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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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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожа-
ров и 22 возгорания. 1 че-
ловек пострадал.

В Останкине горело 
бывшее здание 
завода «Калибр»

Крупный пожар случился в 
доме 11а на улице Бочкова, в 
бывшем административном 
здании завода «Калибр». На 
площади 200 кв. метров по-
лыхал строительный мусор. 
Огонь заметил житель сосед-
него дома и вызвал МЧС. В 
ликвидации пожара было за-
действовано 11 отделений 
общей численностью 44 че-
ловека. Погибших и постра-
давших нет. Причина пожара 
устанавливается.

В Отрадном 
подожгли салон 
красоты

Около 2 часов ночи по-
жарных вызвали по адресу: 
ул. Римского-Корсакова, 1. 
Выяснилось, что горел са-
лон красоты, расположен-
ный в этом доме на 1-м эта-
же. Всего выгорело около 20 
кв. метров, пожарные эваку-
ировали несколько жильцов 
соседних квартир. По сло-
вам дознавателей, предвари-
тельно причиной пожара стал 
поджог: очевидцы слышали 
звон разбитого стекла, гром-
кий хлопок, а на месте возго-
рания нашли спички и лом. 
Дело передано в полицию.

В Северном 
Медведкове 
мужчина чуть 
не сжёг себя сам

Ночью жильцы дома 8 на 
Студёном проезде почувство-
вали запах дыма и набрали 
01. Прибывшие пожарные об-
наружили на лестнице хозя-
ина квартиры. Мужчина рас-
сказал, что сидел на кухне с 
сигаретой и заснул, а окурок 
упал ему на брюки и поджёг 
их. Когда мужчина проснул-
ся, огонь уже перекинулся на 
стол. Он самостоятельно по-
тушил пламя. Его с ожогами 
доставили в 36-ю больницу. 

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

Необычным арт-объектом об-
завёлся Бабушкинский парк (ул. 
Менжинского, 6, стр. 3). На фон-

танной площади появилась трёхко-
лёсная паровая машина. Весит кон-
струкция полтонны. За рулём агрега-
та сидит современник Жюля Верна.

Автор идеи — скульптор Андрей 
Асерьянц. Жители СВАО знают ху-
дожника по его работам в сквере 
«Знаки зодиака» в Свиблове и по 
памятнику «Дворник» в Ростокине. 

— Меня вдохновила культура 

стимпанка — причудливая смесь 
научной фантастики и стиля жиз-
ни XIX века. За рулём сидит су-
масшедший профессор, который 
и придумал эту машину. А рядом 
с профессором есть место, куда 
можно присесть и сделать фото-
графию. 

Свои работы Асерьянц делает из 
металлолома. Котёл, старинные ко-
лёса, трубы он нашёл на свалке. Усы 
профессора сделаны из винтиков.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке появился 
сумасшедший профессор 

с паровой машиной

Заработала 
общественная 
приёмная 
Москомспорта
Телефонная обществен-
ная приёмная Моском-
спорта заработала при Де-
партаменте физкультуры 
столицы. Все желающие 
смогут, позвонив туда, 
рассказать о недостатках 
физкультурно-массовой 
работы по месту жительст-
ва, задать интересующие 
вопросы о работе струк-
турных подразделений 
(спортшкол) департамен-
та. Общественная приём-
ная Москомспорта работа-
ет с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00. 
Тел. (495) 624-3559.

Начинается рейд 
ГИБДД 
«Здравствуй, лето!»
С 23 мая по 5 июня  
ГИБДД проводит традици-
онный профилактический 
рейд «Здравствуй, лето!». 
Как обычно, инспекторы 
на дороге в этот период 
уделят повышенное вни-
мание не только юным пе-
шеходам и велосипеди-
стам, но и действиям во-
дителей на переходах. 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

КОРОТКО ii
Анастасия Ивановна Остре-

цова из Алексеевского района от-
метила 100-летие. Детство Анас-
тасии Ивановны прошло на Вол-
ге. В Москву она приехала в 1935 
году, устроилась бухгалтером в 
строительную организацию, где 

и работала до самой пенсии. С тех 
пор вся её жизнь связана с окрест-
ностями проспекта Мира. 

— Во время войны я жила в 
доме около нынешней станции 
метро «Проспект Мира», — рас-
сказывает она. — Все четыре 
зимы мы жили без отопления и 
без воды. Спали прямо в пальто. 
Зимой растапливали снег, чтобы 
получить воду. 

В 1970-е годы мужу дали квар-
тиру в Бескудникове, но они 
вскоре поменяли её на жильё на 
улице Бориса Галушкина. 

Анастасия Ивановна много 
десятилетий ежедневно делала 

гимнастику. Это, по её мне-
нию, и помогло ей стать дол-
гожителем. 

Марина ТРУБИЛИНА

Детский комплекс во дворе дома 41б 
на улице Яблочкова построят летом это-
го года. Вокруг его центральной части — 
уже установленного детского городка — 
на территории 2700 кв. метров планируют 
разместить балансиры, песочницы, качели, 
лабиринт, скамейки, мини-сцену с микро-
фоном. 

— Все игровые формы, а их будет более 60, 
подрядчик — подмосковная фирма — изго-
тавливает по нашему заказу из сосны и ели, 
обработанных антисептической пропит-
кой от плесени, грибка и насекомых. На мой 
взгляд, деревянные конструкции — для детей 
самые безопасные, — рассказал глава управы 
Бутырского района Алексей Беляев. 

На территории комплекса положат зе-
лёное резиновое покрытие в виде яблока. 
Вокруг возведут деревянное ограждение, 

установят 30 опор освещения, которые так-
же будут выполнены в старорусском стиле.  

Мария РАВГЕЙША

Этот проект МЖД недавно согла-
совала с Департаментом транспор-
та, о чём «ЗБ» сообщили в службе 
корпоративных коммуникаций 
МЖД.

Строительство начнётся в 
этом году и продлится чуть бо-
лее полутора лет. Ширина под-
земного пешеходного тонне-
ля будет 4 метра. Предполагает-
ся строительство трёх лестнич-
ных и трёх пандусных сходов. 

Подземный переход около плат-
формы Лианозово крайне необхо-
дим для обеспечения безопасности 
людей. После введения в эксплуата-
цию подземного тоннеля два старых 
пешеходных перехода через пути, 
находящиеся с двух сторон от пасса-
жирских платформ, будут закрыты.

Анна ПЕНКИНА

На Яблочкова, 41б, сделают 
детскую площадку в старорусском стиле

Делала гимнастику —
и отметила 100-летие

Под платформой 
Лианозово построят 
подземный переход
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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) 642-28-70
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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Одну из игровых форм — детский городок — 
уже установили
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Теперь узнать, когда в ва-
шем доме отключат горячую 
воду, можно сразу в «Яндек-
се», не заходя на специализи-
рованный сайт ОАО «МОЭК». 
Забиваете в окно поиска сло-
ва: «Когда отключат горя-
чую воду», затем набираете 
свой адрес. Например: «Ког-

да отключат горячую воду, ул. 
Конёнкова, 11б». После этого 
«Яндекс» показывает окно, в 
котором указан этот адрес и 
написано: «Горячей воды не 
будет с 26 июня по 5 июля. 
Данные предоставлены ОАО 
«МОЭК». 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Яндекс» подскажет, 
когда отключат горячую воду 

Выпускников из малообеспеченных 
семей нарядили к школьному балу

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

73 выпускника школ из ма-
лообеспеченных семей 
получили в подарок на-

ряды к школьному балу. 14 из них, 
отличников, не только приодели в 
ТЦ «Золотой Вавилон», но и вручи-
ли им сертификаты на бесплатный 
макияж и причёску от известного 
мастера.

— Девушкам и парням, поми-
мо платьев и костюмов, подарили 
обувь и аксессуары — серьги, ко-
лье, сумочки, ремни, галстуки, — 
сообщила Евгения Беликова, 
главный специалист Управления 
соцзащиты населения СВАО.

Акция «Поможем подготовиться 
к школьному балу!» прошла в горо-
де в шестой раз.  

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Окружной прокурор Сер-
гей Соснин взял под лич-
ный контроль расследование 
уголовного дела, возбуждён-
ного в отношении бывшего 
руководителя инженерной 
службы района Марфино Ан-
дрея Андреева. Как сообщил 
Сергей Соснин, следствию 
удалось установить ряд зло-
употреблений служебным 
положением, которые допу-
стил Андреев во время свое-
го пребывания в должности. 

В основном это касалось го-
сударственных контрактов 
на уборку территории. Они 
заключались с нарушением 
действующего законодатель-
ства, а одно время район уби-
рала фирма, с которой и во-
все не был заключён госкон-
тракт. В настоящее время 
Андрей Андреев уволен с за-
нимаемой должности, а уго-
ловное дело готовится к пе-
редаче в суд.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудники Дирекции 
по СВАО ГПБУ «Мосприро-
да» приступили к развеши-
ванию ловушек для жуков-
короедов в лесах и парках 
округа. У этих лесных вре-
дителей началась пора «сва-
деб» — массовый весенний 
лёт. Отлетав, короед откла-
дывает яйца, из них выводят-
ся личинки, которые про-
грызают под корой деревьев 
извилистые ходы. Потому-
то и нужно ловить короедов 
в период лёта. 

Как выглядят ловушки для 
жуков, видно на фотогра-
фии. Экологи обращаются к 
жителям: если увидите на де-
ревьях подобные «украше-
ния», не снимайте их и не ло-
майте. 

Алексей ТУМАНОВ

В парках СВАО 
развесили 

ловушки для 
жуков-короедов

ВВЦ вернули историче-
ское название — Выставка 
достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ). Как расска-
зали в пресс-службе выстав-
ки, это сделано по инициа-
тиве мэра столицы Сергея 
Собянина. 

— С названием ВДНХ свя-
заны лучшие годы этого ком-
плекса, когда он был главной 
площадкой для демонстра-
ции трудовых достижений 
нашего народа и любимым 
местом отдыха для всей Мо-
сквы, — сказал Сергей Собя-
нин во время своего визита 
на выставку. 

Ранее глава города обна-
родовал итоги интерактив-
ного опроса москвичей по 
вопросу о переименовании 
ВВЦ. Согласно полученным 
данным, свыше 90% горожан 

выступили за возвращение 
выставке исторического на-
звания. 

Обновлённая ВДНХ сегод-
ня готова возрождать луч-
шие традиции своего слав-
ного прошлого.

Алексей ТУМАНОВ

В округе стали чаще биться мотоциклисты

Экс-руководитель инженерной службы 
в Марфине пойдёт под суд

Мэр вернул ВДНХ 

У клумбы на улице Плеще-
ева на дереве повешено жут-
коватое сообщение: «Уважае-
мые соседи, для сохранения 
красоты нашего города был 
привлечён экстрасенс-кол-
дун. Цветы заговорённые. Со-
бачка, сходившая на них, за-
болеет. На человека, укравше-
го цветок, обрушатся беды». 

— Это наша клумба. И 
«заколдовали» её тоже мы, 
— смеётся администратор 
расположенного рядом са-
лона красоты Татьяна Сав-
ченкова. — Уже 13 лет выса-
живаем здесь цветы. И каж-
дый год одна и та же исто-
рия: только посадим, а на 
следующий день на клум-

бе проплешины. Тюльпа-
ны вообще охапками по но-
чам уносили. Теперь сажаем 
бархатцы, но и они поль-
зовались спросом, пока мы 
не повесили эту табличку. 
И она подействовала! Люди 
здесь фотографируются, а 
цветы не трогают.

Юлия НОВИКОВА

В Бибиреве обнаружена 
«заколдованная» клумба

Только за 16 дней мая в 
СВАО произошло 7 аварий с 
мотоциклами и скутерами, в 
которых 1 человек погиб и 7 
получили травмы.

Молодой человек, без 
прав управляя мотоциклом 
«Стелс SB200» без номеров, 
на Дмитровке не справился с 
управлением и наехал на ог-
раждение у места дорожных 

работ, а затем на попутный 
грузовик марки МАН. Мото-
циклист погиб на месте. Ему 
было всего 20 лет.

На проспекте Мира но-
чью автомобиль «Шевроле» 
столкнулся с попутным ску-
тером. Пострадали водитель 
и пассажир скутера (обоим 
по 16 лет). У обоих сотря-
сение мозга и ушибы, ребят 

увезли в больницу. В ГИБДД 
считают, что сам факт нахо-
ждения несовершеннолет-
них без взрослых в ночное 
время на дороге — это по-
вод для профилактической 
беседы с подростками и их 
родителями в районной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних.

