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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:*
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м. «Свиблово»,  ТЦ «Свиблово», 3-й этаж

ОТКРЫЛОСЬ
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 по-
жаров и 20 возгораний. 
Погибших, пострадав-
ших нет.

В Отрадном на пожаре 
спасли десять человек

Пожар произошёл в од-
ной из квартир дома 28а 
на Алтуфьевское шоссе в 
отсутствие хозяев. В ходе 
тушения пожара из сосед-
них квартир были эвакуи-
рованы 10 человек, никто 
из них не пострадал. В 
квартире выгорело боль-
ше 25 кв. метров, огонь 
тушили 13 подразделе-
ний численностью 39 че-
ловек. Причина пожара 
устанавливается.

На Полярной 
загорелся автосервис

Очевидцы вызвали по-
жарных, увидев чёрный 
дым в одном из гаражных 
боксов на Полярной ул., 
41, стр. 1. Выяснилось, 
что в гараже располагает-
ся автосервис. В огне по-
страдал прицеп от бензо-
воза, который был на ре-
монте, и соседний гараж-
ный бокс, где находился 
склад электрооборудо-
вания. Дознаватели счи-
тают, что во время резки 
металла от искры загоре-
лись какие-то вещи, затем 
огонь перекинулся на бал-
лон с пропаном. Постра-
давших нет.

На Чичерина сгорел 
автомобиль

Ночью жильцы дома 
12/2 на улице Чичерина 
увидели из окна горящий 
автомобиль. Вызванные 
пожарные были на месте 
происшествия через пять 
минут, но «Мицубиси» 
успел выгореть практиче-
ски полностью. По словам 
дознавателей, очаг возго-
рания находился в мотор-
ном отсеке — скорее все-
го, причиной пожара стало 
короткое замыкание.

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

В
о дворе дома 9 на ули-
це Милашенкова поя-
вилась своя достопри-

мечательность — настоя-
щая альпийская горка. Её 
создал из подручных мате-
риалов житель дома, учи-
тель физкультуры школы 
№968 Андрей Чумаков. 
Теперь сфотографировать-
ся на её фоне приходят и 
жители соседних домов. 
Умелец установил на горке 
четырёхкаскадный водопад 
с фонтаном, а рядом — гор-
шки с цветами. 

— Поначалу соседи вос-
приняли горку с удивле-
нием, — рассказал «ЗБ» Ан-
дрей, — а теперь все помо-
гают облагородить кон-
струкцию. Кто притащит 
цветочную рассаду, кто до-
бавит новый камень, кто 
даст дельный совет.

Недавно Андрей раскра-
сил горку в цвета россий-
ского флага. На этот шаг 
его вдохновила победа на-
шей сборной на чемпионате 
мира по хоккею. 

Валерий ГУК

Житель Бутырского района 
построил альпийскую горку 
для всего двора

Массовый мор рыбы об-
наружили инспекторы от-
дела экоконтроля СВАО в 
Джамгаровском пруду. Рыба 
кверху брюхом плавала у са-
мого берега, неприятно по-
ражая отдыхающих возле 
пруда. Сейчас начато рас-
следование, выясняется 
причина ЧП.

— Мы отобрали пробы 
воды, ихтиофауны, мёртвых 
рыб и отдали их на экспер-

тизу, — рассказывает на-
чальник ОЭК Алексей Го-
релов. — По её результатам 
определим причину. Раньше 
мор рыбы наблюдался при 
аномальной жаре из-за кис-
лородного голодания, но в 
этом случае очевидно, что 
причина иная, ведь погода 
стояла прохладная.

«ЗБ» будет следить за хо-
дом расследования.

Камил КЕРИМОВ

В Джамгаровском пруду 
массово гибнет рыба

26 июня корреспонденты 
«ЗБ» проведут уникальную 
акцию «Будка гласности: 
скажи, что думаешь» в 
СВАО, у ВДНХ.

Любой желающий по-
лучит возможность вы-
сказаться на весь мир о 
самом главном: расска-
зать о своих проблемах, вы-
разить отношение к погоде и 
пробкам, признаться в люб-
ви, обратиться лично к прези-
денту Америки или к Фабио 
Капелло. Самые интересные 
обращения попадут в газету, 
все высказывания будут за-
писаны на видео и опублико-
ваны на нашем интернет-те-
леканале.

Встречаемся в четверг 
26 июня с 18.00 до 20.00 
у стенда «Звёздного 
бульвара» на площади 
у метро «ВДНХ». 
Подробности в Интернете: 
www.zbulvar.ru, 
www.vk.com/zb_svao, 
www.facebook.com/zb.svao

Акция «Звёздного бульвара»: 
СКАЖИ, ЧТО ДУМАЕШЬ! Уникальный горельеф рабо-

ты скульптора Евгения Вучетича 
площадью 90 кв. метров, изобра-
жающий рабочих, колхозников, 

политиков, деятелей культуры, 
обнаружен во время реставра-
ционных работ в павильоне №1 
«Центральный» на ВДНХ. 

Как рассказали в пресс-служ-
бе выставки, мастер создал го-
рельеф в 1954 году, но уже в 
1956-м в связи с изменением 
политической направленности 
в него внесли коррективы — 
закрасили профиль Сталина 
на знамени. А в 1990-е и вовсе 
закрыли листами фанеры. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, горельеф неплохо сохра-
нился, хотя некоторые фигуры 
потеряли головы. Посмотреть 
на работу Вучетича можно бу-
дет после реставрации 1 авгу-
ста. 

Алексей ТУМАНОВ

Тополя будут обрезать 
по заявкам жителей

Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды принял реше-
ние проводить санитарную 
обрезку тополей по заявле-
ниям жителей. Она позво-
лит избавиться от тополиного 
пуха на несколько лет. Заяв-
ление нужно относить в свою 
управляющую компанию. 

