. Вешних Вод, 10, стр. 
1, каб. 1206.

Попала под «Тойоту» 
на проспекте Мира

Вечером 4 мая 47-лет-
няя женщина, пытаясь пе-
рейти боковую дорожку 
проспекта Мира в не пред-
назначенном для этого ме-
сте, около дома 97, попа-
ла под автомобиль «Тойо-
та Хайлендер». С сотрясе-
нием мозга пострадавшую 
доставили в Институт 
Склифосовского.

На улице Декабристов 
столкнулись два ВАЗа

Поздним вечером 4 мая 
водитель автомобиля 
ВАЗ-21099 ехал по улице 
Декабристов и напротив 
дома 10, не справившись 
с управлением, выехал 
на встречную полосу, где 
его машина столкнулась с 
ВАЗом модели 2108. В ре-
зультате водитель «вось-
мёрки» получил травму 
шеи и ушибы, а его пас-
сажирка — перелом ноги. 
Пострадавших развезли 
по больницам.
Андрей Поляков, инспектор 

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО

«Они летают как сумасшедшие: 
когда начал выезжать, 
его не было, а через секунду 
он уже тут»

Первая поездка 
бывает последней 
С начала года в округе произошло уже 13 серьёзных мотоаварий

Действительно, после того как из про-
странства под мостом убрали автостоян-
ку, проезд под ним стал физически воз-
можен. Однако теперь его осталось прев-
ратить из обычной полосы земли в пол-
ноценную дорогу, соответствующую всем 
стандартам.

Сейчас здесь идут обычные дорожные 
работы, о чём водителей предупрежда-
ет соответствующий знак у перекрытого 
въезда под мост. Они и послужили при-
чиной перекрытия проезда. Работы про-
двигаются довольно быстро: уже уложен 
бордюрный камень, отделяющий тротуар 

от проезжей части (под мостом будет ци-
вилизованный проход и для пешеходов), 
началась укладка покрытия на самом тро-
туаре.

Предстоит ещё установить ограждение 
вдоль края тротуара, уложить на проезжей 
части верхний слой асфальта, нанести раз-
метку и установить знаки. По словам рабо-
тающих здесь дорожников, они надеются всё 
это закончить примерно через месяц: несмо-
тря на довольно большой объём работ, дела 
идут быстро, чему как раз и способствует 
полное перекрытие участка.

Василий ИВАНОВ

Зачем перекрыли проезд под мостом с Мурманского на Шереметьевскую?
Не прошло и 
месяца со дня 
открытия 

участка дороги, соеди-
нившего под мостом 
Мурманский проезд с 
выездом на Шереметь-
евскую в сторону цент-
ра, как его снова пере-
крыли. Зачем? Планиру-
ется ли открытие этого 
проезда и если да, то 
когда? 

Наталья Участок обещают открыть через месяц  
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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 ре
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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В
ечером 4 мая в ОМВД 
по району Отрадное 
поступило сразу не-
сколько заявлений 
о квартирных кра-

жах. Жители вернулись с от-
дыха на даче и обнаружили, 
что в их квартирах взломаны 
замки. Так, в доме 1 на улице 
Декабристов обокрали сра-
зу две квартиры на соседних 
этажах, воры вынесли в об-
щей сложности более полу-
миллиона рублей. 

Взяли всего 
пять долларов

Всего за первые майские 
праздники в округе было за-
регистрировано больше 20 
квартирных краж. Как го-
ворят в полиции, их можно 
условно разделить на квали-
фицированные и неквали-
фицированные. Последние 
чаще всего совершают на-
ркозависимые люди, неле-
гальные мигранты и асоци-
альные типы. Эти воры не 
готовятся к преступлению 
заранее, а просто выбирают 
квартиру с замком попроще, 

пользуются удобным момен-
том и берут первое, что попа-
дается под руку. Такие кражи 
характерны прежде всего для 
больших спальных районов, 
таких как, например, Биби-
рево, Отрадное, Алтуфьево…

Так, в Отрадном пенсио-
нерка с улицы Декабристов 
обратилась в полицию, ког-
да после майских выходных 
увидела сломанный замок на 
своей двери. После выясне-
ния, что же похищено, ока-
залось, что домушник пожи-
вился лишь… пятью доллара-
ми, которые лежали у жен-
щины в прихожей. Больше 
ничего не пропало.

Ближе к центру — 
больше профи

Другая ситуация в райо-
нах, которые ближе к центру 
города: Останкинском, Мар-
фине, Алексеевском, Марьи-
ной роще. Количество квар-
тирных краж тут меньше, 
но практически все из них 
— дело рук профессиональ-
ных домушников. Как рас-
сказал начальник участко-

вых ОМВД по Останкинско-
му району Константин Гиля-
ров, такие воры готовятся к 
краже заранее, изучают ритм 
жизни хозяев, собирая ин-
формацию о том, чем можно 
разжиться в их квартире. 

— За майские праздники 
в районе произошло семь 
квартирных краж, послед-
няя — на улице Кондратюка. 
Все обворованные кварти-
ры принадлежат представи-
телям среднего класса. До-
мушники забирали деньги 
и дорогую, но компактную 
технику: планшеты, айподы, 
— говорит Константин Ги-
ляров.