Василий ИВАНОВ

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!

Зачем  нужно тщательно выбирать 
ипотечную программу?

Дело в том, что каждый заёмщик преследует свои цели. Одни специально 
выбирают срок погашения более длительный, чтобы кредит не лёг тяжким 
бременем на бюджет семьи. Другие, наоборот, не могут спокойно спать, пока 
не рассчитаются с банком, используя любую возможность, чтобы досрочно 
выплатить долг. Третьим важно взять в кредит денежную сумму побольше, 
четвёртым — найти процентную ставку поменьше. Кто-то пытается выгадать 
на стоимости жилья, выбирая новостройки, которые обходятся дешевле, 
чем готовые квартиры или коттеджи. Кто-то хочет сэкономить на процентах 
за счёт плавающих ставок или дифференцированной системы платежей. 
Наиболее экономные надеются использовать к своей выгоде снижение курса 
доллара, взяв кредит в американской валюте.

Не стоит забывать, что выбор ипотечной программы может также зависеть 
от требований, которые те или иные банки предъявляют к самому заёмщику.

Поэтому мы всегда даём БЕСПЛАТНЫЕ консультации по всем вопросам 
ипотечного кредитования.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

13
98

ре
кл

ам
а 

05
57

В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Когда вы в последний раз 
проходили диспансеризацию? 

Наш следующий 
вопрос:
Во время 
прогулок 
вы убираете 
за своей собакой?  

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

32% — очень давно  
40% — регулярно 
посещаю врачей  
28% — без нужды 
по врачам не хожу   

Девушкам вручили сертификаты на бесплатный макияж и причёску

Экологи просят ловушки 
не снимать и не ломать

Теперь цветы с клумбы 
никто не рвёт
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О
стались счита-
ные недели до 8 
июня — предва-
рительных выбо-
ров в Мосгорду-
му, которые орга-

низует гражданская иници-
атива «Моя Москва». 15 мая 
истёк срок подачи заявок на 
праймериз от кандидатов.

«Не думал 
заниматься 
политикой…»

На момент сдачи этого но-
мера в печать кандидатами 

было зарегистрировано 972 
человека. Среди них извест-
ные артисты — Надежда Баб-
кина и Леонид Ярмольник. 
Первая будет бороться в Се-
верном округе, второй — в 
Центральном.

Для обоих это первый 
опыт политической схват-
ки. Ярмольник, сыграв-
ший главную роль в филь-
ме «Трудно быть богом», зая-
вил: «Я никогда не думал, что 
буду заниматься политикой 
в прямом смысле этого сло-
ва». Актёр состоит в партии 
«Гражданская платформа» с 
самого первого дня её созда-
ния, от неё он и выдвинут.

Всего будет 
45 дебатов

Оргкомитет «Моей Мо-
сквы» принял решение об 
организации дебатов канди-
датов. Они будут проводить-
ся во всех избирательных 
округах в последние две не-
дели перед голосованием.

График дебатов будет 
сформирован до 20 мая и 
размещён на сайте пред-
варительных выборов Мо-
сква2014.рф В каждом из-
бирательном округе будут 

проведены дебаты — всего 
45. Учитывая, что в среднем 
на округ приходится по-
рядка 21 кандидата (где-то 
больше, где-то меньше), они 
обещают быть жаркими.

Хотя, конечно, не все кан-
дидаты примут участие в де-
батах. Это дело сугубо до-
бровольное, подчёркивают 
организаторы предвари-
тельных выборов.

Дебаты будут включать 
самопрезентацию канди-
датов и ответы на вопросы 
ведущего. Каждый кандидат 
получит возможность рас-
сказать о своей програм-
ме и напрямую обратиться 
к своим избирателям. Это 
позволит нам, избирателям, 
лучше узнать своих канди-
датов, а кандидатам даст 
дополнительную площад-
ку для представления своей 
программы.

Дебаты будут организо-
ваны на площадке Общест-
венной палаты г. Москвы с 
приглашением СМИ и бу-

дут транслироваться в Ин-
тернете. Кроме того, за-
писи всех дебатов будут 
размещены на сайте Мо-
сква2014.рф

На выборы 
позовут звёзды

С 22 мая по 1 июня для 
привлечения интереса к 
праймериз в Москве прой-
дут необычные акции. Так, 
в наземном общественном 
транспорте будут раздавать 
«билетики» — карточки с ин-
формацией о событии, кото-
рое ждёт нас 8 июня.

Свою акцию готовят звё-
зды кино и сцены. Ожида-
ется, что 23-24 мая их мож-
но будет встретить в пар-
ках Москвы (в том числе на 
ВДНХ) в необычном антура-
же. С ними можно будет по-
общаться, а заодно прямо на 
месте зарегистрироваться на 
голосование 8 июня в каче-
стве выборщика.

Юрий МИРОНЕНКО

ГОРОД

Отдохнём 
четыре дня подряд

День России 12 июня в этом 
году будет сопровождён че-
тырьмя выходными подряд. Со-
гласно постановлению Прави-
тельства РФ россияне смогут 
отдохнуть с 12 по 15 июня вклю-
чительно. Пятница, 13 июня, 
признана выходным днём за 
счёт переноса с 5 января, кото-
рый входил в новогодние кани-
кулы, но попал на воскресенье.

Нарушителям парковки 
в центре станет 
совсем худо

С 1 июня сотрудников Мос-
ковской дорожной инспекции 
на городских стоянках станет 
больше. Пока в центре Мо-
сквы работает 50 инспекто-
ров, но к июню их будет уже 
200. Они штрафуют автолюби-
телей за парковку под знака-
ми «Остановка запрещена» и 
«Стоянка запрещена». Только 
за один день 15 мая в центре 
Москвы были выписаны штра-
фы более чем 50 водителям.

Мэр открыл агентство 
городских новостей

Открылось новое агентство 
городских новостей «Москва». 
Его основная задача — опера-
тивное и объективное инфор-
мирование о значимых обще-
ственно-политических, эконо-
мических, культурных и иных 
событиях жизни мегаполи-
са. «Информационная жизнь, 
я надеюсь, будет полнее, бо-
лее насыщенной. А информа-
ция будет давать полное пред-
ставление о том, что происхо-
дит в нашем городе», —  сказал 
на открытии нового информа-
ционного ресурса мэр Сергей 
Собянин.

Автовокзалы хотят 
превратить 
в многофункциональные 
центры

В этом году ГУП «Мосгор-
транс» разработает концепцию 
развития столичных автовок-
залов до 2020 года. Новый под-
ход предполагает превраще-
ние их в многофункциональ-
ные центры с дополнительны-
ми сервисами — торговлей, 
заведениями общепита и т.д. 
Руководитель Союза пассажи-
ров Кирилл Янков считает, что 
Москве нужны новые автовок-
залы, в первую очередь на ос-
новных вылетных направле-
ниях, ближе к МКАД, рядом с 
конечными станциями метро, 
чтобы автобусы не въезжали в 
центр и не загружали его. 

На месте ЗИЛа 
можно будет жить

На территории ЗИЛа будет 
построен уникальный жилой 
район с огромным ледовым 
дворцом, центром синхронно-
го плавания с глубоководны-
ми бассейнами. А ещё здесь 
появится три музея, включая 
центр современного искусст-
ва и музей легенд хоккея. Всё 
это — за счёт частных инвес-
тиций. Из бюджета профинан-
сируют только строительство 
школ, поликлиники, пожарно-
го депо и транспортной ин-
фраструктуры, включающей 
станцию метро «Технопарк».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НА ПРАЙМЕРИЗ ПОЙДУТ АРТИСТЫ
         Среди 972 кандидатов на предварительных выборах 
    в Мосгордуму —  Леонид Ярмольник и Надежда Бабкина

В среднем на избирательный 
округ приходится порядка 
18 кандидатов

Столичное правительст-
во утвердило схему индекса-
ции тарифов на проезд в го-
родском транспорте. Новые 
расценки на билеты вступа-
ют в силу с 1 июня.  

При пользовании кар-
той «Тройка» стоимость по-
ездок не меняется (28 руб-
лей — метро, 26 — назем-
ный транспорт). Цены биле-
тов на 1-2 поездки остаются 
прежними, льготы сохраня-
ются. Остальные билеты до-
рожают примерно на 7-10%. 
Например, билет «90 минут» 
на 5 поездок дорожает на 20 
руб. — с 220 до 240. «Единый» 
на 60 поездок становится до-
роже на 100 рублей — с 1200 

до 1300 руб., а «ТАТ» на 5 по-
ездок вырос в цене на 10 руб. 
(было 100, стало 110 руб.) 

Ранее ГУП «Московский 
метрополитен» и ГУП «Мос-
гортранс» обратились в го-
родской Департамент тран-
спорта с просьбой повысить 
стоимость проезда на 87%, 
то есть почти вдвое. В депар-
таменте сочли это неприем-
лемым. По словам его руко-
водителя Максима Ликсуто-
ва, «перевозчикам необхо-
димо оптимизировать свои 
затраты и изыскивать вну-
тренние ресурсы, проводя 
лишь необходимую индек-
сацию». Ликсутов добавил, 
что индексация тарифов не 

должна отразиться на уров-
не жизни москвичей, а сто-
имость проезда может расти 
только пропорционально 
росту реальной заработной 
платы.

Тем не менее многое в ны-
нешнем подорожании уди-
вило бывалых пассажиров. 
Если раньше при повыше-
нии цен старались как-то 
стимулировать тех, кто ездит 
много, теперь можно наблю-
дать обратное: цены на 1-2 
поездки не изменились, а на 
«длинные» билеты подня-
лись хаотично. Билет «ТАТ» 
на 40 поездок вообще впер-
вые стал менее выгодным, 
чем на 20 поездок!

Наконец, при обнародова-
нии нового билетного меню 
пару лет назад появление би-
лета на 11 поездок было объ-
яснено желанием сделать цену 
более круглой, ускорив работу 
касс. Тогда обещали, что будет 
меняться число поездок. Те-
перь стало ясно, что эту идею 
отбросили: билеты на 11 пое-
здок остались, а цены стали не 
круглыми (1080 рублей вме-
сто 1000 и т.д.).

Василий ИВАНОВ

Проезд на общественном транспорте подорожает с 1 июня 

    Новые цены на проезд 
вывешены на официальном 
сайте Региональной энерге-
тической комиссии 
города Москвы rec.mos.ru

Оппозиция 
активно 

поучаствует 
в праймериз 

«Моей Москвы»

Партии оппозиционного 
толка включились в работу 
«Моей Москвы». Причём не 
только как кандидаты. Они 
готовы следить, чтобы вы-
боры прошли честно.

Так, «Справедливая Рос-
сия» делегировала свы-
ше 100 человек в участко-
вые счётные комиссии на 
предварительное голосова-
ние в Мосгордуму. Секре-
тарь бюро совета отделе-
ния этой партии в Москве 
муниципальный депутат 
Илья Свиридов выразил 
надежду, что представите-
ли «эсеров» войдут в со-
ставы участковых счётных 
комиссий в каждом избира-
тельном округе.

От «Альянса зелёных и 
социал-демократов» чле-
нами счётных комиссий 
зарегистрированы 53 ак-
тивиста.

И это, судя по всему, 
только начало…

Леонид Ярмольник 

Дебаты будут транслироваться в Интернете

Цены на 1-2 поездки 
не изменились



517 (383) май 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Передвижные лечебно-
диагностические комплек-
сы могут располагаться воз-
ле социальных объектов и 
образовательных учрежде-
ний СВАО. С такой инициа-
тивой выступил префект Ва-
лерий Виноградов. С рабо-
той одного из комплексов, 
который находился возле 
дома 17 на Белозерской ули-
це, он ознакомился во время 
субботнего объезда террито-
рии округа.

— Таким образом мож-
но оказывать медицинские 
услуги возле социальных 
объектов, особенно это ка-
сается учебных заведений, 
— нужно помочь учителям, у 
которых зачастую нет време-
ни сходить в обычную поли-
клинику, — заявил префект.