В «Долгих прудах» пройдёт 
бесплатная экскурсия

27 июня в 14.00 в фауни-
стическом заказнике «Дол-
гие пруды» пройдёт бес-
платная экскурсия «Перна-
тые обитатели парков». На 
экскурсию надо записаться 
по тел. (495) 579-2976. Место 
сбора: Дмитровское шоссе, 
остановка «Виноградово». 
Проезд: автобусами от ст. 
м. «Алтуфьево» и «Петров-
ско-Разумовская».

На ВДНХ вернулся горельеф Вучетича
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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

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745&29&67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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КОРОТКО ii

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Андрей Чумаков с женой Евой и дочерью Василисой на фоне горки

Горельеф закрыли листами фанеры в 90-е годы
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На минувшей неделе в 
Москве прошли вы-
пускные балы. В СВАО 

попрощался со школой 
4791 одиннадцатиклассник. 
Как сообщили «ЗБ» в Севе-
ро-Восточном окружном 
управлении образования, 
сотни выпускников получат 
медали «За особые успехи в 
обучении». 

— Эта медаль учрежде-
на городскими властями в 
этом году и вручается впер-
вые, — пояснила советник 
окружного Управления об-
разования Елена Макси-
мова. — Она присуждает-
ся победителям и призёрам 
всероссийских олимпиад, 
а также тем, кто набрал 100 
баллов по одному из пред-
метов на ЕГЭ или с отли-
чием окончил 10-й и 11-й 

классы и набрал 220 баллов 
по трём предметам. Ника-
ких льгот при поступлении 
в вузы медаль не даёт. 

Первые медали вручили 
ребятам на выпускных. Но 
медалистов станет гора-
здо больше, когда будут из-

вестны окончательные ре-
зультаты ЕГЭ.

Марина ТРУБИЛИНА

Гостиничная улица пре-
образилась. После рекон-
струкции, которая длилась 
полгода, здесь разбили сквер. 
Асфальт сменила элегантная 
брусчатка, а вдоль пешеход-
ной зоны появились садо-
вые диваны и 55 цветников. 

Цветы в сквере будут расти и 
вширь и ввысь: в сквере уста-
новлены вертикальные кон-
струкции для вьющихся ра-
стений. Кроме того, высаже-
ны деревья и более полутора 
тысяч кустов.

Борис КРЫЛОВ

В Марфине появился 
новый сквер

Странный предмет, на-
поминающий боеприпас, 
обнаружили рабочие, рас-
чищавшие пойму реки. Он 
лежал под автомобильным 
мостом через Яузу, в райо-
не пересечения улицы Ши-
рокой и улицы Малыгина. 
На место тут же выехали 
полицейские и сотрудни-
ки МЧС. Как сообщили «ЗБ» 
работники поисково-спа-

сательного отряда №2, эва-
куация жителей не прово-
дилась, так как место про-
исшествия удалено от жи-
лых домов. Выяснилось, 
что находка — корпус от 
60-миллиметровой мино-
мётной мины времён Вели-
кой Отечественной. Угро-
зы взрыва он не представ-
лял.

Алина ДЫХМАН

В пойме Яузы нашли мину 
времён Великой Отечественной

Они появились в каждом из 
четырёх амбулаторных цент-
ров округа: №218, 12, 107, ди-
агностическом центре №5. 

— Паллиативную помощь 
оказывают неизлечимо боль-
ным людям, чтобы облегчить 
их страдания, а поэтому она 
предусматривает не только 
медицинскую, но и психоло-
гическую поддержку, — го-
ворит Марк Вайсман, глав-
ный внештатный специа-

лист по паллиативной меди-
цинской помощи СВАО. 

В кабинетах паллиативной 
помощи можно проконсуль-
тироваться, выписать рецепт, 
при необходимости больного 
направят на госпитализацию. 
В дальнейшем на их базе пред-
полагается создать полноцен-
ную выездную патронажную 
службу и школу обучения для 
родственников больных. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В поликлиниках СВАО открылись 
кабинеты паллиативной помощи

26 июня в 19.00 в Московском 
молодёжном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева со-
стоится премьера мюзикла «Пи-
шите сумму прописью». В основе 
спектакля — новеллы американ-
ского писателя О’Генри. Музыку 
для постановки написал компози-
тор Александр Журбин. 

— Когда Александр предложил 
мне поставить его мюзикл, мы как 
раз работали над проектом «Клас-
сика в классе», — рассказывает Вя-
чеслав Спесивцев. — А произведе-
ния О’ Генри — это классика, без 
сомнения.

В спектакле принимают участие 
актёры театра, студенты театраль-
ных вузов. 

Стоимость билетов — 100 руб. 
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Герои О’Генри запоют 
в Театре Спесивцева

  Московский молодёжный театр: улица Руставели, 19 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

А вы где фрукты 
и овощи 
покупаете?  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Вы что-то 
делаете 
для своего 
двора?   

63% — в магазине 
21% — на рынке 
9% — на ярмарке выходного дня 
7% — всё со своей грядки 
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%

Офицеры-пограничники 
простились с институтом

ФОТОФАКТ

Торжественная церемония выпуска молодых офицеров состоялась в Москов-
ском пограничном институте ФСБ России в минувшую субботу. Поздравить вы-
пускников приехал префект СВАО Валерий Виноградов, с напутственными сло-
вами выступили преподаватели-командиры. 

ПРЕМЬЕРА

Лучшим выпускникам вручили 
московские медали

В этом году в СВАО попрощался со школой 4791 одиннадцатиклассник

Сцена из мюзикла

Вместо обычных скамеек в сквере установили садовые диваны
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Началось 
выдвижение 
кандидатов 
в депутаты 

Мосгордумы
Мы уже сообщали о старте кампании 

по выборам в Мосгордуму. С 11 июня 
идёт выдвижение кандидатов.