Решётки — 
и на окна вторых 
этажей

Домушники частенько 
проникают в квартиры через 
балконы и окна. Чаще всего 
это касается первых этажей, 
но в эти майские праздники 
подобным способом воры за-
бирались и на этажи повыше.

Так, в Лосиноостровском 
районе на улице Лётчика Ба-
бушкина домушник забрался 
в квартиру через балкон 2-го 
этажа и похитил драгоцен-
ности и два ноутбука на об-
щую сумму около 450 тысяч 
рублей. Подобный же случай 

произошёл в Ярославском 
районе на улице Палехской: 
вор отжал деревянную раму 
кухонного окна и украл зо-
лотые ювелирные изделия.

В полиции говорят, что 
не лишним будет поставить 
решётки на окнах вторых 
этажей, а не только первых.

К слову, с начала года в 
округе не было ни одного 
случая, чтобы вор забрался 
в квартиру, оборудованную 
охранной сигнализацией. 

Простой способ хоть как-
то защитить свою квартиру 
— наладить хорошие отно-
шения с соседями, сообщать 
им, в течение какого време-
ни вас не будет, у кого есть 
ключи. И попросить их не-
замедлительно звонить в по-
лицию, если услышат любой 
подозрительный шум в ва-
шей квартире. 

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Бутырском бегун 
напал на девушку, 
выносившую мусор 

В полицию с заявлением о 
разбойном нападении обра-
тилась жительница улицы 
Руставели. Девушка в чет-
вёртом часу утра вышла на 
улицу, чтобы выбросить му-
сор. Около мусорных ба-
ков её нагнал незнакомец, 
толкнул, повалил на землю 
и попытался вырвать из рук 
пакет с отходами. Девушка 
стала звать на помощь, и на-
падавший ретировался на 
зелёном «Дэу Нексия». По 
словам девушки, её обид-
чик был одет в спортивный 
костюм «Адидас». Полицей-
ские ищут злоумышленника.

В Бибиреве мужчина 
едва не задушил жену  

В майские праздники муж-
чина, проживающий на улице 
Плещеева, вернулся  домой 
сильно навеселе и устроил 
жене скандал, а затем набро-
сился на неё и начал душить. 
Женщине удалось вырваться, 
а её супруг отправился бро-
дить по улице, где и был за-
держан участковым. Мужчина 
— 50-летний безработный. В 
отношении него возбуждено 
уголовное дело.

Угонщик попал в ДТП 
на Ярославке

В полицию поступило со-
общение от владельца авто-
мобиля «Киа». Он увидел в 
окно, как к его машине, при-
паркованной на 4-й улице 
Марьиной Рощи, подошёл 
незнакомец, вскрыл её, за-
вёл двигатель и скрылся. 
Днём позже угнанная маши-
на стала участником ДТП на 
Ярославском шоссе. Сотруд-
ники ДПС задержали водите-
ля. Им оказался молодой че-
ловек из Подмосковья. Воз-
буждено уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР, 
Юлия НОВИКОВА 

ХРОНИКА «02» Домушники 
в праздники 

трудятся     
В округе открыт сезон 

квартирных краж

В доме на улице Декабристов 
домушники обокрали квартиры 
на соседних этажах 

В одном из павильонов на 
проспекте Мира задержан 
частный предприниматель, 
торговавший золотом с под-
дельными пробами. Об этом 
«ЗБ» сообщили в Останкин-
ской межрайонной прокура-
туре. В ходе проверки у пред-
принимателя было изъято 14 
золотых ювелирных изделий, 
в основном цепочки и коль-
ца. На них были проставле-
ны 585-я и 750-я пробы. Но в 
ходе экспертизы выяснилось, 

что золото, из которого сде-
ланы украшения, гораздо бо-
лее низкого качества. 

Проба, или клеймо, — осо-
бый знак, который наносится 
в качестве гаранта содержа-
щегося благородного металла 
в украшениях. Пробы на изъ-
ятых украшениях были по-
ставлены кустарным спосо-
бом. Полиции предстоит вы-
яснить, кто именно занимал-
ся подделкой.

Екатерина МИЛЬНЕР

Предприниматель торговал 
поддельным золотом 
на проспекте Мира Необычный вид зара-

ботка придумал 37-летний 
Сергей — диспетчер госте-
вой бесплатной парков-
ки для посетителей ВВЦ 
на просп. Мира, 123/2. От-
следив машину, которая 
простояла там четыре дня, 
он подошёл к её владель-
цу и сообщил: «Парковка 
— 300 рублей в сутки, с вас 
— 1200». Тот не растерял-
ся и обратился в полицию. 
Сергей был задержан с по-
личным и сейчас, как со-
общили в Останкинской 

межрайонной прокурату-
ре, возбуждённое в отно-
шении него дело по статье 
«покушение на мошенни-
чество» направлено в суд. 

Однако, как выяснилось, 
Сергей был не единствен-
ным, кому пришла в голову 
подобная идея.