Как рассказала Валерию 
Виноградову заместитель 
главного врача ГКБ №20 по 
работе с населением и об-
щественными организация-

ми Лариса Картавцева, по 
инициативе которой дейст-
вует эта программа, в СВАО 
работает один мобильный 
лечебно-диагностический 
комплекс, где ведут приём 
терапевт, офтальмолог, ги-
неколог; также там можно 
сделать ЭКГ и сдать кровь на 
экспресс-анализ. Ещё один 
мобильный комплекс пред-
ставляет собой передвижной 
рентген-маммограф.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА   

Лечебные комплексы 
припаркуются у школ

За час 
можно пройти 
всех врачей 

Заместитель главно-
го врача больницы №20 
Лариса Картавцева:

— Проведение ди-
спансеризации с помо-
щью мобильных ком-
плексов — это очень 
удачный опыт. Ведь эти 
комплексы изначально 
разрабатывались для 
Новой Москвы, где у 
граждан есть пробле-
мы с доступом к вра-
чам. Но, как показала 
практика, и у нас они 
востребованы. Получа-
ется «диспансеризация 
рядом с домом». В вы-
ходной — у вас во дво-
ре, в будни — во дво-
ре школы, куда вы от-
водите своего ребён-
ка. Удобно, не правда 
ли? Один час — и ты 
прошёл всех врачей. В 
поликлинике, даже са-
мой лучшей, так быст-
ро пройти диспансери-
зацию не получится. Так 
что опыт этих мобиль-
ных центров будем рас-
ширять.

З
аместитель мэра Мо-
сквы по градостро-
ительной полити-
ке Марат Хуснуллин 

провёл встречу с общест-
венными советниками трёх 
районов СВАО — Северно-
го, Бибирева и Лианозова. 
Во встрече также принял 
участие префект СВАО Ва-
лерий Виноградов.   

О строительстве 
в округе

Марат Хуснуллин расска-
зал, какие работы ведёт сто-
личный Стройкомплекс на 
северо-востоке города. 

— В прошлом году мы за-
вершили реконструкцию 
Ярославского шоссе, — ска-

зал он. — В этом году доде-
лаем развязку на Дмитров-
ском; кроме того, достиг-
нута договорённость с ру-
ководством Московской 
области о расширении 
участка дороги около райо-
на Северный. Также к 2020 
году мы планируем постро-
ить в вашем округе 20 ТПУ, 

постепенно реор-
ганизуем 1678 га 
промзон, а в 2016 
году полностью 
снесём пятиэтажки 
сносимых серий.

О скоростном трамвае 
в Лианозове

Многих интересовала 
судьба ветки скоростного 
трамвая от Северного в сто-
рону метро «Алтуфьево» и 
«Медведково». 

— Проект строительства 
линии скоростного трам-

вая до платформы Лианозо-
во люди поддержали, а что-
бы протянуть ветку дальше 
до метро, нужно было выру-
бать деревья на Череповец-
кой улице. Жители выступи-
ли против, и нам пришлось 
приостановить строитель-
ство, — сказал заместитель 
мэра. И пояснил, что после 
ввода в эксплуатацию стро-
ящейся транспортной раз-
вязки на Дмитровском шос-
се будет налажено движе-
ние автобусов от Северно-
го к станциям метро. Если 
удастся таким образом нор-
мализовать транспортную 

ситуацию, то от строитель-
ства скоростной трамвай-
ной ветки власти откажут-
ся. Если нет, вопрос заново 
вынесут на публичные слу-
шания.

О реконструкции 
Алтуфьевского шоссе

Ещё один вопрос касался 
реконструкции Алтуфьев-
ского шоссе. Советники рас-
сказали, что на некоторых 
участках трассы необходи-
мо обустроить регулируе-
мые пешеходные перехо-
ды. Зам. мэра пояснил, что 
реконструкция начнётся не 
раньше 2018 года — это свя-
зано с недостатком финан-
сирования. Между тем сде-
лать переходы возможно и 
без этого, в качестве локаль-
ных мероприятий. 

О школе и подстанции 
скорой помощи 
в Северном

Жители района Север-
ный спросили Марата Хус-
нуллина, появятся ли в 
районе новая школа и под-
станция скорой помощи. 

— Строительство под-
станции началось. Школа 
и блок начальных классов 
на 7-й Северной линии, 12, 
будут построены в тече-

ние полутора лет, — заве-
рил он.

Интересует население 
Северного и проблема за-
щиты от шума после за-
вершения строительст-
ва эстакады между 4-м и 
9-м микрорайонами. Гла-
ва Стройкомплекса поо-
бещал провести контроль-
ные замеры и в случае не-
обходимости возвести шу-
мозащитный экран.

О реконструкции 
Ростокинской улицы

Журналисты поинтересо-
вались у Марата Хуснуллина, 
какие меры будут предпри-
няты по дальнейшему раз-
витию Ярославского шоссе. 

— Мы намерены отрегу-
лировать светофоры, пора-
ботать с реверсивной поло-
сой. Кроме того, руковод-
ством ОАО «МКЖД» дано 
обещание расширить Ро-
стокинский путепровод, 
там будет 11 полос, — ска-
зал он.

Также, по его словам, уже 
в этом году будет рекон-
струирована Ростокинская 
улица. Её расширят в связи 
со скорой сдачей в эксплу-
атацию жилого комплекса 
«Триколор» — крупнейшего 
в городе, его площадь более 
300 тыс. кв. метров.

ОКРУГ
НА ОПЕРАТИВНОМ 

СОВЕЩАНИИНа Череповецкой деревья 
вырубать не будут

О чём общественные советники СВАО спрашивали заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина

В этом году будет 
реконструирована 
Ростокинская улица

В СВАО будет 
четыре зоны отдыха 

у прудов, 
но без купания 

Зоны отдыха откроются у 
Джамгаровского, Лианозовско-
го, Останкинского прудов, а так-
же у водоёмов на ВДНХ. 

— Зоны отдыха официально 
откроются в первые выходные 
лета и будут работать до сентя-
бря, — рассказал заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ Бо-
рис Андреев на оперативном 
совещании в префектуре. 

А вот возле Дворцового пру-
да отдохнуть не получится. Как 
сообщил Борис Андреев, там 
ведутся строительно-монтаж-
ные работы, проходит рекон-
струкция, поэтому зона отды-
ха функционировать не будет. 

Все зоны отдыха уже готовы 
к приёму отдыхающих; везде 
установлены информационные 
щиты с запретом на купание.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

В минувшую субботу в Сви-
блове стартовала акция, приу-
роченная к Всероссийскому дню 
посадки леса. В районе высади-
ли более 200 саженцев деревь-
ев и кустарников. Инициатором 
акции выступили активные жи-
тели дома 1, корп. 2, на Вере-
сковой улице.  

— Мы сразу поддержали за-
думку наших жителей, — гово-
рит глава управы Павел Аве-
ков. — Помогли с техникой, 
лопатами, привезли грунт и 
воду. 

Подключились к акции и ак-
тивисты Московского молодёж-

ного центра. Они пригласили 
принять участие в акции 70 сту-
дентов из пяти столичных вузов, 
в том числе курсантов Акаде-
мии МЧС.  

— Мы задействовали наших 
постоянных партнёров — «Зе-
лёное движение России», кото-
рые привезли сюда 120 моло-
деньких лиственниц, — расска-
зала координатор Молодёжно-
го центра Людмила Глиняная. 

А студенты факультета жур-
налистики МГУ вызвались укра-
сить граффити здание ЦТП, 
расположенное во дворе.

Валерий ГУК   

На Вересковой 
высадили 

200 саженцев 

Марат Хуснуллин
К заказнику 

«Алтуфьевский» 
есть вопросы  

Во время субботнего обхода 
префект осмотрел дворы Биби-
рева, проинспектировав ход ра-
бот по их комплексному благоу-
стройству. По итогам дан ряд по-
ручений и составлен протокол. 
Затем Виноградов осмотрел тер-
риторию заказника «Алтуфьев-
ский», к содержанию которого 
у него возник ряд вопросов. В 
ближайшее время в префекту-
ре пройдёт специальное сове-
щание, посвящённое перспекти-
вам развития этой территории.

Инициаторами акции выступили жители дома 1, корпус 2

Префект Валерий Виноградов обсудил новшество с заместителем главврача ГКБ №20 
Ларисой Картавцевой
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Уместен ли 
в городе 

«шашлыкинг»? 
Читатели «Звёздного бульвара» 

на форуме обсуждают новые правила 
отдыха с мангалом 

на территории Москвы

 Пишут, что Сергей Собянин на совеща-
нии в Правительстве Москвы сообщил, 
что пикниковых точек в столице стало в 
три раза больше по сравнению с 2011 го-
дом, и призвал горожан не разводить ко-
стры и не ставить мангалы в тех местах, 
где нет оборудованных зон. То есть те-
перь ещё думать, где мангал поставить? 

natusiksv
 Мне кажется, в большом городе 

«шашлыкинг» и так не к месту, учиты-
вая плотность «шашлыкующих» в зелё-
ных зонах в погожие праздничные дни. 
Страсть к приготовлению шашлыка у 
нашего населения столь велика, что на 
Джамгаровке в предыдущие годы смог 
стоял такой, что просто погулять не до-
ставляло никакого удовольствия. Плюс 
ко всему компании весело и открыто 
хлещут косорыловку, отчего отврати-
тельно горланят и мусорят.

chivonapets
 Несколько раз выходили со своим 

мангалом на шашлыки в парк на Запо-
ведной. Дачи нет, а побыть на приро-
де с детьми хочется. Но всё же запрет 
мэра одобряю: очень загадили всё, му-
сор за собой не убирают, ведут себя не-
которые хуже поросят. 

Мне не всё равно 
 Почему от этого запрета должны стра-

дать все приличные любители пожарить 
шашлык? Я с детьми хожу на Яузу, жа-
рим шашлычок всегда в мангале на 
углях, детки играют, мусор всегда за со-
бой убираем, не орём, музыку в супер-
колонках не включаем. У нас нет дачи, и 
другого варианта поесть мясо я не рас-
сматриваю. Штрафовать надо тех, кто 
оставляет мусор, дебоширит. Если при-
дёте ко мне на природе, я вам покажу му-
сорные пакеты, водичку для залива угля. 

natusiksv
 Этой весной просто невозможно хо-

дить в парк! Сплошной дым, мусор... 
Нет дачи — электричка, Московская 
область. Дымите там. 

AR1
 В парк, между прочим, приходят и 

другие люди, в т.ч. с детьми — а сре-
ди них могут быть и астматики. Вы счи-
таете себя вправе ради своей мимолёт-
ной развлекушки лишать других малого 
уголка природы, глотка чистого воздуха? 

bzverev

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

Председатель Совета му-
ниципальных образований 
г. Москвы Алексей Ша-
пошников рассказал «ЗБ» 
о создании зоны отдыха на 
берегах Яузы и решении 
вопросов районного быта.

Не хуже парка 
Горького

— Алексей Валерье-
вич, слышал, у вас есть 
какая-то фантастиче-
ская идея по поводу об-
устройства зоны отдыха 
возле Яузы?

— Мы собираемся пред-
ложить мэру Москвы Сер-
гею Семёновичу Собяни-
ну создать парк культуры 
и отдыха «Яуза». Представ-
ляете, в нашем округе бу-
дет парк культуры и отды-
ха, как ПКиО им. Горько-
го! Причём уникальный, по 
обе стороны реки! Могли 
бы сделать нормальные ло-
дочные маршруты. Почему 
нет? Кстати, в районе Ро-
стокино, где стадион «Ис-
кра», у нас есть байдароч-
ная школа.

Да и в остальном про-
стор здесь для творчест-
ва колоссальный. Напри-
мер, кто мешает создать 
велосипедный маршрут 
вдоль Яузы — один из са-
мых длинных в городе? В 
одну сторону едешь по од-
ной стороне Яузы, в конце 
переезжаешь через реку и 
возвращаешься назад по 
другому берегу.

Можно устраивать еже-
годные велосипедные гон-
ки на кубок префекта окру-
га или на призы муници-
пальных депутатов. А зи-
мой этот веломаршрут 
может превращаться в 
лыжную трассу… Ну и ко-
нечно, вдоль Яузы найдёт-
ся место и для летних кафе, 
и для игры в городки, и для 
футбольных и волейболь-
ных площадок. Можно сде-
лать песчаные пляжи. Этот 
парк мог бы стать новой 
визитной карточкой Севе-
ро-Восточного округа.

Прошла зима — 
латаем 
спортплощадку

— От интересной идеи 
перейдём к вещам на-
сущным, то есть к рай-
онному быту. Вас устра-
ивает то, как в СВАО про-
водится благоустрой-
ство?