Оно продлится 30 дней — до 10 
июля. Подача документов на выдви-
жение закончится в этот день в 18.00. 
На сутки позже завершится подача до-
кументов на регистрацию. 

Затем окружная избирательная ко-
миссия в течение 10 дней проверит до-
кументы и примет решение — зареги-
стрировать человека кандидатом в де-
путаты или отказать.

Получается, список всех зарегистри-
рованных кандидатов станет известен 
к 21 июля.

Впрочем, каждый кандидат вправе 
обжаловать решение окружного избир-
кома в течение 10 дней. Таким обра-
зом, окончательный список претенден-
тов на кресло депутата сформируется 
к началу августа.

Напомним, что для прохождения ре-
гистрации кандидат должен собрать в 
своём избирательном округе 3% под-
писей избирателей. В зависимости от 
численности населения округа это при-
мерно 4,6-5 тыс. автографов.

Не нужно собирать подписи канди-
датам, которых выдвинут пять партий: 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедли-
вая Россия», ЛДПР и «Яблоко». Это 
потому, что первые четыре представ-
лены в Госдуме, а «яблочники» на по-
следних выборах набрали более 3% 
голосов.

В СВАО выдвинулись уже больше 
дюжины кандидатов, все они самовыд-
виженцы. Кандидаты от партий пода-
дут документы в избиркомы чуть по-
зже. Сначала должны пройти съезды 
и конференции, на которых их долж-
ны выдвинуть.

Напомним, что 14 сентября будут 
избраны 45 депутатов Мосгордумы. 
Срок их полномочий составит пять лет.

Юрий МИРОНЕНКО

Крупнейшая больница 
округа отметила полувеко-
вой юбилей. Поздравить ме-
диков приехал мэр Москвы. 
В честь юбилея больнице 
присвоено имя выдающего-
ся хирурга Александра Ера-
мишанцева, который почти 
40 лет отдал работе в двад-
цатке. 

Вместе с главным врачом 
ГКБ №20 Андреем Крапи-
виным Сергей Собянин 
открыл в холле одного из 
корпусов бюст Ерамишан-
цеву. Именно под его руко-
водством здесь в 1990 году 
впервые в СССР выполнили 
успешную ортотопическую 
трансплантацию печени, 
а начинал он с должности 
простого младшего научно-

го сотрудника. На церемо-
нии присутствовали родные 
Александра Константинови-
ча — вдова, дочь и внук. Гла-
ва города тепло пообщался 
с ними, а затем предложил и 
дальше называть больницы 
Москвы именами врачей.

— Мы называем одну из 
лучших клиник именем за-
мечательного врача. Думаю, 
что все крупнейшие москов-
ские клиники должны под-
держать эту традицию, — 
уверен Собянин.

Кстати, одна из лучших — 
не преувеличение. 

— Недавно мы провели 
здесь комплексный ремонт, 
восстановили инженерные 
коммуникации, благоустро-
или территорию. Но глав-

ное — оснастили больницу 
самым современным обору-
дованием в количестве бо-
лее 2 тыс. единиц. Теперь ГКБ 
№20 является одной из луч-
ших не только в Москве, но 
и в России, — сказал Сергей 
Собянин.

О работе ГКБ №20 мэру 
рассказали главный врач 
Андрей Крапивин и его 
заместитель Лариса Кар-
тавцева .  Они отметили 
важную роль общественных 
организаций в формиро-
вании атмосферы доверия 
между медиками и пациен-
тами.

— Со многими из таких ор-
ганизаций мы много и актив-
но работаем в рамках инте-
ресных проектов. Это школа 

молодых родителей, где обу-
чают навыкам ухода за груд-
ными детьми, и дни семей-
ного здоровья, когда много-
детные семьи проходят про-
филактические осмотры, а 
также дни открытых дверей 
в выходные для различных 
групп населения, — сказала 
Лариса Картавцева.

А ещё на базе ГКБ №20 со-
здан общественный штаб, 
который стал площадкой об-
суждения самых актуальных 
проблем столичного здраво-
охранения. Здесь проходят 
встречи с жителями, рабо-
тают выездные обществен-
ные приёмные, обсуждают 
острые и проблемные во-
просы. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГКБ №20 стала носить имя Александра Ерамишанцева

Н
а минувшей неделе мэр 
Москвы вновь посетил 
ВДНХ впервые после 
возвращения легендар-
ной выставке старого 
названия. Глава горо-

да обошёл территорию, осмотрел 
ход работ по благоустройству и 
провёл выездное заседание мос-
ковского правительства в павиль-
оне «Зерно».

Выставка стала 
вдвое шире

Реконструкция ВДНХ началась 
два месяца назад, когда Всерос-
сийская выставка перешла в веде-
ние города. Как сообщил на засе-
дании правительства Сергей Со-
бянин, с тех пор её территория 
увеличилась в два раза и ВДНХ 
стала крупнейшей в Москве зоной 
отдыха.

— По просьбам москвичей мы 
убрали заборы между ВДНХ, Бота-
ническим садом и Останкинским 
парком, получив прогулочную 
территорию площадью более 500 
га, — отметил он.

Всего за три недели здесь было 
восстановлено 26 га газонов и до-
рожек, переложено 0,5 млн кв. ме-
тров асфальта и ликвидирована 
нецивилизованная торговля. Ско-
ро будут восстановлены несколь-
ко прудов, появятся спортивные и 
игровые площадки.

Павильонам вернут 
назначение

Рабочие уже приступили к вос-
становлению и ремонту старей-
ших павильонов выставочного 
центра. Таких объектов на ВДНХ 
118, и 47 из них являются объек-
тами культурного наследия. Сер-
гей Собянин заявил о необходи-
мости активизировать работу по 
восстановлению павильонов быв-
ших союзных республик.

— Я вижу, что работа ведётся 
крайне плохо. Например, павиль-
он Белоруссии находится на ре-

конструкции, но на самом деле 
там никто ничего не делает, одна 
видимость, — сказал Собянин и 
поручил подготовить соответст-
вующее письмо за его подписью в 
МИД и Правительство Республики 
Беларусь.