— За последнее время со-
трудниками ОМВД по рай-
ону Останкинский были за-
держаны ещё трое мужчин, 
— рассказал «ЗБ» началь-
ник участковых районного 
ОМВД Константин Гиля-

ров. — Все они пытались по-
лучать деньги с тех, кто пар-
куется в районе ВВЦ. Дело в 
том, что там предусмотре-
но городское строительство 
парковочных мест, и когда 
оно будет окончено, там уста-
новят паркоматы. Но пока 
они не введены в действие, 
деньги за парковку взимать 
запрещено. Задержанные 
полицией предприимчивые 
граждане пользовались тем, 
что некоторые водители не 
знали этого правила.

Елена ХАРО

Четверо мужчин вымогали деньги 
за бесплатную парковку у ВВЦ

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: оформл. по ТК, соцпакет, спецодежда.

 ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
 КОНДИТЕР, з/п 30 000, 5/2
 ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА, з/п 25 000, 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
 ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 25 000, 5/2
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ХоХотите работать и зарабатывать? тите работать и зарабатывать? 
Работать рядом с домом?Работать рядом с домом?

 Заду Задумались о смене профессии?мались о смене профессии?

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

недвижимости!недвижимости!
Для женщин с детьмиДля женщин с детьми

льготные условия работы!льготные условия работы!

8 (495) 363-02-20, 
Гончарова Иринаре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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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.)
Наладчика автоматов
и п/автоматов (з/п от 25 т. р.)
Фрезеровщика (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ, 
комплектовщика (з/п от 18 т. р.)

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

граждан РФ
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П
ервая государствен-
ная организация, 
взявшая на себя об-
служивание жилищ-
но-коммунального 

хозяйства, — ГБУ «Жилищ-
ник» — появилась в прошлом 
году в Северном Медведкове. 
Тогда было обещано, что на 
работу будут брать не только 
готовых специалистов, но и 
студентов. 

График — гибкий 

Илья и Татьяна учатся в 
МГСУ, оба на 2-м курсе. Она 
будущий строитель, он осва-
ивает азы теплоснабжения. 
Ребята приехали из Казахс-
тана, но познакомились уже в 
Москве, в общежитии своего 
института. Недавно они на-
шли работу в «Жилищнике» в 
Северном Медведкове. Офор-
мились на должность убор-
щиков территорий, но пока 
выполняют иную работу. 

Несколько раз в неделю 
после учёбы парень и девуш-
ка встречают жителей сно-
симых пятиэтажек, которые 
приходят осматривать квар-
тиры для переселения в од-
ной из медведковских ново-
строек. Работа начинается во 
второй половине дня, смена 
длится около пяти часов.

— Попытки трудоустроить-
ся начались с началом обуче-
ния в университете, но они 
были безуспешны, мы учим-
ся на дневном отделении, и 
у работодателей был стан-
дартный ответ: «Спасибо, вы 
не подходите», — вспомина-
ет Илья. — Приходилось жить 
на стипендию, ждать помощи 
от родных и перебиваться ра-
зовыми заработками.

Сейчас Илья с Таней заня-
ты три будних вечера в не-
делю и полдня по субботам. 
В месяц на двоих выходит 
в среднем 25 тысяч рублей. 

Вскоре предстоит впервые 
совмещать работу с сессией, 
и на время экзаменов ребята 
намереваются немного сни-
зить нагрузку. 

А москвич Дмитрий, сту-
дент 1-го курса того же 
МГСУ, трудится дворником. 
Занятость — два дня в не-
делю по четыре-пять часов, 

зарплата за месяц — около 
9 тысяч.

— Отношение со стороны 
мастеров дружелюбное, всё 
показывают, помогают. Если 
в какой-то из дней не могу 
выйти на работу из-за боль-
шой загрузки в институте, ру-
ководство относится с пони-
манием, — рассказал юноша.

Оплата почасовая
Главное различие трудоу-

стройства студентов и обыч-
ных сотрудников в том, что 
для студентов устанавливается 
не месячный оклад, а почасо-
вая ставка. По словам специа-
листа по кадрам ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Медвед-
ково» Галины Глинской, она 
составляет около 100 рублей, 
но может варьироваться и в ту 
и в другую сторону. 

Пакет документов для тру-
доустройства стандартный, 
разве что студенту придёт-
ся принести справку из аль-
ма-матер: это позволит 
оформить его как почасо-
вика, то есть надо предста-
вить паспорт, свидетельство 
пенсионного страхования 
(СНИЛС), если есть — свиде-
тельство о получении ИНН и 
трудовую книжку.

— Сейчас у нашего ГБУ за-
ключены договоры о сотруд-

ничестве с МГСУ и строитель-
ным колледжем №12 — эти 
учреждения направляют к 
нам своих выпускников, а их 
студенты проходят у нас пра-
ктику. Но это не значит, что 
мы не примем претендентов 
из других вузов и колледжей. 
Наши двери открыты для всех, 
— говорит Галина Глинская. 

Чаще всего студентов при-
нимают на должности двор-
ников и маляров, но есть и 
столяры, и рабочие других 
специальностей. В настоя-
щее время в тех районах, где 
«Жилищник» создан и рабо-
тает, трудоустроены 74 вы-
пускника строительного тех-
никума №12.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

РАБОТА

Чаще всего студентов принимают 
на должности дворников и маляров

В ближайшее время на сай-
те городского Департамента 
труда и занятости населения 
должна появиться интерак-
тивная карта вакансий для ин-
валидов. Как рассказал дирек-
тор Центра занятости СВАО 
Иван Паращак, сейчас идёт 
её отладка и тестирование. 
Смысл карты в том, чтобы со-

искатель смог сразу увидеть, 
какие вакансии есть рядом с 
его домом или же насколько 
легко будет ему добираться до 
нужного места. И всё это мож-
но узнать не выходя из дома, 
просто включив свой ком-
пьютер. Вакансии будут об-
новляться в режиме реально-
го времени. 