— Объём работ, прово-
димых в округе, значите-
лен. Ситуация с благоу-
стройством за последние 
годы изменилась в лучшую 
сторону. Но есть некото-
рые вопросы к его качеству. 
Многое зависит от добро-
совестности подрядчиков: 

какие материалы они за-
купают, соблюдают ли тех-
нологию при проведении 
работ. Кстати, замечу, что 
гарантийный срок объек-
тов благоустройства — три 
года. Если в течение этого 
срока что-то ломается, под-
рядчик обязан сделать ре-
монт бесплатно.

— Какие изъяны вы-
плывают чаще всего?

— Больше всего проблем 
— с безопасным покрыти-

ем. Прошла зима, снег со-
шёл, и мы видим, что оно 
вздулось, порвалось, де-
формировалось...

— Как людям добиться 
оперативного устране-
ния дефектов?

— Если вас беспокоит 
качество проводимых ра-
бот или их результат, со-
вершенно спокойно обра-
щайтесь к своему муници-
пальному депутату. Или ещё 
один действенный инстру-
мент — портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru), благодаря 
которому в течение восьми 

дней устраняются жалобы 
жителей.

— Что ещё можно сде-
лать?

— Можно спланировать 
работы, которые будут про-
ведены в следующем году. 
Сделать это можно через сво-
его муниципального депута-
та или через интернет-про-
ект «Муниципальный конт-
роль», который работает на 
перспективу. На нём соби-
рают заявки от жителей по 

улучшению качества район-
ного быта, а если точнее — по 
формированию планов бла-
гоустройства на следующий 
год (в рамках полномочий 
муниципальных депутатов). 

— Как жители могут 
подать заявку?

— Достаточно зайти на 
портал Совета муниципаль-
ных образований г. Москвы 
по адресу amom.mos.ru, вы-
брать раздел «Муниципаль-
ный контроль» и открыть 
окно «Подать заявку». В этом 
окне необходимо запол-
нить все поля, указать точный 

адрес, по которому нужно 
провести работы, обозначить 
их вид, а также подробно опи-
сать саму проблему и оставить 
свои контактные данные.

— Где можно узнать, 
принята ли заявка в ра-
боту? 

— Все полученные через 
портал заявки поступят в 
соответствующие советы 
депутатов муниципальных 
округов. Они будут учтены 
муниципальными депута-
тами при формировании 
и согласовании перечней 
работ по благоустройству, 
капитальному ремонту от-
дельных инженерных сис-
тем и конструктивных эле-
ментов многоквартирных 
домов, мероприятий по со-
циально-экономическому 
развитию районов.

Хочу сразу предупредить, 
что не все заявки могут быть 
включены в перечни работ. 
И на это есть вполне объек-
тивные причины. «Депутат-
ские» деньги ограничены 
объёмом финансирования. 
Адресные перечни и ме-
роприятия по социально-
экономическому развитию 
районов, утверждённые на 
следующий год, будут опуб-
ликованы на сайте муници-
пального образования.

Беседовал  Юрий МИРОНЕНКО

Больше всего проблем — 
с безопасным покрытием 
на спортплощадках

Веломаршрут и песчаные 
пляжи вдоль Яузы

Алексей Шапошников предлагает создать в округе уникальный парк
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В парковой зоне вдоль Яузы 
Алексей Шапошников предлагает 
создать парк культуры и отдыха
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С начала мая на портал 
поступило более 1300 об-
ращений. Чаще всего на 
портал обращались жите-
ли самого большого райо-
на СВАО — Отрадного (175 
жалоб). Традиционно высо-
кая активность у жителей 
Алексеевского и Бабушкин-
ского районов — 155 и 138 
обращений в первой поло-
вине мая.

Яна Рунова с Бутырской, 
86б, написала, что песок из 
их песочницы использова-
ли на свои нужды дворники. 
А Дмитрий Султанов с просп. 
Мира, 177, сообщил, что «пе-
сок для детской песочницы 
не донесли до места, высы-

пав на дорогу», и приложил 
снимки кучи песка, высы-
панного на асфальт рядом с 
детской площадкой.

Как следует из официаль-
ных ответов управ райо-
нов, после обращений жи-
телей песок в песочницу за-
возят через 1-2 дня. Именно 
в такой срок отреагирова-
ли на проблему в районах 
Марьина роща, Алтуфьев-
ский, Южное Медведково. А 
в Ярославском районе этим 
не ограничились и вдоба-
вок оштрафовали подряд-
чика за отсутствие песка в 
песочнице во дворе на Яро-
славском ш., 4, корп. 1.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Песок в песочницу завезут 
через 1-2 дня НАШ ГОРОД

На проспекте Мира, 177, песок не довезли до песочницы

1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить 
о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

ПИШИТЕ 
НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
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В 
начале весны жители Ого-
родного проезда, а также 
те, кто ездит здесь на ма-
шине, обратили внима-
ние, что на информаци-

онных плакатах, сообщающих об 
открытии станции метро «Бутыр-
ская» в 2014 году, цифра «4» заме-
нена на «5». 

Перенос сроков был подтвер-
ждён во время недавнего приезда 
на станцию мэра Сергея Собяни-
на. Заместитель гендиректора ОАО 
«Мосметрострой» Олег Мельников 
доложил мэру, что полностью сдать 
северный отрезок Люблинско-
Дмитровской линии планируется к 
сентябрю 2015 года. 

Спустившись в туннель на стро-
ящейся станции «Бутырская», мэр 
Москвы назвал этот участок одним 
из самых сложных — по глубине 
залегания, по составу пород и по 
условиям проходки. 

Что же происходит сейчас на 
строящейся «Бутырской»? Что сде-
лано и что ещё предстоит? 

Туннели 
к «Марьиной роще» 
готовы 

Справа за входом на стройпло-
щадку — если смотреть с улицы, 
это напротив завода «Карат», — 
высится вход в шахту. По ней с глу-
бины 60 метров поднимают грунт 

из путевых туннелей, которые 
прокладывают в сторону «Фонви-
зинской». 

— Проходку в эту сторону начали 
два месяца назад, пройдено около 20 
метров, — говорит заместитель ге-
нерального директора СМУ-8 ОАО 
«Мосметрострой» Александр Кор-
мушин. 

А вот путевые туннели в сторону 
«Марьиной рощи» — 1,3 км — прой-
дены уже полностью, проводится 

их гидроизоляция. Готов и левый 
станционный туннель на будущей 
«Бутырской». На правом и среднем 
станционных туннелях осталось 
пройти небольшие участки — это 
работа на 2-2,5 месяца. 

Чтобы ускориться, применя-
ют метод встречных забоев — 
работает не одна, а две бригады 
проходчиков. Они движутся на-
встречу друг другу и встречают-
ся в назначенной точке. Скорость 

проходки туннелей зависит от 
крепости породы, но в целом со-
ставляет около 2 метров в сутки.

 

На улице жарко, 
под землёй — лёд

Напротив Театра Спесивцева на-
чали рыть туннель для эскалато-
ров. Внушительный ствол — по-
чти с цирковую арену — уходит в 
землю под углом 45 градусов. Об-
становка вокруг напоминает со-
оружение катка с искусственным 
льдом: синие будки морозильных 
установок, трубы с холодильным 
газом по всему периметру, обмот-

ка из теплоизоляции и пластика. 
На дворе плюс 22 градуса, но веет 
холодом, на стыковках и сочлене-
ниях — иней и наледь.

— Здесь много водоносных 
слоев, работать с такой породой 
очень тяжело, поэтому применяем 
метод глубокой заморозки, — го-
ворит Александр Кормушин.

Температура в трубах с холодиль-
ным газом — минус 26-28. От них в 
глубину отходят ответвления. 

— Принцип такой же, как в холо-
дильнике. Хладагент забирает те-
пло у грунта и отдаёт ему свой хо-
лод. Вода замерзает, получается 
конгломерат, который легче выно-
сить на поверхность. 

Система глубокого заморажи-
вания — вещь хорошая, но её мон-
таж и подготовка к работе занимает 
много времени и накладывает огра-
ничения. Чтобы установка заморо-
зилась и начала холодить, требует-
ся 50 дней. А до этого надо еще всё 
подготовить. Кроме того, по техно-
логии замороженный грунт нельзя 
взрывать, работа ведётся только от-
бойными молотками. 

Эскалаторный туннель: 
12 метров в месяц 

На стройплощадке шумно. В 
эскалаторном туннеле укрепляют 
стены. Работает агрегат по уклад-
ке тюбингов — вогнутых чугунных 
пластин. Они монтируются в коль-
цо, сцепляясь между собой напо-
добие пазла. Из колец составля-
ют что-то вроде трубы диаметром 
8,5 метра. 

Общая протяжённость эскала-
торного туннеля от турникетов до 
поездов — 80 метров. Пока пройде-
но около 15. Скорость проходки — 
14-16 колец, то есть 12-14 метров в 
месяц. 

Марина МАКЕЕВА 

Скорость проходки туннеля — 
2 метра в сутки

Почему отодвинули сроки открытия станции метро «Бутырская»

Подземные воды 
приходится 
замораживать

Шахта, по которой поднимают грунт из путевых туннелей
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Вопросы о том, куда вы-
брасывать отходы собачьей 
жизнедеятельности, посту-
пали в редакцию также из 
Бутырского района, Отрад-
ного, Южного Медведкова. 
В каждом районе есть две-
три официальные собачьи 
площадки. Но многие со-
бачники их избегают. Одна 
из причин — грязно. 

— У нас в районе два офи-
циальных места для выгу-
ла собак: на Лескова, 11а, и 
на Корнейчука, 47. Следим 
за тем, чтобы там было чи-
сто, — говорит  начальник 
ГКУ «ИС района Бибирево» 
Ирина Бовшина.   

К сожалению, поддер-
живать чистоту удаётся не 
везде. За несвоевремен-
ную уборку собачьей пло-
щадки на Дмитровском ш., 
165е, недавно оштрафова-
но ООО «РиТО», за плохое 
санитарное состояние пло-

щадки на Бибиревской, 1, — 
ООО «Стройплюс», за грязь 
на площадке по адресу: Бу-
тырская, 86, — ООО «УК 
«Жилстрой». 

Но санкции помогают 
ненадолго. Так, жительни-
ца улицы Бориса Галушки-
на Мария Савина чуть ли не 

каждый месяц сообщает на 
портал «Наш город» о том, 
что на собачьей площадке 
за домом 18 не убрано. Но 
кардинально решить про-
блему пока не удалось.

— Год назад у нас во дво-
ре поставили контейнеры 
для отходов собачьей жиз-
недеятельности, риск по-
пасть ногой в «бомбу» за-
метно снизился, — говорит 
Татьяна из дома 20, корп. 2, 
на улице Декабристов. 

Всего в Отрадном 30 кон-
тейнеров для собачьих от-
ходов. Внутри каждого кре-
пятся пакеты из плотной 
бумаги, которая разлагается 

без остатка. В пакете — кар-
тонный совочек. Внизу пла-
стиковый бак для уже на-
полненных кульков.

Цена 1 тысячи пакетиков 
— 500 рублей. Их запас ре-
гулярно пополняет подряд-
ная организация за свой 
счёт. 

Как решить «собачий во-
прос», задумались и му-
ниципальные депутаты. 
В ближайшее время депу-
тат Останкинского муни-
ципального округа Ники-
та Янковой обратится с 
запросом в управу и в ГБУ 
«Жилищник» с просьбой 
организовать установку урн 
для собачьих экскрементов.

Шесть «собачьих» урн по-
явятся в Алексеевском рай-
оне, на улице Кибальчича, 
где начались работы по со-
зданию народного сквера. 
Одна урна с крышкой стоит 
2-2,5 тыс. рублей. 

На первом этапе пакети-
ки с содержимым, собран-
ные в отдельный мешок, бу-
дут увозить вместе с обыч-
ным мусором. Затем плани-
руется заключить договор с 
предприятием, утилизиру-
ющим биоотходы. 

В Бутырском районе на 
ул. Яблочкова, 41, где идёт 
капитальный ремонт дво-
ровой территории, летом 
появится четыре «собачь-
их» урны. 

Марина МАКЕЕВА 

Из-под хвоста — и сразу в пакет

Запас пакетов 
пополняет 
подрядная 
организация 
за свой счёт

На улицах Кибальчича и Яблочкова поставят урны для собачьих отходов 

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Я льготница. 
Прочитала 
в №13 «Звёздно-

го бульвара» в статье 
«Жителям СВАО бесплат-
но помогут бытовой тех-
никой» об анкетирова-
нии льготников для полу-
чения товаров длитель-
ного пользования. Сразу 
обратилась к мэру, а от 
него моё письмо попало 
в наше РУСЗН. Ко мне 
домой пришли его 
сотрудницы и сказали, 
что эта статья ошибоч-
ная. Как же так?