Заместитель мэра по вопросам 
экономической политики и иму-
щественно-земельных отноше-
ний Наталья Сергунина рассказа-
ла о планах относительно буду-
щего павильонов. Так, сейчас ве-
дутся переговоры с руководством 
Роскосмоса и Росвооружения об 
использовании по прямому на-
значению павильона «Космос». В 
Главном павильоне уже к 1 авгу-
ста откроется экспозиция, посвя-
щённая истории всесоюзной вы-
ставки. 

Активно будет использовать-
ся конноспортивный комплекс в 
павильоне «Животноводство», до-
стигнута договорённость с Крем-
лёвской школой верховой езды о 
его восстановлении. 

Спортивно-рекреационный 
комплекс появится в запруд-
ной зоне ВДНХ — вблизи па-
вильонов «Физкультура и 
спорт», «Мелиорация» и «Ов-
цеводство». А на базе павиль-
она «Оптика» планируется от-
крыть Дом моды для поддер-
жки российских модельеров. 

К началу августа будет от-
реставрирован и зелёный 

театр. Как сообщил журналистам 
руководитель столичного Депар-
тамента культурного наследия 
Александр Кибовский, ему вернут 
нежно-жёлтый цвет:

— Мы провели зондаж, сняли 
шесть слоёв краски, и оказалось, 
что первоначально театр был цве-
та слоновой кости. Зелёным его 
назвали потому, что он располо-
жен среди зелени, на свежем воз-
духе, — сообщил он.

По словам Кибовского, это не 
единственное открытие. При вы-

воде торговли из павильонов от-
крываются зашитые гипсокарто-
ном панно, живопись. Специали-
стам предстоит огромная иссле-
довательская работа.

Макет Москвы 
увидим в августе

Уже следующей зимой на ВДНХ 
будет открыт самый большой в 
Европе каток. Об этом сообщила 
Наталья Сергунина. Кроме того, 
на ВДНХ из ЦПКиО имени Горь-
кого перевезут космический ко-
рабль «Буран». Как сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Пётр 
Бирюков, он может быть установ-
лен возле павильона №20. 

Кроме того, в конце будущего 
года в павильоне «Москва» будет 
выставлен крупнейший в мире ар-
хитектурный макет столицы пло-
щадью в 1 тыс. кв. метров. А уже су-
ществующий макет центральной 
части Москвы площадью 400 кв. 
метров откроют для посетителей  
в августе этого года.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В павильон «Космос» 
вернётся космос, 
в «Оптику» придёт 
высокая мода

На ВДНХ вернут «Буран» и построят 
самый большой в Европе каток 

Сергей Собянин провёл на Всероссийской выставке 
выездное заседание столичного правительства

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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Благоустройство и уборка территории идут полным ходом

О работе больницы мэру Москвы рассказала заместитель 
главного врача Лариса Картавцева



522 (388) июнь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ОКРУГ

Н
а прошлой неде-
ле Валерий Ви-
ноградов провёл 
сеанс прямой ли-
нии с жителями 
округа. За два часа 

префект и его заместители 
ответили более чем на 30 во-
просов. 

О народных парках

Иван Николаевич, 
район Отрадное:
— Вдоль Юрловского прое-
зда, возле новой часовни, 
в этом году благоустраива-
ют парк. Но работы не 
закончены, и уже две 
недели там ничего не про-
исходит…

— В скором времени бла-
гоустройство возобновится. 
Сейчас произошла неболь-
шая заминка с поставкой ма-
лых архитектурных форм, в 
ближайшие дни их привезут 
и установят. Как мы и обеща-
ли, не позднее 1 августа объ-
ект будет сдан. Приглашаем 
всех на открытие новой пар-
ковой зоны.

Дмитрий Александрович, 
район Северное Медведково:
— Живу около народного 
парка вдоль Осташков-
ской улицы. Парк откры-
ли в прошлом году, но 
здесь до сих пор нет осве-
щения, не всегда хорошо 
убирают мусор.

— Мне странно и тревож-
но это слышать. Я дам необ-
ходимые поручения и обяза-
тельно наведу там порядок.

О состоянии домов

Людмила Фёдоровна, 
район Свиблово: 
— Наш подъезд находится 
в безобразном состоянии. 
Лифты постоянно не рабо-
тают, моют плохо, запах 
на всех этажах. Стыдно 
пригласить гостей. 

— Это очень тревожное 
сообщение. Я поручу дать 

оценку работе УК «Свиблов-
Град», которая обслуживает 
ваш дом. Это частная ком-
пания, но требовать поряд-
ка мы будем от всех компа-
ний независимо от формы 
собственности. Постараем-
ся помочь.

Николай Николаевич, 
район Алексеевский: 
— В нашем доме 2/1 на 
улице Павла Корчагина 
засорились канализаци-
онные трубы и ливнёвка, 
вода поступает в подвал. 
Можно сделать нам капи-
тальный ремонт подвала?

— Есть договорённость о 
том, чтобы внепланово взять 
ваш дом в программу выбо-
рочного капитального ре-
монта. До конца октября он 
будет сделан, а мы просле-

дим, чтобы работы проводи-
лись качественно.

О велодорожках

Наталья Анатольевна, 
район Отрадное:
— Предусмотрено ли 
обустройство велодоро-
жек в пойме реки Чермян-
ки, где сейчас ведётся бла-
гоустройство? И где ещё 
их будут делать? 

— Велоспорт набирает по-
пулярность, и мы стараем-
ся, чтобы во всех природ-
ных зонах отдыха обязатель-
но были велодорожки. В пар-
ковой зоне вдоль Чермянки 
протяжённость такой дорож-
ки составит около 3 км, на Се-
верном бульваре — чуть более 

1 км, в новом парке Останки-
но — 1,5 км. У нас есть идея в 
будущем объединить локаль-
ные дорожки в одну велосеть. 
Сейчас прорабатываются ва-
рианты, маршруты, чтобы 
весь наш округ был окольцо-
ван этими дорожками, осо-
бенно вдоль малых рек.