Сейчас на бирже труда в 
СВАО числится 118 человек с 
инвалидностью. 

— Чтобы человеку с инва-
лидностью было проще най-
ти рабочее место, в терри-
ториальных отделах Центра 
занятости появятся специа-
листы, которые будут зани-
маться только этой катего-

рией посетителей, — гово-
рит Иван Паращак. — Пер-
вый такой специалист будет 
работать в территориальном 
отделе «Марьина роща». Мы 
посмотрим, насколько это 
востребовано, сколько нуж-
но таких специалистов в ка-
ждом отделе. 

Марина ТРУБИЛИНА

Инвалиды смогут найти для себя 
вакансии на интерактивной карте

Идея неплоха: 
после лекций — в ЖКХ     
Как устроиться и сколько платят студентам в «Жилищнике»   

Узнать о наличии 
вакансий 
для студентов 
можно 
по телефонам

 ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково»: 
(495) 656-9851

 ГБУ «Жилищник района 
Ростокино»: 
(499) 187-1192

 ГБУ «Жилищник района 
Марьина роща»: 
(495) 688-5789

 ГБУ «Жилищник района 
Останкинский»: 
(495) 615-1670

 ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: (499) 180-3578

Студенты могут работать по почасовой ставке
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., д. 2а.
Тел.: (495) 363-95-92, 91; (499) 201-31-81

Лицензия Банка России № 2897. Дата регистрации Банка 10.06.1994 г.

Все вклады застрахованы. Свидетельство № 670 от 17.02. 2005 г. Полную информацию 
о действующих условиях по вкладам Вы можете получить в офисах и на сайте www.eab.ru

ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Нам 20 лет!
Вклад «Выгодный процент Плюс» 

Минимальная сумма вклада — 30 000 рублей. 
Срок вклада — 31—365 дней. Дополнительные взносы. 
Досрочное снятие: в течение всего срока. 
Ежемесячная капитализация. 
Выплата: в конце срока, в наличной форме или 
безналичным переводом на счёт до востребования. 
Пролонгация по окончании срока действия договора: 
на тот же срок по ставке на момент пролонгации.

Акция: в подарок – термос! 
ПЕНСИОНЕРАМ: ПРОЦЕНТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 0,5%.

*сумма вклада
от 700 000 рублей

на срок от 181 до 365 дн.

*су*су**суммаммаммамма вввкв лладл а

до
10,3%*
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К
ак уберечь своего 
ребёнка и что де-
лать, если лишние 
килограммы уже на-
браны, «ЗБ» расска-

зала главный детский эндо-
кринолог СВАО Виктория 
Полянская.

Юноша выбрал 
более стройную  

На приём к педиатру 
12-летний Максим привёл 
маму сам. Школьные друзья 
начали поддразнивать его 
после того, как в спортивном 
зале мальчик не смог вска-
рабкаться по канату. Стрелка 
весов показала почти 60 ки-
лограммов. Участковый врач 
выписала подростку направ-
ление на консультацию к эн-
докринологу, чем весьма уди-
вила родителей. Как выясни-
лось, у сына вполне конкрет-
ный диагноз — «ожирение». 

Другая пациентка, Настя, 
столкнулась с набором веса 
в 16 лет. История обычная: в 
детстве баловали пирожка-
ми и тортиками, но на фигу-
ре это не отражалось. В юно-
сти организм взбунтовался, 
и за год Настя поправилась 
на 10 килограммов. Тут подо-
спела первая любовь, но объ-
ект страсти предпочёл более 
стройную девушку. 

Когда бить тревогу 
Об избыточном весе мож-

но говорить, если масса тела 
ребёнка превышает норму на 
10%. Норма — это рекомен-
дации ВОЗ, которые извест-
ны любому педиатру. Их легко 
найти в Интернете. Например, 
оптимальный вес 8-летнего 
мальчика должен составлять 
около 25 килограммов, 10-лет-
ней девочки — 32 килограмма 
и так далее. Превышение веса 
на 30% и более — уже тяжёлая 
форма ожирения.   

— К сожалению, родители 
часто не видят в этом про-
блемы или, наоборот, увере-
ны, что набор веса связан с 
какой-то болезнью, — гово-

рит Виктория Полянская. — 
Между тем ожирение — это 
самостоятельное эндокрин-
ное заболевание. 

Тяжёлой формой ожирения 
в СВАО страдают 1285 детей, а 
20 лет назад их было всего 282. 
Тревожит не столько внеш-
ний вид детей с избыточным 
весом, сколько возможные 
осложнения — сахарный диа-
бет 2-го типа, болезни сердца 
и сосудов, холецистит, желч-
нокаменная болезнь, панкре-
атит. Лишний вес отнимает у 
человека до 7 лет жизни. 

Что делать?  
По словам Виктории По-

лянской, основные фак-
торы риска — переедание, 
фастфуд, чрезмерно жирная 
или сладкая пища, газировка, 
полуфабрикаты. 