Жительница дома 35 
на улице Стартовой 

В Управлении соцзащи-
ты СВАО разъяснили, что с 
декабря 2013 по март 2014  
года они провели опрос от-
дельных категорий жителей 

Москвы: лиц, награждённых 
знаком «Житель блокадно-
го Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узни-
ков концлагерей; одиноких 
пенсионеров, рождённых в 
период с 1938 по 1958 годы; 
лиц, родившихся в период с 
22 июня 1926 по 3 сентября 
1945 года, при этом не отно-
сящихся к каким-либо дру-
гим льготным категориям. 
Опрос проводился по по-
ручению мэра Москвы для 
выявления индивидуальной 
нуждаемости в адресной со-
циальной помощи. 

Вы, к сожалению, ни в ка-
кую из этих льготных кате-
горий не попадаете. Ошиб-
ки в публикации нет, просто 
в ней не были перечислены 
категории льготников.   

Наталья СУРКОВА

Почему мне не выдали 
бытовую технику? 

 9 Мая жители 
Отрадного, 
собравшиеся, 

как обычно, на Юрлов-
ском проезде смотреть 
салют, так его и не увиде-
ли. Хотелось бы узнать, 
почему отменили салют 
на Юрловском проезде?

Наталия, Юрловский пр.

Торжественный салют в 
честь 69-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-

ной войне был дан с 16 пло-
щадок, расположенных в раз-
ных районах Москвы. К сожа-
лению, в их число не попало 
Отрадное. Как сообщил гла-
ва управы района Отрадное 
Владимир Литовский, по 
мнению городской комис-
сии, Юрловский проезд — не 
лучшее место для салюта с 
точки зрения пожарной безо-
пасности, ведь рядом нахо-
дится заправочная станция. 

 Ирина МИХАЙЛОВА

Почему на Юрловском 
проезде не было салюта?

У нас стали обла-
гораживать тер-
риторию около 

«Пятёрочки» на Лосев-
ской. Спасибо, что вместо 
протоптанных тропинок 
сделали асфальтовые 
дорожки. Но почему 
убрали тротуар, ведущий 
от магазина к Лосевской 
улице? По этому тротуару 
вдоль проезда дети ходи-
ли в школу, а взрослые — 
в магазин. А теперь на 
месте тротуара — газон. 

Жители Лосевской улицы

«ЗБ» выяснил, что терри-
торию у магазина благо-
устраивают по инициативе  

и на средства «Пятёрочки» 
как знак заботы о покупате-
лях и вклад в благоустрой-
ство района. Там обустраи-
вают новые дорожки и дет-
скую площадку.

— По проекту благоустрой-
ства этого участка тротуар не 
предусмотрен, — пояснил за-
меститель главы управы Яро-
славского района по вопро-
сам потребительского рынка 
Алексей Турков. — Но если 
тротуар востребован жите-
лями, управа решит этот во-
прос по окончании заплани-
рованных проектом работ, 
которые, возможно, завер-
шатся в конце мая.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тротуар на Лосевской 
пешеходам пообещали 

вернуть Перепрограмми-
ровали светофор 
на перекрёстке 

дублёра вдоль чётной сто-
роны Ярославского шоссе 
и Малыгинского проезда. 
Стало очень тяжело проез-
жать этот участок.

Алексей

На месте выяснилось, что 
на этом перекрёстке появи-
лась фаза «всем красный», ко-
торой раньше не было: весь 
транспорт стоит, а пешеходы 
могут переходить одновре-
менно обе пересекающиеся 
дороги (дублёр Ярославского 

шоссе и Малыгинский про-
езд). Эта фаза длится пример-
но 20 секунд. В результате тем, 
кто подъезжает с Малыгин-
ского, приходится ждать зелё-
ный свет на 20 секунд дольше.

В ЦОДД пояснили, что 
фаза «всем красный» была 
введена для безопасности пе-
шеходов: движение на этом 
участке интенсивное, так 
что этим нельзя пренебре-
гать. И добавили, что черес-
чур серьёзных затруднений 
в движении это вызвать не 
должно: основное движение 
Ярославки идёт по эстака-
де, так что на него светофо-

ры вообще никак не влияют; 
те же, кто едет по дублёру и 
хочет развернуться в сторо-
ну центра (например, жите-
ли района, живущие на чёт-
ной стороне Ярославки и пы-
тающиеся попасть утром в 
центр), имеют возможность 
развернуться под эстакадой 
до указанного светофора.

В ЦОДД также напомнили, 
что сейчас готовится целый 
комплекс мероприятий по 
улучшению транспортной 
ситуации на Ярославском 
шоссе и на проспекте Мира.

Василий ИВАНОВ

Зачем перенастроили светофоры 
под новой эстакадой на Малыгинском?

Мусор из Лосиного 
Острова вывезли
«ЗБ» передал в префекту-

ру обращение Ольги Ильченко, 
жительницы ул. Вешних Вод, 2, 
корп. 5, с просьбой провести 
уборку пруда и прилегающей 
к нему части Лосиного Остро-
ва. Ольга с дочерью сами ре-
гулярно собирают там огром-
ное количество хлама, который 
выбрасывают из соседних га-
ражей, и просят наладить там 
уборку, а также вывезти меш-
ки уже собранного ими мусора. 
Получен ответ, что указанная 
территория приведена в поря-
док, мусор вывезен. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

ре
кл

ам
а 

14
07

1 Мая 2014 г. на площади Савёловского вокзала 
Москвы убежала серая, пушистая домашняя 
кошка. Кличка Мася. Окрас серо-серебристый: 
спинка и хвост серые, воротник и животик 
светлые. Глаза зелёные. Длинные лапки:
на лапках серые полоски. 8 лет.

Т.: 8-903-591-17-90; 8-903-006-92-31

Очень просим помочь найти!

Просим видевших позвонить!Просим видевших позвонить!
Нашедшему вознаграждение! Нашедшему вознаграждение! 

ВНИМАНИЕ!ПотеряласьПотерялась
серая, пушистая кошка!серая, пушистая кошка!
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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

ре
кл

ам
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14
16

На месте тротуара 
вдоль проезда теперь газон

Я  гуляю с соба-
кой на Звёздном 
бульваре. Уби-

раю за ней всегда. Но 
выкинуть заполненный 
пакет некуда: на протя-
жении нашего пути урн 
нет, они стоят только 
около скамеек, где сидят 
люди. Как-то неудобно 
выкидывать туда соба-
чьи экскременты.  

Софья, Останкинский район
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Т
еоретически поправ-
ки к Федеральному 
закону «О безопасно-
сти дорожного дви-
жения», предусма-

тривающие новые катего-
рии и подкатегории в пра-
вах, вступили в силу ещё в 
ноябре. 

А что же на практике? Но-
вые программы обучения 
водителей должны зареги-
стрировать в Минюсте толь-
ко к июню, потом документ 
опубликуют, автошколы 
смогут начать оформление 
лицензий… Получив их, на-
берут группы, и ещё месяца 
через три начнутся первые 
экзамены по новым катего-
риям. Получается, случится 
это где-то к зиме…

Экзамены 
могут отменить 
в любой момент

В ходе прошедшего не-
давно круглого стола 
старший госинспектор по 
особым поручениям ГУ 
ОБДД МВД России Алек-
сандр Лыткин признал-
ся, что ГИБДД пока при-
нимает экзамены на пра-
ва по старым методикам, 
то есть с нарушением фе-
дерального законодатель-
ства. Лыткин пояснил, что 
приходится идти на это, 
поскольку «автомайдан 
нам не нужен». Но если по-
следует соответствующее 
предписание прокурату-
ры, приём экзаменов и вы-
дачу прав всё же придётся 
прекратить до принятия 
новых методик.

— Мы пока учим по ста-
рым программам, — пояс-
няет Игорь Беллавин, ди-
ректор автошколы «Старт», 

базирующейся в СВАО. — 
Если у тех, кто уже отучил-
ся, ГИБДД вдруг перестанет 
принимать экзамены, воз-
можно, нам придётся воз-
вращать деньги за обучение.

16-летние 
уже пострадали

Есть люди, которые уже 
пострадали. По новому за-
кону управлять мопедом 
можно с любой категорией 
в правах. Но с 16 лет мож-
но открыть только две из 
них — М и А1. Обе новые, то 
есть пока на них нигде не 
учат и экзамены не прини-
мают! Это замкнутый круг 
для 16-17 летних водителей: 
без прав ездить нельзя, полу-
чить их невозможно!

Кстати, прецедент с воз-

вратом денег уже был, и кос-
нулся он именно мотоци-
клистов. Раньше категорию 
А можно было открыть с 16 
лет, но в ноябре приём экза-
менов у тех, кому не испол-
нилось 18, в ГИБДД прекра-
тили. По словам Беллави-
на, тем, кто отучился, но на 
экзамен попасть не успел, 
деньги в их автошколе вер-
нули.

Что делать скутеристам, 
которым нет 18 лет? Сегод-
ня однозначного ответа на 
этот вопрос не существует. 

Нужно ждать начала обуче-
ния по новым программам 
или своего восемнадцати-
летия (что наступит рань-
ше), либо ездить без прав. 
Последнее рискованно. Го-
ворят, инспекторы скуте-
ристов пока не трогают, но 
соответствующего пись-
менного указания никто 
не видел. Александр Лыт-
кин подтвердил, что фор-
мально инспектор ДПС 
может привлечь скутери-
ста без прав к ответствен-
ности.

С мотоциклами до 125 
кубов (категория А1) ещё 
хуже. Ясно, что инспек-
тор ДПС вряд ли отпустит 
с миром 16-летнего мото-
циклиста без прав (пусть и 
на лёгком мотоцикле). По 
словам юристов, кто-ни-
будь из юных скутеристов 
и мотоциклистов вполне 
мог бы обратиться сегодня 
в суд с иском к госструкту-
рам, виновным в затягива-
нии приёмки программ, а 
значит, в ущемлении сво-
их прав на обучение и на 
управление транспортным 
средством.

Обучение 
по-новому 
подорожает

Тем же, кому уже испол-
нилось 18, похоже, лучше 
не откладывать поступле-
ние в автошколу: по новым 
программам обучение будет 
длиться дольше, а значит, 
стоить дороже.

Пока стоимость теорети-
ческого курса в автошколах 
СВАО составляет пример-
но 8-14 тыс. рублей (катего-
рия В). Диапазон цен на во-
ждение — от 700 рублей на 
машине «попроще» до 1,5 
тыс. и выше на новой ино-
марке с автоматической ко-
робкой за занятие (1,5 часа, 
в некоторых автошколах — 
2). Официально рекомен-
дована 50-часовая програм-
ма, но те, у кого есть перво-
начальные навыки, обыч-
но берут меньше занятий. 
В сумме разброс получает-
ся широкий: кто-то сможет 
уложиться в 30 тыс. рублей 
и менее, а кому-то и 50 тыс. 
окажется мало.

Василий ИВАНОВ

4 КОЛЕСА
СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Врезался в МАЗ 
на улице 
Римского-Корсакова

Вечером 10 мая 40-летний 
мотоциклист на «Хонде Х4» 
ехал по улице Римского-Кор-
сакова. Приближаясь к пере-
крёстку с улицей Декабристов, 
он не справился с управлени-
ем и врезался в припаркован-
ный у края дороги грузовик 
МАЗ с полуприцепом. Мото-
циклиста увезли в больницу с 
подозрением на перелом таза.

Столкнулись 
на Ярославке

Утром 11 мая женщина, 
управляя автомобилем «Хён-
дай», ехала по Ярославскому 
шоссе и на спуске с Северя-
нинского путепровода не спра-
вилась с управлением. «Хён-
дай» столкнулся с ехавшим 
впереди грузовиком «Скания». 
Женщину, управлявшую лег-
ковушкой, увезли в Институт 
Склифосовского с сотрясени-
ем мозга и переломом рёбер.

Сбил женщину 
на улице Добролюбова

Днём 13 мая мужчина, 
управляя автомобилем «Киа 
Спортейдж», двигался по ули-
це Добролюбова и около дома 6 
сбил женщину, которая перехо-
дила дорогу по нерегулируемой 
«зебре». 64-летнюю пострадав-
шую с ушибами доставили в 
Институт Склифосовского.