О рекламе 
на улицах

Роза Рамазановна, 
Алексеевский:
— Фасады домов на про-
спекте Мира увешаны 
рекламой, от которой 
рябит в глазах! Только на 
моём доме — щиты разных 
мастей с объявлениями, 
рекламой и прочим, да 
ещё три кондиционера. 
Когда всё-таки Москву 
очистят от этого?

— Действительно, сей-
час рекламные конструкции 
размещены хаотично. Они 
разные по размеру, надпи-
сям, стилистике, и на город-
ском уровне решено упоря-
дочить эту работу. В первую 
очередь это касается цент-
ральной части Москвы, у нас 
это Марьина роща, где ре-
кламные стенды и вывески 
будут оформлены в едином 
стиле к 1 января 2015 года. 
К 1 января 2016 года закон-
чим и вылетные магистрали 
— проспект Мира, Ярослав-
ское, Алтуфьевское и Дмит-
ровское шоссе. Если же у вас 
есть сомнения в том, что та 
или иная конструкция уста-
новлена законно, обращай-
тесь к нам. Всё проверим, в 
случае необходимости — 
уберём.

О промзоне 
на Илимской

Татьяна Николаевна,
район  Лианозово:
— Живу на Абрамцевской 
улице, и около дома, на 
Илимской, большая тер-
ритория занята бывшей 
химбазой. Постоянно под 
окнами ездят гружёные 
машины, заезжают, выез-
жают… Планируется ли 
выводить оттуда склады?

— Сейчас разрабатывается 
проект планировки этой тер-
ритории. Одним из вариан-
тов было размещение боль-
шого торгового объекта, но 
от него пришлось отказать-
ся из-за большой транспорт-
ной нагрузки на прилегаю-
щие улицы. Сейчас специали-
сты думают, как использовать 
эту территорию в целом — не 
только склад, поскольку он 
занимает только её часть. Мы 
тоже заинтересованы в том, 
чтобы использовать этот уча-
сток эффективно; как только 
будут предложения, мы обя-
зательно вынесем их на обсу-
ждение жителей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Народный парк на Юрловском 
проезде сдадут к 1 августа

Префект СВАО провёл сеанс прямой линии с жителями

В столичном Департа-
менте транспорта пла-
нируют расширить зону 
платной парковки за пре-
делы Садового кольца. В 
первую очередь парковки 
станут платными вокруг 
станций метрополитена, 
торговых и бизнес-центров.

«Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей 
округа: какие, по их мне-
нию, улицы в СВАО нуж-
но оборудовать платными 
парковками?

Как выяснилось, больше 
всего инициатива радует 
тех, у кого нет своего авто-
транспорта.

— Если это будет сделано, 
я буду только рада, — гово-
рит жительница Бабушкин-
ского района пенсионерка 
Татьяна Зарудко. — У нас 

в районе на улицах, приле-
гающих к метро «Бабушкин-
ская», — Менжинского, Ени-
сейской — все дворы забиты 
машинами, которые броса-

ют жители области, переса-
живаясь на метро. Пройти 
иногда просто невозможно. 
А если будет платная пар-
ковка, то количество этих 
машин во дворах, надеюсь, 
уменьшится.

— Платные парковки 
должны быть на улицах, ко-
торые расположены близко 
к метро, — согласна и Вик-
тория Иванова, банков-
ский работник из Алексеев-
ского района. — Они чаще 
всего заставлены машина-
ми, здесь необходимо орга-
низовать парковочное про-
странство. В нашем районе 
это улицы Новоалексеев-

ская, Староалексеевская и, 
конечно, проспект Мира.

А вот опрошенные автов-
ладельцы разделились на 
тех, кто категорически про-
тив платных парковок, и тех, 
кто не против, но с оговор-
ками.

Михаил Фесенко, про-
граммист, Бутырский район:

— Платная парковка, при-
чём неважно, в пределах Са-
дового или нет, — это только 
способ срубить денег с насе-
ления, а вовсе не способ раз-
грузить улицы. Для разгруз-
ки улиц надо строить пар-
кинги, а не устраивать по-
боры. 

— Как житель Северного 
Медведкова я готов платить 
за парковку хоть на своей 
улице, Грекова, — говорит 
инженер-конструктор Сер-
гей Бояркин. — Но платная 
парковка должна быть выде-
ленной площадкой с аппа-
ратом для оплаты, с сотруд-
ником парковки, который 
поможет и поставить авто-
мобиль, и оплатить парков-
ку. За такую услугу я готов от-
дать деньги.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу: 

vashe_mnenie@inbox.ru

На каких улицах СВАО можно было бы ввести платные парковки?

«Об изъятии для государст-
венных нужд объектов недви-
жимого имущества, располо-
женных в зоне строительства 
линейного объекта «Путепро-
вод через железную дорогу у 
платформы Новодачная Савё-
ловского направления МЖД (в 
границах города Москвы) (Се-
веро-Восточный администра-
тивный округ)»

Цель изъятия: для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для строительст-
ва путепровода через железную 
дорогу у платформы Новодачная 
Савёловского направления МЖД 
(в границах города Москвы).

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Мо-
сквы от 2.09.2011 г. №408-ПП «О 
государственной программе горо-
да Москвы «Развитие транспорт-
ной системы на 2012-2016 гг.».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые объ-
екты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках дейст-
вующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 55, 63 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-
сударственных нужд по телефо-
ну (495) 620-2000 (доб. 55-383).

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-
регистрированы, могут подать за-
явления об учёте прав на объек-
ты недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имущест-
ва. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имущества 
города Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Макси-
ма Фёдоровича по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, 20.