— Очень важно обратить-
ся к врачу как можно раньше. 
Лечение выраженного мно-
голетнего ожирения часто 
оказывается малоэффектив-
ным, — отмечает Виктория 
Полянская. 

Говорите с ребёнком о про-
блеме лишнего веса очень 
аккуратно и тактично, пре-
дупреждает эндокринолог. 
Ограничивайте продолжи-
тельность сидячего досуга, 
приучайте к активным иг-

рам на свежем воздухе, запи-
шите в спортивную секцию. 
При этом важно учитывать, 
насколько проблема веса бес-
покоит самого отпрыска. Если 
ребёнок явно комплексует, ни 
в коем случае не подтруни-
вайте и не старайтесь дейст-
вовать с помощью запретов. 

— Менять пищевые при-
вычки семьи нужно посте-
пенно. Шаг за шагом уберите 
из холодильника продукты 
с высоким содержанием жи-
ров и сахара, откажитесь от 
покупки нездоровой пищи. 
Это не значит, что сладости 
есть нельзя, их следует упо-

треблять умеренно, лишь как 
приятное дополнение к сба-
лансированному рациону, — 
советует Полянская.

Проанализируйте, доста-
точно ли ребёнок спит. Не-
достаток сна тоже ведёт к 

набору веса. При недосыпе 
снижается уровень гормона, 
подавляющего аппетит. Ма-
лыши до 3 лет должны спать 
не менее 13 часов в день, до 5 
лет — не менее 11 часов, дети 
5-12 лет — от 9 до 10 часов. 
Подросткам рекомендовано 
минимум 8,5 часа сна в сутки.

Наконец, важно убедить-
ся, что у чада нет серьёзных 
проблем в учёбе или в отно-
шениях со сверстниками. 
Нередко переедание помо-
гает человеку справиться со 
своими внутренними пере-
живаниями.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

РОДИТЕЛЯМ

Недостаток сна тоже ведёт 
к набору веса

Чтобы ребёнка 
не дразнили жиртрестом

В округе растёт число детей с избыточным весом  

Несмотря на хорошую 
оснащённость современ-
ных детских площадок, 
многие из них, к сожале-
нию, рассчитаны на детей 
младшего возраста. А под-
ростки вынуждены прово-
дить свой досуг, сидя на ла-
вочке у подъезда.

Инициативные 
родители во главе 
с лидером обще-
ственного движе-
ния «Родительская 
приёмная» Тать-
яной Барсуко-
вой организова-
ли объезд детских 
площадок СВАО. 
В результате родилась идея 
— оборудовать дворовые 
площадки таким образом, 
чтобы они были предназ-
начены для детей всех воз-
растов. В настоящее время 
такая работа ведётся в скве-
ре Санникова. Первые тре-
нажёры для подростков и 
старшеклассников появят-
ся там уже к лету.

Но масштабная рекон-
струкция детских площа-

док — это лишь полдела. 15 
мая во всех районах СВАО 
при поддержке муници-
пальных и культурных уч-
реждений стартует про-
грамма «Детская площадка». 
Её цель — активное вовле-
чение родителей в процесс 
формирования взаимоот-

ношений с детьми.
— На детской 

площадке посте-
пенно, шаг за ша-
гом, через игру и 
общение, родитель 
учится преодоле-
вать трудные ситу-
ации, чтобы стать 
своему ребёнку са-

мым близким человеком, — 
говорит Татьяна Барсукова.

Высококвалифициро-
ванные специалисты, вы-
ходя на детские площад-
ки, смогут дать ответы на 
интересующие вопросы, а 
также пригласить семьи на 
групповые занятия и инди-
видуальные консультации в 
центр «Отрадное».

Александр ЛУЗАНОВ

В округе появятся 
необычные 

детские площадки 

Где планируется работа на детских 
площадках 15 мая

 Отрадное: ул. Отрадная, 18; ул. Римского-Корсакова, 6; 
Алтуфьевское ш., 20; ул. Пестеля, 1; Северный бул., 17а; 
Юрловский пр., 1; сквер на Санникова — Хачатуряна

 Марфино: ул. Академика Комарова, вл. 1; ул. Академи-
ка Комарова, вл. 7-11; ул. Б.Марфинская, вл. 4, корп. 5-7; 
ул. Академика Королёва, вл. 30

 Алтуфьевский: Путевой пр., 12; Путевой пр., 26; ул. Би-
биревская, 1; Алтуфьевское ш., 77

Избыточный вес провоцирует развитие многих болезней 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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17 мая пройдёт восьмая 
ежегодная акция «Ночь в му-
зее». Большинство музеев бу-
дут работать до полуночи, 
причём бесплатно. Участни-
ками проекта станут 250 сто-
личных и федеральных пло-
щадок. Музеи СВАО подгото-
вили собственную програм-
му для посетителей.

В Мемориальном му-
зее космонавтики ( просп. 
Мира, 111) на Аллее Геро-
ев Космоса установят теле-
скопы, через которые мож-
но будет наблюдать за звё-
здами, в кинозале будут 
крутить документальные 
фильмы из архивов Роскос-
моса. Также пройдёт мас-

тер-класс по фотографии. 
Начало в 18.00.