На проезде Дежнёва 
пострадал 
мотоциклист

Вечером 13 мая 44-летний 
мотоциклист без прав ехал по 
проезду Дежнёва на «Ямахе» 
без номеров. Возле дома 38 
он из-за несоблюдения ди-
станции столкнулся с попут-
ным автомобилем «Опель 
Корса». В результате мотоци-
клиста увезли в больницу с со-
трясением мозга и ушибами.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Юным скутеристам 
и мотоциклистам получить 
права сейчас невозможно
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Автомобилистов учат по-старому, 
скутеристов не учат никак 

Новые программы обучения для автошкол зарегистрируют в Минюсте только к июню
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С 
начала года от уку-
сов клещей в СВАО 
пострадали уже 280 
человек. Это на 60% 
больше, чем в прош-

лом году: за аналогичный пе-
риод в 2013-м клещи укусили 
171 человека.

Энцефалит 
и не только...

Как ни странно, в этом году 
в СВАО были зафиксированы 
три случая укусов уже в марте 
и даже один случай в феврале. 
Хотя активность клещей при-
ходится на тёплое время года. 
В прошлом году и начале это-
го ни одного случая зараже-
ния клещевым энцефалитом 
зафиксировано не было.

Большинство укусов про-
исходит за пределами сто-
лицы. По словам заместите-
ля начальника отдела ТУ Рос-
потребнадзора в СВАО Та-
тьяны Бехтеревой, самые 
опасные зоны в Подмосковье 
— Дмитровский и Талдом-
ский районы, где укус клеща 
может привести к заражению 
энцефалитом. В Москве, к 
счастью, энцефалитных кле-
щей нет. Однако от укуса сто-
личного паразита, притаив-
шегося в парке или лесопар-
ковой зоне, вполне возможно 
заразиться боррелиозом. Это 
заболевание без соответству-
ющего лечения может при-

вести к поражению кожи, су-
ставов, сердца и нервной сис-
темы. В этом году в СВАО уже 
зафиксированы пять случаев 
заражения боррелиозом от 
укусов клещей. Среди постра-
давших в Москве есть ребё-
нок. Инфицированные воз-
будителем этого заболева-
ния клещи в 2013 году встре-
чались, например, в парке в 
Свиблове, в Серебряном Бору, 
в Зеленограде.

Что надеть 
на прогулку

— При посещении леса у 
человека должен быть го-
ловной убор и одежда, мак-
симально закрывающая все 
участки тела, желательно 
светлого цвета, чтобы легче 
заметить ползущее по ней 
насекомое, — советует Тать-
яна Бехтерева. — Пользуй-
тесь специальными средст-

вами, отпугивающими кле-
щей. Выйдя из леса, нужно 
тщательно осмотреть всё 
тело. Чтобы обезопасить 
себя от инфекций, можно за-
ранее сделать прививку про-
тив клещевого энцефалита.

Если всё же 
укусил

Если клещ вас всё же укусил, 
специалисты советуют сразу 
же обращаться в травмпункт. 
Паразита можно удалить и са-
мостоятельно, главное, что-
бы он вышел полностью и 

под кожей не остались голов-
ка или лапки насекомого. Для 
удаления клещей продаются 
специальные пинцеты. Также 
можно взять нитку, сложив её 
вдвое, поддеть клеща и кру-
тить против часовой стрелки, 
через несколько минут пара-
зит вылезет. Затем врачи со-
ветуют поместить насекомое 
в баночку и сдать в отделение 
особо опасных инфекций ми-
кробиологической лаборато-
рии ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Мо-
скве» (Графский пер., 4/9. Тел. 
(499) 687-4047).  Анализ плат-
ный, зато вы будете уверены в 
своей безопасности. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Обнаружила 
в своей квартире 
соседа с топором

Ночью хозяйка одной из 
квартир на Корнейчука, 48, 
услышала шум на балконе. 
Через секунду в комнату во-
шел её сосед, вооружённый 
топором. Девушка закрича-
ла от ужаса, а незваный гость 
схватил её мобильный теле-
фон и спешно ретировался... 
Через несколько минут мужчи-
на был задержан полицейски-
ми ОМВД по району Бибирево. 

Он признался, что ему тре-
бовались деньги для новой 
дозы наркотика, а топор он 
прихватил, чтобы пробить 
межбалконную перегородку…

Юлия НОВИКОВА

В Ростокине человека 
затолкали в багажник 

В службу «02» поступило 
сообщение об угоне автомо-
биля. Пострадавший расска-
зал полицейским, что на 1-м 
Сельскохозяйственном прое-
зде приятель в ходе ссоры за-
толкал его в багажник маши-
ны, а машину угнал. В районе 
ВДНХ он мужчину из багажни-
ка «выбросил»… Автомобиль 
обнаружили на следующий 
день. Угонщик — безработ-
ный из Челябинской области.

На Инженерной 
напали на инвалида 

Житель Алтуфьевско-
го района, инвалид, сооб-
щил в полицию, что на него 
у дома на Инженерной ули-
це напал человек, ударил по 
лицу и отобрал плеер. Разы-
скать грабителя удалось по 
горячим следам, он был за-
держан на Путевом проезде. 
Выяснилось, что 35-летний 
москвич уже был судим за 
убийство. 

Екатерина МИЛЬНЕР
По информации пресс-службы 

УВД по СВАО 

ХРОНИКА «02» Жителей СВАО 
атаковали кровососы

Баночку с насекомым лучше отнести в лабораторию

Его последней жертвой стал 
25-летний мужчина, который 
хотел снять квартиру на про-
спекте Мира. Интересное пред-
ложение он нашёл в Интернете 
на специализированном сай-
те. И, не подозревая подвоха, 
встретился с мошенником, вы-
давшим себя за хозяина кварти-
ры. Подписал договор и оста-
вил предоплату — 28 тыс. руб-
лей. На следующий день дверь 
в квартиру оказалась заперта, а 
телефон «хозяина» не отвечал.

Сотрудники уголовного 
розыска сумели задержать 
подозреваемого — ранее 
судимого за мошенничест-
во 34-летнего астраханца 
— на следующий день. Вы-
яснилось, что мошенник не 
раз проворачивал подобную 
схему: он снимал квартиры 
посуточно, а потом «пере-
сдавал» их другим съёмщи-
кам. Возбуждено уголовное 
дело.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском поймали 
квартирного мошенника

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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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 30-50 т. р.)
Фрезеровщика (з/п от 35 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Шлифовщика по металлу
на универс. станок (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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З/п 25 000-35 000 р.
Гр. работы: 5/2. Обучение.

Оформление по ТК РФ.

ЗАО «Хлебокомбинату 
«ПЕКО»

требуются:

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

КОНДИТЕРЫ
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Текстильной компании требуется
МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМ, 
з/п 40 т. р. +%,

знание 1С, офисных программ, 
обучение. Работа с текстилем 
и изделиями приветствуется.

Гражданство РФ, 
трудоустройство по ТК, 

полный соцпакет, обучение.
Полная занятость

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

e-mail:Info@granat-tex.ruре
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСЬЕРЖ
в жилой дом по адресу

Старомарьинское шоссе, д. 14.
Работа сутки/трое. 

Тел. (495) 616-34-91ре
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РАБОТА 
рядом с домом

Если клещ укусил в зоне 
распространения клеще-
вого энцефалита, нужно 
ввести вакцину — имму-
ноглобулин. Необходимо 
это сделать в течение че-
тырёх дней после присасы-
вания клеща. В Москве эту 
процедуру взрослым мож-
но сделать в любое время 
суток в инфекционной кли-
нической больнице №2 на 
8-й улице Соколиной Горы, 
детям — в ДГБ №13 им. 
Н.Ф.Филатова.

Когда нужно 
срочно ввести 

вакцину

Задержаны напавшие на бизнесмена 
в Марьиной роще

Вооружённое нападе-
ние произошло в Марьиной 
роще в апреле. 

— Индивидуальный пред-
приниматель, занимающий-
ся торговлей бытовой хи-
мией, приехал на склад для 
переговоров о поставках 
своего товара. После заклю-
чения договора взял предо-
плату 500 тыс. рублей. Сумку 
с деньгами положил на зад-
нее сиденье машины, — рас-
сказал заместитель началь-

ника ОМВД по району Марь-
ина роща Илья Шленкин. 
— К нему подскочили четве-
ро мужчин, один из них вы-
стрелил в бизнесмена, тяже-
ло ранив его, другой выхва-
тил сумку. Потом они попы-
тались скрыться на своей 
машине, но попали в ДТП и, 
бросив машину, убежали …

Выйти на их след удалось 
благодаря брошенной ма-
шине. Двое задержаны. Это 
двадцатилетние граждане 

Таджикистана. При аресте 
они не оказали никакого со-
противления. Ведётся поиск 
остальных соучастников.

Анна ПЕНКИНА

Случаи укусов были зафиксированы 
даже в феврале и в марте

Задержанные 
за вооружённое нападение

Энцефалитных клещей 
в Москве нет, 
но есть другие
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З
авершилась Всерос-
сийская олимпиада 
школьников. В этом 
году самые высо-
кие успехи показа-

ли ученики Москвы. Каждый 
третий победитель — мос-
ковский школьник. В СВАО 
— 9 победителей и 20 при-
зёров.

Это — самая главная из 
всех возможных олимпи-
ад. Она проводится по 21 
школьному предмету, а побе-
да в ней даёт большие преи-
мущества при поступлении 
в вузы. 

Выучил 
римское право

Как воспитать победителя 
олимпиады? Этот вопрос мы 
последовательно задавали 
учителям и родителям. «Ре-
цепта» не получили, кроме 
всем известного: победите-
ли получаются из ребят лю-
бопытных к наукам, а ещё – 
упорных.

— Наш Марк уже сейчас 
знает всё римское право на-
изусть! — так отзываются о 
победителе Всероссийской 
олимпиады по праву Марке 
Мартиросяне учителя шко-
лы №1416 в Лианозове.

Теперь Марк намерен изу-
чать право в МГИМО.

— Любовью к правовым 
наукам Марка заразил его 
старший брат Ален, который 
сейчас тоже учится на юри-
ста в Высшей школе эконо-

мики, — говорит мама Мар-
ка. — Конечно, эти меся-
цы были для него очень на-
пряжёнными, в последнее 
время он почти не ложился 
спать.

Представит Россию 
в Кракове

Одиннадцатиклассник 
школы №962 в Отрадном 
Михаил Маляев уже вто-

рой год подряд становится 
победителем Всероссийской 
олимпиады школьников по 
географии. В августе он бу-
дет представлять Россию на 
Международной олимпиаде 
по географии в Кракове.

— Мише с детства было 
страшно интересно учиться, 
за это искренняя любовь и 
благодарность нашей школе, 
— говорит его мама. — А ещё 
наша семья очень любит пу-
тешествовать и читать. У нас 
читают все, кроме собаки!

«В финале, кроме 
меня, были одни 
мальчики!»

Девятиклассники школы 
№293 в Алексеевском районе 
Максим Налетов и Алевти-
на Сулакадзе стали победи-
телями Всероссийской олим-
пиады по технологии. 

Алевтине Сулакадзе при-
шлось показать класс по обра-
ботке латунной заготовки. А в 
качестве конкурсного проек-
та она представила удивитель-
ную книгу.

— Я сама сделала для неё ли-
сты, обложку и все металличе-
ские накладки. Но то, что я ста-
ла победительницей, для меня 

что-то необыкновенное. Ведь 
в финале, кроме меня, были 
только мальчики! — признаёт-
ся она.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

РОДИТЕЛЯМ

«У нас в семье 
все любят 
читать, кроме 
собаки!»

Победители получаются 
из любопытных    

9 учеников из СВАО выиграли Всероссийскую олимпиаду

Как помочь ребёнку 
перед сдачей ЕГЭ?

Мой сын очень 
волнуется 
перед ЕГЭ. Как 

ему помочь?
Э.Ведищева

— Родители должны по-
мочь своему ребёнку в пер-
вую очередь собственным 
спокойствием, — 
отвечает Татья-
на Барсукова, 
директор соци-
ального семейно-
го центра «Отрад-
ное», руководи-
тель обществен-
ного движения «Родительская 
приёмная». — Зачастую мы, 
взрослые, недооцениваем, 
насколько состояние наших 
детей зависит от нашего на-
строя, предчувствий и стра-
хов. У многих ребят вертится 
одна и та же мысль: что будет с 
отцом и мамой, если я не сдам 
экзамен? 