Информация Департамента 
городского имущества г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО 

Об изъятии 
недвижимого 
имущества 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Велодорожки появятся в парке 
«Останкино», в зоне у Чермянки 
и на Северном бульваре

Валерий Виноградов ответил 
более чем на 30 вопросов 
жителей округа
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«ЗБ» ОНЛАЙН

 У нас на Алтуфьевском шоссе от дома 
24 до дома 34 прекрасные одуванчики и 
мать-и-мачеху скосили триммером под 
ноль. А вместо газонов поливают ас-
фальт и дорогу перед домом. Там, где 
раньше росла трава, проплешины и вы-
сохшая земля.

Метёлкин

 А вы посейте клевер или даже те же 
одуванчики. Они неприхотливые, много-
летние, вырастают сантиметров на 10-
15. Кстати, газон из одних одуванчиков 
очень красив. А вообще-то выкашивать 
траву  — всё равно что вырубать деревья. 
И ответственность такая же должна быть.

Витязь

 Пишите в «Звёздный бульвар», если 
проблема серьёзная и конкретная, то жур-
налисты добьются ответа как минимум 
главы управы.

Макс

 Триммеры разрешено использовать 
только на склонах и в труднодоступных 
местах! Ещё в 2013 году власти Москвы 
официально запретили косить газоны 
триммерами, но по факту и это требова-
ние не выполняется.
Поэтому, если вы видите косильщика с 
триммером на ровной поверхности: 
1. Отправьте обращение на портал «Наш 
город». 
2. Позвоните на горячую линию Депар-
тамента природопользования и охраны 
окружающей среды (ДПиООС) по теле-
фону (495) 644-2077 и сообщите о нару-
шении.
3. Продублируйте своё сообщение с фото 
на сайте департамента.

Алексеевцы

 Большое спасибо за информацию! Обя-
зательно воспользуемся. Траву у нас вы-
бривать под ноль перестали. А вот на по-
ливе газонов мы уже разорились  — нын-
че это недешёвое удовольствие. Наде-
юсь, могут быть реальные результаты 
после обращений на портал по поводу 
полива газона.

Мне не все равно

ПРОБЛЕМА

В 
последнее время в редак-
цию «ЗБ» приходит всё 
больше жалоб на состоя-
ние Чермянки в этногра-
фической деревне «Биби-

рево». «Ещё весной вода была чи-
стой, а сейчас она дурно пахнет. 
Уж не с вилл ли за МКАД сливают 
в неё нечистоты?» — спрашивают 
читатели.

Грязь и тележка 
из супермаркета

К Чермянке я спустился со сто-
роны улицы Белозерской. Несмо-
тря на прохладу, здесь полно от-
дыхающих.

— Чермянка не стала резко 
хуже. Она загрязняется постепен-
но, из года в год. Стала мельче, бо-
лотистее, появился запашок. Пуга-
ет, что этот процесс не прекраща-
ется, — говорит мама с коляской. 

…Стоит зайти на деревянный 
мостик, как неприятный запах 
действительно бьёт в нос. Вот 
дрейфует тележка из супермар-
кета. А у мостков, где нет течения, 
плавает какая-то противная жижа. 

Пожилая супружеская пара де-
лится своим мнением: во всём ви-
новато коттеджное строительство 
за МКАД. Да ещё непохоже, чтобы 
власти за речкой следили…

Водопадом по кучам
Перехожу дорогу и лезу в дикие 

заросли к верховью реки. Картина 

печальная. Кругом грязь, шприцы, 
навалы мусора, а по ним водопа-
дом стекает река. Ещё выше — уже 
МКАД. 

Под Кольцом Чермянка течёт по 
коллектору. А по ту сторону, неда-
леко от посёлка Вешки, действи-
тельно кипит строительство. Но 
застройщик уверяет, что речку не 
обижает.

— Ещё до начала строительства 
этот участок был так завален отхо-
дами, что при проведении экспер-
тизы речку даже не заметили, — 
говорит гендиректор строитель-
ной компании Павел Боязной. 

— Она почти высохла на этом от-
резке. Но мы вдохнём в неё жизнь!

В том, что не портят реку и кот-
теджи «ворошиловских дач», что 
тоже за МКАД, убеждены в управе 
района Бибирево: начальник от-
дела ЖКХ Владимир Калачёв 
лично прошёл вдоль Чермянки до 
дач и убедился, что коттеджи обо-
рудованы системой канализации.

Без хозяина
В управе считают, что всему ви-

ной то, что этнографическая де-
ревня «Бибирево» до сих пор не 

передана с баланса Департамен-
та ЖКХ на баланс Департамента 
культуры. Из-за долгой бюрокра-
тической процедуры территория 
фактически без хозяина. В итоге 
вся грязь идёт в реку. 

— Чермянка — в низине, вода в 
неё стекает со всех сторон. А реч-
ка мелкая, вода застаивается, вот и 

запах, — говорит первый зам. гла-
вы управы Андрей Акимов. По его 
словам, в этот непростой «переход-
ный период» за территорию отвеча-
ет организация, которая занимается 
благоустройством. Убирают её и си-
лами района. Недавно управа пода-
ла заявку в Мосводосток, чтобы реч-
ку почистили.

Звоню в Мосводосток.
— Да. Мы получили заявку и 16, 

17 и 18 июня почистили реку, — 
огорошила пресс-секретарь ве-
домства Ирина Кузнецова.

— А отчего же речка сегодня та-
кая грязная?

— Так дожди были.
Вот и пойми: то ли так почисти-

ли, то ли речку действительно не 
возродить, если не заняться при-
легающей территорией.

Егор ПЕРЕЖОГИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чермянку почистили, 
но жители этого не заметили

Почему река в этнографической деревне зарастает грязью?