В выставочном зале му-
зея «Рабочий и колхоз-
ница» (просп. Мира, 123б) 
можно посетить выставку из-
вестного фотографа Вадима 
Гиппенрейтера «Заповедная 
Россия». Любители же совре-
менного искусства могут по-
сетить проект «Медианочь», 
где будут показывать видео-
работы молодых российских 
художников. Начало в 18.00.

В музее заниматель-
ных наук «Эксперимента-
ниум» (ул. Бутырская, 46/2) 
пройдут бои на подушках и 
гонки в спальных мешках. 
Желающие поучаствуют в за-

нимательных уроках химии 
и физики и узнают, можно 
ли растворить вилку в воде, 
может ли вода течь наверх, а 
бокалы взрываться от голоса. 
Начало в 18.00.

На ВВЦ с 18.00 до 23.00 
будут проходить бесплатные 
экскурсии по выставке. Вы 
узнаете тайны Выставочного 
центра. Экскурсии стартуют 
каждые полчаса от экскурси-
онного бюро, которое нахо-
дится слева от арки Главного 
входа ВВЦ.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как в округе пройдёт «Ночь в музее» 

 Подробную программу 
смотрите на сайте 
www.museumnight.org

День спорта в Лианозове
Традиционный праздник 

спорта пройдёт 17 мая с 11.00 
до 15.00 в Лианозовском пар-
ке (ул. Угличская, 13). Мож-
но будет поучаствовать в раз-
личных соревнованиях — по 
футболу, стритболу, волей-
болу, перетягиванию кана-
та и т.д.  

Самбо в Лосинке 
Показательные выступления 

мастеров самбо «Богатыри Ло-
синки» можно будет увидеть 17 
мая в 10.00 в спортивном зале 
центра досуга и спорта «Лосин-
ка» (ул. Магаданская, 8). 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

от актёра Евгения Герчакова
КУЛЬТСОВЕТ

Родителям вместе с деть-
ми порекомендовал бы схо-
дить на спектакль «Флай-
тер», который идёт в Театре 
Луны. Спектакль не оставит 
равнодушными юных и уже 
не очень юных зрителей. Это 

история о мальчике, который 
одержим мечтой воспарить 
над обыденностью. Он пре-
одолевает трудности, ищет 
и находит новых друзей, ко-
торые помогают ему осуще-
ствить свои желания.

Посмотрите «Флайтер» 
в Театре Луны

16 мая в Доме книги «Мед-
ведково» (Заревый пр., 12) 
пройдёт презентация книги 
«Фитнес. Гид по жизни». Чита-
телям её представит популяр-
ный тренер и телеведущий Де-

нис Семинихин. Он поделится 
своими домашними заготовка-
ми — простыми упражнениями, 
которые можно выполнять не 
выходя из дома. Начало в 18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Северном Медведкове 
научат держать форму

У «Бабушкинской» снимали фильм 
про лихие девяностые  

Н
а экранах московских 
кинотеатров стартовала 
премьера фильма «Небо 
падших», снятого по по-

вести Юрия Полякова. Главного 
героя — владельца авиационной 
компании Павла Шарманова — 
сыграл актёр Кирилл Плетнёв.
— Кирилл, действие фильма 
развивается в лихие девяно-
стые. А вы хорошо помните то 
время?

— В начале 1990-х годов я 
учился в школе. Это время ас-
социируется у меня с культом 
силы. Мне кажется иногда, что 
это не совсем плохо, ведь чест-

нее подойти и открыто ударить, 
чем делать подлянки за спиной. 
Ещё я помню ребят из моего 
двора, которые пытались зани-
маться бизнесом: покупали су-
хие завтраки в магазине, а потом 
продавали их за углом за другие 
деньги, открывали коммерче-
ские палатки… Меня это никогда 
не привлекало. Я по своему скла-
ду совсем не коммерсант. Кста-
ти, в кино это время показано 
именно как время особых воз-
можностей. Моему герою выпал 
шанс, которым он воспользо-
вался. Взял сначала в аренду па-
рашютную вышку. Дальше, шаг 

за шагом, он использовал свои 
знания и возможности. Путь ум-
ного и талантливого человека. 
— Он выпускник авиационно-
го института. А вам близка эта 
тема?

— Нет, авиацией я никогда не 
интересовался. В детстве много 
занимался спортом. Плавание, 
лыжи, карате, скалолазание… 
Мне очень пригодилось это, ког-
да я стал актёром.
— Где проходили съёмки 
фильма?

— Частично в Москве и Под-
московье. Некоторые сцены 
снимали в районе метро «Бабуш-

кинская». В Подмосковье мне за-
помнился один необычный объ-
ект — музей самолётов. Пред-
ставьте себе огромное количе-
ство самолётов под открытым 
небом… Завораживающее зрели-
ще! А ещё мы снимали на Кипре 
и в Париже. 
— Как складывались ваши 
отношения с коллегами по 
съёмочной площадке?

— У нас получился прекрас-
ный актёрский ансамбль. С Катей 
Вилковой я работал первый раз в 
жизни, и мне очень понравилось: 
она потрясающая актриса. 