Главная задача родителей 
— не нагнетать и без того тре-
вожную обстановку. Воодуше-
вите сына или дочь тем, что 
безусловно верите в их спо-
собности и удачу. Последние 
две недели перед экзамена-
ми — не время корить ребён-
ка за прошлые промахи в учё-
бе. Объясните, что даже при 
провале или получении слиш-
ком низкого результата жизнь 
не заканчивается, ведь всегда 
остаётся возможность пере-
сдачи. Помогите ребёнку си-
стематизировать имеющиеся 
знания, определить свои силь-
ные и слабые стороны. Прове-
дите с ним репетицию ЕГЭ на 
основе прошлогодних тестов. 
Следите, чтобы во время заня-
тий он регулярно делал пере-
рывы — желательно на свежем 
воздухе. А вот от кофе и вале-
рьянки и взрослым и детям со-
ветую отказаться. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Кто ещё стал 
победителем 

Олеся Миронова (лицей 
№1568, французский язык), 
Ульяна Маханова (литература, 
гимназия №1573), Ксения Пат-
рикеева (русский язык, гимна-
зия №1573), Елизавета Епей-
кина (английский язык, Госу-
дарственная столичная гимна-
зия), Настя Тернюк (гимназия 
№1518, обществознание).

Всего же, по данным Северо-
Восточного окружного управле-
ния образования, в этом году на 
первый этап олимпиады вышли 
42 788 школьников округа. Вот 
и судите сами, какой серьёзный 
был конкурс!

Марк Мартиросян

Михаил Маляев

Алевтина Сулакадзе
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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*су*суммамммаа вввкв ллладл а

до
10,3%*
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Есть возможность оформить путёвки в лучшие детские лагеря
На портале госуслуг pgu.

mos.ru продолжается приём за-
явок на летний оздоровитель-
ный отдых. Сегодня доступны 
путёвки в следующие лагеря:

Федеральный детский 
оздоровительно-образо-
вательный центр «Смена», 
Краснодарский край, г. Ана-
па. На территории — плане-
тарий, аквапарк с бассейном, 
пять открытых летних площа-
док, компьютерный зал, собст-
венный галечный пляж. Центр 
состоит из нескольких корпу-

сов-лагерей: «Голубая доли-
на», «Олимп», «Тенистый», 
«Морской». 

«Заря», Пензенская об-
ласть, пос. Подлесный. Прой-
дёт смена на английском языке 
«Лингво Тур». Каждому участ-
нику будет вручён сертификат, 
подтверждающий прохождение 
курса английского языка.

«Морская волна», Красно-
дарский край, село Лермон-
тово. На берегу Чёрного моря 
расположены трёхэтажные 
корпуса с балконами. В лаге-

ре проходит смена «Таланты 
столицы». 

«Ласковое море», Красно-
дарский край. Будет прове-
дена смена «Формула добра», 
участники будут иметь возмож-
ность получить опыт разработ-
ки социально значимых проек-
тов. 

«Полярные зори», Красно-
дарский край. Имеется зона 
Wi-Fi. В пансионате реализу-
ется программа «Москва.РУ», 
посвящённая современным 
масс-медиа. 

«Юность», Краснодарский 
край, пос. Шепси. Дети разме-
щаются в четырёхместных но-
мерах со всеми удобствами. 
Песчаный пляж. 

«Радуга», Краснодарский 
край. Трёхэтажные и пяти-
этажные спальные корпуса, 
море расположено на расстоя-
нии 30 метров от лагеря.

Подробная информация на 
сайте Департамента культу-
ры kultura.mos.ru во вкладке 
«Летний оздоровительный от-
дых».
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В 
районной по-
ликлинике мож-
но записаться на 
приём к врачу-
психотерапевту. С 
какими проблема-

ми жители большого города 
обращаются к таким специ-
алистам, узнала корреспон-
дент «ЗБ».

Фобии — 
родом из детства    

— Обитатели мегаполи-
са всё чаще сталкиваются с 
нервными расстройствами, 
— говорит психотерапевт 
филиала КДЦ №5 Андрей 
Боровиков. — В большин-
стве случаев это навязчи-
вые страхи. Самые распро-
странённые из них — аго-
рафобия и клаустрофобия, 
иначе говоря, люди боятся 
либо открытых, либо закры-
тых пространств. Следом 
идут боязнь высоты, авиапе-
релётов, насекомых.

Корни у таких фобий могут 
оказаться самые неожидан-
ные. Например, малыш зале-
зает на высокую горку, а мама 
кричит ему: «Упадешь, разо-
бьешься!» Это застревает в 
подсознании. Человек вырос, 
а страх высоты остался. 

Бывает и ещё удивитель-
нее, когда боязнь замкнуто-
го пространства формирует-
ся на этапе внутриутробного 
развития ребёнка.  Будущая 
мама занервничала или ис-
пугалась чего-то, в этот мо-
мент матка, где находится 
ребёнок, резко сокращает-
ся. Малыш испытывает силь-
нейший гидравлический 
удар, ему не хватает воздуха. 
Вот потом человек и панику-
ет в толпе или в лифте.

Страх 
перед ножами 
и мужчинами 

— Встречаются и довольно 
экзотические страхи. Один 
пациент пожаловался как-

то, что боится ножей! Он не 
мог даже видеть их, не то что 
брать в руки, — рассказывает 
Боровиков.

Мужчине удалось помочь,  
для этого пришлось исполь-
зовать ряд специальных пси-
хотехник, включая транс, и 
назначать определённые ле-
карства. Оказалось, что в дет-
стве его сильно отругали за 
попытку схватить острый 
нож со стола. В памяти это не 
сохранилось, но подсозна-
ние в какой-то момент под-
бросило эту информацию.

В практике доктора быва-
ли и женщины с андрофоби-
ей (боязнь мужчин). Житель-
ница Бибирева росла в семье 
с очень властным, жестоким 
отцом. Когда девочка выро-
сла, она избегала представи-
телей сильного пола даже на 
работе, выбирая исключи-
тельно женские коллективы. 
И учиться пошла в педагоги-

ческий вуз. К счастью, психо-
терапия помогла, и сейчас ге-
роиня истории живёт в счаст-
ливом браке.

А недавно врачу пришлось 
работать с юношей, который 
панически боится стомато-
логов. Он решил устроить-
ся на службу в правоохрани-
тельные органы и обязан был 
пройти медосмотр. Перед 
этим ему потребовалось око-
ло 10 сеансов психотерапии.

Многие горожане пережи-
вают и панические атаки. Это 
состояние, при котором че-
ловеку резко становится пло-
хо — не хватает воздуха, уча-
щается сердцебиение, возни-
кает сильная паника и страх 
немедленной смерти. Мужчи-
на средних лет как-то ехал в 
метро после обильных алко-
гольных возлияний, и у него 
подскочило давление. Это так 
испугало его, что с тех пор в 
метро почти не спускается. 

Дышите 
и приседайте

Раньше, по признанию ме-
диков, к психотерапевтам 
чаще обращались женщины. 
Сейчас подтянулся и силь-

ный пол. Без помощи про-
фессионала избавиться от 
фобии, вероятнее всего, не 
удастся. Более того, если пу-
стить дело на самотёк, может 
дойти до того, что человек 
из-за своих страхов и вовсе 
перестанет выходить из дома.

— Есть способы снять на-
пряжение в момент, когда вы 
чувствуете, что самооблада-
ние покидает вас под влия-
нием страха, —  советует Анд-
рей Боровиков. — Например, 
классическое дыхательное 
упражнение: четыре секунды 
делаем вдох, на две — задер-
живаем дыхание, затем четы-
ре секунды выдыхаем, — со-
ветует Андрей Боровиков. 

Другой вариант: в момент 
нервного напряжения съесть 
что-то сладкое или кислое. 
Ещё можно заставить себя 
через силу засмеяться. Мыш-
цы лица расслабятся, а в мозг 
поступит сигнал, что стресс 
миновал. Наконец, отвлечься 
помогут физические упраж-
нения. Стоит выполнить де-
сяток отжиманий или присе-
даний, просто попрыгать на 
месте. А затем всё-таки обра-
титься к специалисту.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

В момент 
нервного 
напряжения 
нужно съесть 
что-то сладкое
или кислое

Надо ли каяться 
за сытный обед?

Наш читатель обратил вни-
мание на то, что о проблеме пи-
тания верующие говорят исклю-
чительно в связи с постом. Но 
ведь грех чревоугодия сущест-
вует в любое время. Так разве 
не грешит тот, кто наедается 
досыта, а тем более перееда-
ет? И должен ли он об этом вся-
кий раз сообщать на исповеди?

— Конечно, есть такой грех 
— чревоугодие, — говорит 
протоиерей Сергий Ткачен-
ко, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
во Владыкине. — Да и вооб-
ще любая зависимость опасна, 
в том числе — зависимость от 
еды. Как писал апостол Па-
вел, «всё мне позволитель-
но, но ничто не должно обла-
дать мною». Однако чрезмер-
ное внимание к тому, сколько 
и чего съел, тоже нередко ста-
новится крайностью. Если чув-
ствуешь в этом для себя какую-
то проблему, лучше всего по-
советоваться с духовником или 
просто священником. Но забо-

та о спасении души состоит во-
все не в том, чтобы бдитель-
но следить за режимом пита-
ния. А излишние запреты могут 
больше навредить, чем прине-
сти пользы.

Отец Сергий пояснил, что 
сводить веру к формальным 
правилам и запретам нельзя. 
Это только закрывает для че-
ловека истинную веру и отда-
ляет его от Церкви. К тому же 
сложно предписывать общие 
правила для тех, у кого разные 
возможности в питании. 

— Кто-то беспокоится, как 
прокормить семью, а кто-то пи-
тается только в ресторанах, — 
говорит священник. — Как же к 
ним подходить с одной меркой? 
Правда, я заметил, что те, кто 
привыкли к ресторанным обе-
дам, как раз гораздо чаще на 
здоровье жалуются. Так что до-
рогое питание — не обязатель-
но здоровое. Вот и для души по-
лезно искреннее чувство веры, 
а не буквализм в соблюдении 
внешних правил.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий КоноваловУлыбайтесь 

через силу, господа!  
Чего боятся жители нашего округа   
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ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для строитель-
ства объектов транспортно-пе-
ресадочного узла «Владыкино», 
который предусмотрен поста-
новлением Правительства Мо-
сквы от 6.09.2011 г. №413-ПП 
«О формировании транспорт-
но-пересадочных узлов в горо-
де Москве».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имущест-
ва будут происходить в рамках 
действующего законодательст-
ва в соответствии со статьями 
49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья-
ми 279 и 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, 
статьями 9-11 и 28 Федерально-
го закона от 5.04.2013 г. №43-
ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением 
к субъекту Российской Феде-
рации — городу федерального 
значения Москве территорий и 

о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица мо-
гут получить информацию о 
предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефонам: (495) 959-1862, 
(495) 959-5401, (495) 953-7605. 

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учёте 
прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением ко-
пий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объ-
екты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущест-
ва города Москвы на имя заме-
стителя руководителя Гамана 
Максима Фёдоровича по адре-
су: 115054, Москва, ул. Бахру-
шина, 20.

Об изъятии недвижимого имущества 
Сообщение о планируемом изъятии для государ-

ственных нужд объектов недвижимого имущест-
ва, расположенных в зоне строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла «Владыкино» (Северо-
Восточный административный округ города Москвы)

Самый распространённый страх — 
боязнь замкнутого пространства
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ   

  ZBULVAR.RU

от художника Александра Шилова
КУЛЬТСОВЕТ

Любителям живописи посо-
ветовал бы посетить выстав-
ку «Великие живописцы Ре-
нессанса из Академии Кар-
рары в Бергамо», недавно 
открывшуюся в Музее имени 
Пушкина. Здесь представле-
ны такие мастера эпохи Воз-
рождения, как Пизанелло, Пе-

руджино, Карпаччо. Открыти-
ем для зрителей станет зна-
комство с двумя всемирно 
известными картинами Джо-
ванни Беллини, изображаю-
щими Мадонну с младенцем. 
В российских собраниях про-
изведения Джованни Белли-
ни отсутствуют.

Посмотрите выставку 
«Великие живописцы Ренессанса…»

В 
начале июня ожидает-
ся громкая премьера 
— будет показан при-
ключенческий фильм 

«Форт Росс». Режиссёр филь-
ма — Юрий Мороз, а главные 
роли в нём исполнили Максим 
Матвеев и Анна Старшенбаум. 
Накануне премьеры Максим 
рассказал о необычных ме-
стах, где проходили съёмки.