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно посе-
щает более 1 тыс. человек. Присоединяй-
тесь к дискуссиям, оставляйте на форуме 
свои жалобы, идеи и предложения. Все 
обращения, где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО
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В диких зарослях 
в верховьях реки — 
шприцы и кучи мусора

А вместо газонов 
поливают 
асфальт

Читатели обсуждают 
на форуме «Звёздного 
бульвара» в Интернете, 

как уберечь зелень 
от подрядчиков

Бесхозную плотину об-
наружила в Свиблове в 
ходе проверки Бабушкин-
ская межрайонная проку-
ратура. Капитальное соо-
ружение 1960-70-х годов 
постройки расположено 
на Яузе в районе владе-
ния 6 на Тенистом прое-
зде. Плотина, кстати, здесь 
нужна и важна: именно 
она поддерживает необ-
ходимый уровень реки.

— Но документов на неё 
нет, на балансовом учёте 
города она не стоит, нет 
и сведений о её техниче-
ском состоянии, — сооб-
щил «ЗБ» помощник про-

курора Григорий Ильин. 
В прокуратуре считают, 

что за ситуацию ответст-
венна управа района, это 
она должна выявить на 
своей территории бесхоз-
ные объекты, а затем через 

суд оформить на них право 
собственности и поставить 
на баланс города. Ничего 
этого сделано не было.

Но, как оказалось, в 
управе о плотине-призра-
ке знают давно. 

— Мы с 2004 года зани-
маемся этим вопросом. От-
правляли запросы во все 
инстанции. И я не уверен, 
что плотина такая уж бес-
хозная, ведь она стоит на 
объекте федерального зна-
чения — реке Яузе, — по-
яснил первый зам. главы 
управы Алексей Проку-
дин. — Плотина находится 
в удовлетворительном тех-
ническом состоянии, за ней 
следит ГУП «Мосводосток».

Впрочем, в Мосводосто-
ке от злосчастной плоти-
ны тут же открестились.

— Этот объект на нашем 
балансе не стоит! — по-

спешил заверить замести-
тель начальника ЭГТР №3 
ГУП «Мосводосток» Сер-
гей Ледецкий. — Мы дей-
ствительно следим за его 
техническим состоянием, 
убираем мусор, но только 
в рамках договорённости 
с управой. К тому же пло-
тина — стратегический 
объект, она поддерживает 
уровень воды в Яузе, забра-
сывать её нельзя.

Как стало известно «ЗБ», 
в ближайшее время состо-
ится проверка всех обсто-
ятельств этого дела с уча-
стием префектуры СВАО. 

Анна ПЕНКИНА

Прокуратура обнаружила на Яузе плотину-призрак

Плотина отвечает за уровень реки, а за плотину не отвечает никто

В речке можно обнаружить даже тележку из супермаркета
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У
становить кондиционер 
теперь просто. С недав-
них пор на это не нужно 
получать согласований. 
Но возникла новая беда. 

По всей Москве капель от непра-
вильно установленных конди-
ционеров терроризирует жите-
лей нижних квартир.

Капли — вне закона
«На наш карниз капает вода с 

кондиционера, установленного 
этажом выше. Все окна в брызгах, 
а постоянный стук капель — это 
просто пытка. Но хозяйка кварти-
ры от меня просто отмахивается», 
— пишет жительница дома 4 на 
улице Трифоновской Ольга Ива-
новна. Аналогичные письма при-
шли в «ЗБ» из Бутырского и Алек-
сеевского районов, Отрадного…

В большинстве случаев хозяе-
ва агрегатов уверены, что они не 
нарушают права соседей снизу. И 
ошибаются. Как объяснили «ЗБ» в 
Инспекции жилищного надзора 
по СВАО, подтекающий кондици-
онер нарушает сразу два норма-
тивных акта. Жилищный норма-
тив Москвы предупреждает, что 
конденсат не должен попадать на 
ограждающие конструкции окон 
и площадки перед входом, сле-
дить за этим — обязанность соб-
ственника. А СНиП 41-01-2003 
предписывает отводить конден-
сат в канализационную систему.

— Установку кондиционера 
согласовывать сегодня не нуж-
но, но требований не создавать 
неудобств и не портить обще-
домовое имущество никто не 
отменял, — говорит начальник 
Мосжил инспекции по СВАО 
Неля Ивко. 

Обратитесь 
в управляющую 
компанию

Следить за состоянием обще-
домового имущества — обязан-
ность управляющих компаний. 

— Мы изучим ситуацию на 

Трифоновской, 4, и, если фак-
ты подтвердятся, выдадим пред-
писание собственникам на 7-м 
этаже сделать водоотвод , — по-
обещал начальник ГБУ «Жи-
лищник района Марьина роща» 
Сергей Войтов.

А вот если владельцы охла-

ждающих агрегатов не выпол-
няют предписание УК, дело 
передаётся в суд. Прецеденты 
имеются. Так, в декабре прош-
лого года Останкинский суд 
удовлетворил иск ДЕЗа района 
Бутырский в отношении жи-
телей верхних этажей дома 23, 
корп. 2, на улице Яблочкова, где 
кондиционеры были установ-
лены так, что из них капало на 
карнизы.

Следите 
за мастерами 

Справедливости ради надо 
сказать, что кондиционеры на-
чинают портить жизнь соседям 
снизу не по злому умыслу жите-
лей верхних этажей, а из-за не-
компетентности или халатно-
сти фирм, которые ставят эти 

агрегаты. Нередко клиента даже 
не предупреждают о том, что 
нужен поддон или водоотвод.

Чтобы не сделать лужу у подъ-
езда, не мучить соседей снизу и 
не получать повесток в суд, зака-
зывая установку кондиционера, 
убедитесь, что в перечень работ 
включены установка лотка или 
устройство водоотвода. 

Марина МАКЕЕВА

Капающий 
кондиционер 
может довести 
до суда

На карниз летит капель, 
на балконе лужи

Что делать, если кондиционер соседей испортил жизнь?