Беседовала Елена ХАРО

Кадр из фильма 
«Небо падших» 
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«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
специальные предложения

31 мая — Таруса
1 июня — Коломна 
(с дегустацией пастилы)
1 июня — Захарово — 
Большие Вяземы
7 июня — Мураново 
(на Троицу)
8 июня — Александрова 
слобода
8 июня — Троице-
Сергиева лавра
21 июня — Манёвры 
в Черноголовке
22 июня — «Московские 
шедевры» 
(особняк Стахеева)
7–8 июня — Владимир — 
Суздаль (на Троицу)
7–8 июня — Тула — 
Ясная Поляна

12–13 июня — Ростов — 
Ярославль
12–13 июня — Углич — 
Мышкин
12–14 июня — Селигер — 
Торжок — Осташков
(с теплох.)
1–14 июня — Ново-Тали-
цы — Плёс
12–14 июня — Калуга — 
Оптина Пустынь — 
Воротынск
12–14 июня — Валаам — 
Коневец
13–14 июня — Выборг — 
Кронштадт — Репино
29 июля — «Душоновские 
манёвры». Соловки, Урал, 
все пригороды
Санкт-Петербурга

8 (495) 626-04-75, 626-0568, 626-08-79
www.slavianka.ru   e-mail: slavianka@slavianka.ru

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, офис 4039
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco$akril.ru

8 (495) 222$05$63
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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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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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«Планета КВН»
— Александр Васильевич, 
вот уже год как КВН стал 
владельцем роскошного 
здания, которое вы краси-
во назвали «Планета КВН». 
Как вам тут работается, 
полностью освоились? 

— «Планета КВН» — уни-
кальное помещение. И глав-
ное её отличие от других 
площадок в том, что она 
наша, собственная! И нам те-
перь не нужно просить чужо-
го дядю: «Пустите нас, пожа-
луйста, поиграть в КВН!» Это 
родные стены. 
— Наверное, в каком-то 
смысле здесь осуществи-
лась ваша мечта?

— Идеей дома КВН я бо-
лел много лет и даже деся-
тилетий. Мне всегда хоте-
лось, чтобы у нас была воз-
можность не только высту-
пать на сцене, проводить 
отборочные туры и концер-
ты, но чтобы были и свои ре-
петиционные помещения, 
где наши «яйцеголовые» му-
дрые авторы могли бы спо-
койно сидеть и что-то зажи-
гательное придумывать. Я и 
мои коллеги носились с этим 
проектом очень долго, даже 
бессмысленно считать те-
перь, сколько лет. И вот на-
конец-то наша мечта осуще-
ствилась. И мы потихоньку 
обживаем это пространство, 
это красивейшее здание, на 
фасаде которого красуется 
надпись «Планета КВН». 

Чудеса XXI века

— Какие технические воз-
можности у новой кавэ-
эновской сцены? 

— Честно говоря, я не тех-
нарь и ещё не изучил всё до-
сконально. Гораздо лучше 
я знаю Театр Российской 

армии, где мы по-прежне-
му проводим телевизион-
ную съёмку всех отбороч-
ных туров Высшей лиги, где 
вместимость зала позволя-
ет принять больше 2 тысяч 
зрителей. Правда, и там не 
всем желающим мест хва-
тает… 

Но «Планета КВН» на са-
мом деле технически здо-
рово оснащённая площадка. 
Здесь несколько жидкокри-
сталлических экранов, ко-
торые приезжают и куда-то 
уезжают, когда надо, а сцена 
трансформируется и может 
выдвигаться на несколько 
метров прямо в зрительный 
зал, опускается и поднима-
ется на нужный уровень вы-
соты. Здесь профессиональ-
ное освещение, современ-
ный звук и так далее, и тому 
подобное. Мы только-только 
начали изучать премудрости 
этого дома, время от време-
ни мы проводим здесь съём-

ки и устраиваем концерты 
участников Высшей лиги. 

Также здесь играют на от-
борочных играх московские 
и подмосковные лиги КВН. 
Здесь же снимали Кубок мэра 
и первые игры Премьер-лиги. 
Плюс мы проводим концерты 
— это вещь очень интересная, 
нужная, полезная — это лиш-
ний раз даёт возможность бо-
лельщикам встретиться с по-
любившимися командами 
КВН. Но для меня, разумеет-
ся, главное не это, а игры, где 
есть искры, борьба, эмоции! 

Кузница кадров

— Александр Васильевич, 
как относитесь к тому, что 
ваши питомцы разлете-
лись по разным проектам, 
передачам, шоу, взять хотя 
бы Comedy Club или…

— Не перечисляйте — это 
длинный список! Многие, 
кто на российском телеви-
дении умеет шутить, имеют 
прямое или косвенное отно-
шение к играм КВН, но утвер-
ждать, что все, я конечно же 
не буду. Много человеческих 
персоналий прошло через 
наши руки, и большинство 
кавээнщиков после успеш-
ного дебюта на телевидении 
разбредаются потом по дру-
гим телепроектам.
— То есть вы только куёте 
кадры? 