— Максим, это правда, 
что большая часть фильма 
снималась за границей? 

— Да. Большая часть рабо-
ты проходила на Мальте. Там 
есть специализированные съё-
мочные бассейны, так называ-
емые водные студии, где рас-
полагался наш корабль. Они 
находятся на одном уровне с 
морем, и кажется, что дейст-
вие происходит на открытой 
воде. На острове Гозо, рядом с 
Мальтой, была построена пи-
ратская деревня. А современ-
ная часть фильма снималась в 
Сан-Франциско. В самом фор-
те Росс мы тоже были. Он до 
сих пор сохранился в перво-
зданном виде и действует как 
музей… Поездка к нему по изви-
листым эстакадам вдоль берега 
моря оставила, пожалуй, самые 
незабываемые впечатления! 
А в Москве снималось всё, что 
имело отношение к  главному 
герою: его квартира, редакция, 
где он работает…

— Как бы вы описали сво-
его героя?

— Очень пробивной, 
успешный и амбициозный 
корреспондент, настоящий 
правдолюб. Из-за его умения 
докапываться до мелочей его 
«ссылают» на такое, казалось 
бы, незначительное для него 
задание — снять репортаж о 
форте Росс. Углубившись в 
эту историю, мой герой в ре-
зультате, можно сказать, пере-
рождается… 

— В фильме множест-
во приключенческих по-
воротов. Вы работали с 

дуб лёром или что-то нау-
чились делать самостоя-
тельно?

— Есть сцены, в которых 
вместо меня снимались про-
фессионалы, но по большей 
части я всё выполнял само-
стоятельно. Самым слож-
ным было плавать в рубаш-
ке, джинсах и ботинках: ока-
залось, что они тянут ко дну 
даже в солёной воде. А ещё 
запомнилась самостоятель-
ная пробежка в сцене, где по 
нашей паре ведётся огонь из 
пушек.

Беседовала Елена ХАРО

Максим Матвеев сыграл 
пробивного журналиста

В Бутырском 
районе избавят 

от ненужных вещей
25 мая в центральном дво-

ре дизайн-завода «Флакон» 
(Большая Новодмитровская, 
36) пройдёт городская акция 
«Чисто. Сердечно». Идея в 
том, чтобы избавиться от не-
нужных вещей, скопившихся 
дома, а заодно познакомить-
ся с новыми людьми. Если 
вы хотите выставить старые 
вещи на продажу или отдать 
в дар, нужно пройти реги-
страцию, которая открыта 
по 22 мая. Приносить мож-
но всё, что не стыдно кому-
то отдать. 

Если же вы хотите просто 
прогуляться и что-нибудь 
приобрести, регистрация не 
требуется. Вход свободный. 
Начало в 12.00. А в 22.00 нач-
нётся вечеринка с танцами.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Программа мероприятия, 
а также регистрация на сайте 
www.cleanhard.ru
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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

Приглашаем 
на юбилейный 

концерт 
студии «Галатея» 

в «Северном»

20 мая в 19.00 в ДК 
«Северный» (3-я Север-
ная линия, 17) состоит-
ся юбилейный концерт 
балетной студии «Гала-
тея» в районе Северный 
— коллективу исполня-
ется 60 лет. Вход сво-
бодный. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

День без табака 
в Алексеевском

В спортивном клубе «Юни-
ор» на просп. Мира, 108, прой-
дёт мероприятие, посвящён-
ное Всемирному дню без та-
бака «Откажись от табака — 
приходи на тренировку». 24 
мая в 12.30 гости акции смо-
гут поиграть в спортивные 
игры, принять участие в эста-
фетах и «Весёлых стартах».

Бокс в Бабушкинском

Поболеть за юных боксёров 
можно будет 23 и 24 мая, со-
ответственно в 12.00 и в 16.00 
в спортивно-досуговом центре 
«Брэк» (ул. Лётчика Бабушки-
на, 12). Там в рамках спарта-
киады молодёжи допризыв-
ного возраста пройдут квали-
фикационные соревнования 
по боксу среди юниоров «Ко-
жаная перчатка».

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Кадр из фильма «Форт Росс»
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С
коро на Первом ка-
нале стартует та-
инственный про-
ект «Чёрно-белое». 
В нём примут учас-
тие как люди с экс-

траординарными способно-
стями, так и простые граждане, 
трудные жизненные обстоя-
тельства которых требуют экс-
тренного вмешательства про-
фессионалов. В роли ведуще-
го выступил известный актёр и 
режиссёр Андрей Соколов.

Мы хотели поговорить с Ан-
дреем Соколовым о новом те-
лепроекте. Но увы — до перво-
го эфира «Чёрно-белое» шоу 
закрыто завесой тайны. Поэто-
му пообщались на другие темы.

После 
«Маленькой Веры»

— Андрей, после «Ма-
ленькой Веры» у вас был 
просто колоссальный 
успех. Была огромная по-
пулярность, поклонницы 
забрасывали вас письма-
ми, а потом раз — и тиши-
на. Как вы это пережили? 

— Знаете, по счастью, ти-
шины никогда не было. Но 
я прекрасно понимаю, что 
жизнь как зебра и есть мо-
менты накопления, а есть 
моменты отдачи. Был, к при-
меру, со мной случай, после 
чего мы придумали проект 
«Адвокат», который долго 
шёл на НТВ. Ехал я как-то на 
машине, останавливает меня 
гаишник и спрашивает: «Кем 

работаете?» Я думаю: «О, до-
жили! Надо срочно что-то 
придумать». Так появился се-
риал «Адвокат» — и сразу ре-
шился вопрос узнаваемости.

«Гаишник 
потребовал, чтобы 
я «определился»
— Как по-вашему, нужно 
ли зрителям знать подроб-
ности жизни артистов — 
какие они люди, какие у 
них характеры?

— Ещё великие говорили: 
«Когда б вы знали, из како-
го сора растут стихи…» Здесь 
та же ситуация. Я помню за-
мечательные слова Анаста-
сии Вертинской: «Актёр не 
должен опускаться до уров-
ня кухни». Чем меньше зри-
тель будет знать об актёр-
ской кухне и человеческой 
сущности — тем лучше. Хотя 
люди всё равно вольно или 
невольно идеализируют ар-
тиста, смешивают его с тем 
персонажем, которого 
он играет.
— У вас тоже были 
случаи иденти-

фикации вас с вашими 
героями?

— Помню совершен-
но уникальный случай! 
На экраны вышел фильм 
«Охота на асфальте», где 
я играл эдакого отмороз-
ка, который со своей ком-
панией грабил на доро-
ге дальнобойные маши-
ны, убивал людей и всё в 
этом духе. А года за полто-

ра-два до того шёл фильм 
«Близнецы», где я играл 
правоохранителя. И вот 
еду я как-то на машине, 
меня останавливает гаиш-
ник и говорит: «Опреде-
ляйся давай: ты с нами или 
как?» Я говорю: «В смысле?» 
А он: «То ли ты бандит, то 
ли наш!» Я опешил: «Ребя-
та, это же работа!» — «Какая 
работа? Давай, чтобы этого 
больше не было!» Человек 
совершенно искренне был 
убеждён в реальности про-
исходящего на экране. 
— Вы старательно оберега-
ете от прессы свою лич-
ную жизнь, семью.

— Я считаю, что даже у пу-
бличных людей должна быть 
зона личного пространства. 
Это первое. Второе: вокруг 
меня  люди разные, кому-то я 
нравлюсь, кто-то меня нена-
видит. То, что связано с моей 

профессией и внима-
нием ко мне, 

должно касаться только меня, 
а не отдавать рикошетом по 
близким людям. У них своя 
жизнь, и, я считаю, они впра-
ве существовать в ней ком-
фортно и без ограничений.

Все слова 
записаны 
на «небесном 
сервере»

— Вы играли в фильме 
«Бальзаковский возраст, 
или Все мужики — сво…». 
Вы согласны с тем, что 
все мужики — сволочи?

— Всё зависит от того, как 
вы сами относитесь к муж-
чинам. Какие вы книжки чи-
тали, какие фильмы виде-
ли, такое у вас на сегодняш-
ний день мировоззрение и 
такую вы для себя внутрен-
нюю базу подвели.

— Но слова по большо-
му счёту могут быть при-
крытием?

— Слова материальны, 
слова очень важны! Даже 
если они ничего не значат 
— они всё равно пишутся на 
некоем небесном «сервере». 
Как происходит считыва-
ние информации? Я встре-
чался с людьми, которые 
немного больше видят, чем 
мы с вами. Об этом и пойдёт 
речь в передаче «Чёрно-бе-
лое». Других подробностей, 
к сожалению, я вам расска-
зать не могу. Пока…

Марина Левина
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Андрей Соколов:   
Чем меньше зритель будет 
знать обо мне, тем лучше

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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Кому-то 
я нравлюсь, 
кто-то меня 
ненавидит…

В Дом книги 
«Медведково» 

приедет 
Владимир Познер

23 мая в Доме 
книги «Медвед-
ково» (Заревый 
пр., 12) можно бу-
дет пообщаться 
с журналистом 
Владимиром По-
знером. Он пред-
ставит читателям свою новую кни-
гу «Познер о Познере. В ней при-
водятся лучшие интервью из его 
телепрограммы: с Михаилом Гор-
бачёвым, Никитой Михалковым, 
Хиллари Клинтон, Павлом Лунги-
ным и многими другими. Все ин-
тервью снабжены комментария-
ми журналиста. Начало в 18.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВДНХ пройдёт 
фестиваль науки, 
как в Нью-Йорке

24 и 25 мая в Политехническом 
музее, переехавшем на ВДНХ, 
пройдёт фестиваль науки «По-
литех». Это совместный проект с 
World Science Festival, который про-
ходит в Нью-Йорке. В фестивале 
примут участие учёные, художни-
ки и артисты из России, США, Гол-
ландии, Швеции, Японии.

Можно будет увидеть огромных 
пластиковых животных, «ожив-
ших» благодаря пневматической 
системе. Желающие смогут поиг-
рать в гигантское лего из 7 тысяч 
деревянных модулей, а также смо-
гут сами провести опыты по химии 
и физике. Любители старины ока-
жутся на археологических раскоп-
ках, где соберут воедино расколов-
шиеся артефакты. 

Фестиваль охватит три площад-
ки: под открытым небом на площа-
ди Промышленности, в павильоне 
«Космос» и павильоне №26. Нача-
ло в 11.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Подробная программа 
фестиваля на сайте 
www.polymus.ru

Известный актёр рассказал, почему не любит говорить о личной жизни

Сергей Беляков/ИТАР-ТАСС
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Звонок в три часа ночи:
— Ты спишь?
— Да, сплю!
— Ну так спи, зачем труб-

ку берёшь? 

— Серёга, я слышал, что 
жена за обедом читает тебе 
книги.

— Да, она читает кулинар-
ные книги, чтобы я точно знал, 
что она мне приготовила.

Судью спрашивают:
— Ваша честь, это тяжкое 

преступление?
— Нет, но очень дорогое.

Спорт удлиняет жизнь. А 
еда её расширяет.

Увидел в маршрутке даму с 
веером и говорит  бабушке:
— Мне тоже такая ласта 
нужна!

— Папа, правда, что старуш-
кам надо место уступать?
— Да.
— А бывают такие хитрые 
старушки: ты им место усту-
паешь, а они не садятся.

— Виталий, помой руки!
— Они чистые, я их обли-
зал.

— Мам, ты у меня такая кра-
сивая, как Чебурашка!

Папа вздыхает:
— Жаль, что наши не выигра-
ли (о хоккеистах).
Виталик отвечает:
— Папа, я понял: главное 
в хоккее не выиграть, а 
остаться в живых!
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АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Однопол-

чанин. Антрекот. Сказка. Гу-
дрон. Анахорет. Оазис. Лусака. 
Тальк. Мел. Турнир. Гарь. Мате. 
Укол. Аврал. Львенок. 

По вертикали: Диагности-
ка. Дезертир. Стимул. Платина. 
Арак. Тол. Скальпель. Чирок. 
Хук. Атос. Наказ. Рама. Крекер. 
Нитка. Тальник.

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

«Ты красивая, 
как Чебурашка!»
Виталик, от 2,5 до 5 лет
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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) 391M06M49

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

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

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

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

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

www.tandem;k.ruре
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Юрловский проезд, д. 27 б, 
м. «Отрадное»

 8 (499) 204K6300,  
8 (495) 972K7664
www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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