— К сожалению. И у нас 
нет возможности отслежи-
вать потом судьбу этих за-
мечательных кадров, с ко-
торыми мы работали много 
лет и которых, надеюсь, че-
му-то научили. Эфир Перво-
го канала уже заполнен на-
шим юмором. Вот, сняли не-

сколько программ Масляко-
ва-младшего под названием 
«Чувство юмора», с участием 
бывших кавээнщиков, но в 
эфир они пока так и не вы-
шли. Следовательно, записей 
больше нет, а за время про-
стоя наши ребята наверня-
ка разбредутся куда-нибудь. 
Поэтому мы и остаёмся толь-
ко замечательной школой 
для начинающих. КВН — это 
стартовая площадка в звёзды.

Как оценить 
потенциал артиста 
— Александр Васильевич, 
наверняка вы уже сразу 
оцениваете потенциал 
своих артистов, знаете, кто 
станет яркой звездой на 
телевидении и на эстраде, 
а кто «погаснет»?

— Есть один нюанс: коман-
да КВН имеет особую струк-
туру. Это такая своеобразная 
«линеечка», где каждый, кто 
стоит вдоль неё, играет опре-
делённую роль, издаёт ка-
кую-то особую ноту — и по-
лучается прекрасная мело-
дия. А когда «отдельная нота» 
попадает в другую передачу, 
на другой канал, мелодия не 
звучит. Ведь нет уже прежней 
команды, атмосферы, и выяс-
няется, что наша звезда в оди-
ночку мало что умеет. Не по-

лучается мелодии из одной 
ноты! Для меня как для про-
фессионала это очевидно…
— Александр Васильевич, 
КВН начинался с команд, 
в которых были очень 
интеллектуальные люди, 
выпускники Физтеха, 
например народный 
артист Александр Филип-
пенко, физик Иосиф Раби-
нович. 

— Это было так давно, и та-
ких команд было много! 
— А сегодняшний юмор — 
он сильно изменился? 

— Так думает Рабинович? 
На мой взгляд, юмор есть 
юмор. Если говорить о кавэ-
эновском, то он тесно свя-
зан с тем, что происходит за 
окном, с той жизнью, кото-
рой живут сами ребята. Наш 
юмор о том, что им любо-
пытно, что их задевает. Воз-
можность актуализации 
юмора, извините за специ-
фическую терминологию, — 
очень важная вещь! 
— Но вы хотя бы согласны 
с утверждением, что насто-
ящим юмором обладают 
только интеллектуалы?

— Нет, это неправда. С 
юмором либо рождаются, 
либо — извините!

Марина Левина
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица») 

Александр Масляков: 
С юмором либо рождаются,
либо — извините!

Теперь здесь наши «яйцеголовые» 
авторы придумывают 
что-то зажигательное

Создатель и бессменный ведущий Клуба Весёлых 
и Находчивых рассказал нам о новом доме КВН 

КВН в 80-е годы 
прошлого века 
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Поссорилась с бабушкой и 
встала в позу:
— Бабушка, не разрушай 
мой мир! Ты ничего не пони-
маешь в ребёночьих делах!

Ела мороженое, вся измаза-
лась. Бежит ко мне и радостно 
сообщает:
— Мама, у меня все руки вкусные!

— Ба, дай мне поварёшку, ну 
лопату такую, чтобы суп ко-
пать.

— Мам, меня родители вооб-
ще не любят.
— А почему ты так думаешь?
— Они меня уже 100 раз в 
угол поставили.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свистопля-

ска. Мешанина. Пассат. Ира-
нец. Астроном. Варяг. Реноме. 
Ливия. Шаг. Раскол. Вата. Болт. 
Уток. Торос. Балахон.

По вертикали: Антиквари-
ат. Агрессор. Глобус. Темница. 
Илот. Лоб. Патриотка. Лиана. 
Рея. Стон. Стикс. Ноша. Аро-
мат. Азарт. Мегафон.

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

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

СКАНВОРД

«У меня все руки вкусные»
Мариша, от 3 до 5 лет
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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. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391=06=49

8 (495) 720-13-25 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

«Строй Стандарт МСК»
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь и 
ванных комнат

Иван Смирнов

ТОЛЬКО В МАЕТОЛЬКО В МАЕ скидки до
для пенсионеров и новосёлов!

30%

Бесплатный выезд специалиста!
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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.ruре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Если не хотите портить 
с человеком отношения — 
не мешайте ему врать.

Как удобно детям стало 
смотреть телевизор! Для 
удобства ввели рейтинги:
18+ — что-то интересное.
16+ — можно не смотреть.
Всё остальное — вообще 
шлак.

Студентку спрашивают 
на экзамене:
 — Вы знаете убийцу 
Лермонтова?
 — Конечно, но только он 
не убийца, а великий поэт…

Сегодня на работе часа 
полтора не было Интернета. 
Выпили весь чай. 
Разговорились. 
Познакомились.

АНЕКДОТЫ

Редактора районных газет...  
Необходимо умение грамотно и оперативно пи-

сать и редактировать заметки по городской тема-
тике (ЖКХ, транспорт, соцзащита и т.д.). 

Требования к текстам —  предельная инфор-
мативность и прагматичность. Полная занятость. 
Резюме —  zb@zbulvar.ru

...и корректора
Нужен корректор с опытом работы в периоди-

ке. Требования: профильное образование, уве-
ренный пользователь ПК. 

График работы сменный, зарплата по резуль-
татам собеседования. 

Звонить по тел. 8 (495) 681-1405, доб. 148. 