 Горячая линия Инспекции 
жилищного надзора по СВАО: 
(495) 656-6754

Коммунальщики 
показали 

изобретения
В течение двух дней павильон №75 на ВДНХ 

напоминал одновременно хоздвор и эксперимен-
тальный цех. Более 50 предприятий Москвы про-
демонстрировали свои разработки в области бла-
гоустройства, ремонта, освещения.

Лифт с говорящим зеркалом

Это чудо разработал Мослифт. В кабине — 
не просто зеркало, а зеркало-монитор. На него 
управляющая компания может вывести любую 
информацию — например, объявление об общем 
собрании или начале ремонта. 

Не лодка, а камышерезка

Грозу водорослей, засоряющих пруды, разра-
ботал Мосводосток. С виду — лодка как лодка, 
но два длинных ножа с зубьями способны пере-
резать даже камыш. Их можно опускать на пол-
тора метра, а угол наклона зубцов можно изме-
нять. В этом году с помощью камышерезки в на-
шем округе обработали Лианозовский пруд и пруд 
Торфянка. На очереди все остальные.

Тренажёры для бабушек

А эта подвесная конструкция с плоской «кор-
зиной» — дворовый снаряд. В него могут залезть 
сразу 5-6 детей или… 2-3 взрослых. Компания 
«Новые горизонты» специализируется на проек-
тировании и строительстве спортивных площадок 
для всех возрастов, в том числе для старшего по-
коления. Пожилым людям тоже полезны «ходил-
ки», горки, качалки. Неплохо бы об этом помнить 
при благоустройстве дворов.

Марина БОРИСОВА

ЕСТЬ ИДЕИ!
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В ДЕЗе района Южное Мед-
ведково нам подтвердили, что 
содержать в порядке крышу 
пристройки обязан магазин. 
И не важно, кто кидает на неё 
мусор, ведь дворник не спра-
шивает, кто накидал мусор на 
землю, а просто его убирает. 
В администрации «Пятёроч-
ки» на Ясном, 26, корп. 3, на 

мой вопрос отреагировали 
нервно.

 — Есть в этом доме один не-
адекватный жилец, он все объ-
едки и прочий бытовой мусор 
на протяжении нескольких 
лет выкидывает нам на крышу,  
— гневно ответили по телефо-
ну «ЗБ» в магазине. — Из ка-
кой квартиры? Если бы знали, 

давно бы уже сходили к нему 
и поговорили! А ещё был слу-
чай: с верхних этажей прямо 
на наш задний двор выброси-
ли старый диван! 

Тем не менее нам все-таки 
обещали, что рабочие магази-
на в очередной раз поднимут-
ся на крышу и мусор уберут. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кто должен убирать мусор с крыши магазина?
Как решить проблему 
с уборкой мусора 
на крыше магазина 

«Пятёрочка» в пристройке жилого 
дома на Ясном пр., 26, корп. 3? В ДЕЗе 
мне отказали, а в магазине предло-
жили самой залезть на крышу, ска-
зав, что этот мусор выбрасывают 
жители из окон и сами виноваты. 

Светлана, Южное Медведково

Кондиционер на Трифоновской, 4, испортил жизнь пожилой женщине
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На Аргуновской опасные деревья так 
и нависают над территорией детсада

Н
а прошлой неделе 
шквальный ветер об-
рушил массивный 
сук клёна на площад-

ку детского сада №1132, что 
на Аргуновской, 12, корп. 3. 
К счастью, дело было вече-
ром, никто не пострадал. Да 
и клён не был засохшим  — 
никто не виноват. Но повод 
вернуться к истории этого 
сада, о котором мы писали 
дважды, есть.

Вот уже два года в Остан-
кине не могут разобрать-
ся, кто должен спилить на-
клонившиеся деревья, ко-
торые нависли через забор 
над территорией сада. И за-
гвоздка тут действительно 
есть. Дело в том, что сами 
деревья растут за забором, 
а там уже — не территория 
сада.

Но ещё хуже то, что эта 
территория — вообще ни-
чья. В ходе расследова-
ния «ЗБ» не удалось оты-
скать эти участки земли ни 
на балансе ГКУ «ИС района 
Останкинский», ни на ба-
лансе Дирекции ЖКХ и бла-
гоустройства округа. А по-
лучить порубочные билеты 
может только балансодер-
жатель.

Вот отчего, несмотря на 
многочисленные обраще-
ния руководства детско-
го сада в разные инстан-
ции, проблема не решает-
ся. Правда, после публика-
ции в «ЗБ» с ней пообещали 
разобраться и в управе, и в 
ГКУ ИС.

— Действительно, этой 
весной спилили несколь-
ко опасных деревьев со 
стороны улицы Цандера, 
— говорит заведующая са-

дом Ольга Федотенкова.  
— Но с «бесхозных» сто-
рон деревья так и нависа-
ют!

Между тем на месте ГКУ 
ИС образовалась новая ор-
ганизация — ГБУ «Жилищ-

ник». Когда спустя день по-
сле падения клёна нам уда-
лось дозвониться в ГБУ 
«Жилищник», здесь сооб-
щили, что инженер «как раз 

сейчас от-
правился в 
детский сад 
разбираться 
с опасными 
деревьями».

В ы ж д а в 
пару часов, 

мы снова перезвонили за-
ведующей детским садом.

— Инженер действитель-
но приходил, — подтверди-
ла она.

— Деревья спилят?
— Он посмотрел в план и 

сказал, что эта территория 
на балансе ГБУ «Жилищ-
ник» не стоит, — вздохнула 
Ольга Анатольевна.

…Господа хорошие! Да 
уже два года известно, что 
эта территория за забором 
детсада чудесным образом 
оказалась бесхозной. Не-
ужели не было ни време-
ни, ни возможности  разо-
браться с этим вопросом? 
Нужно, чтобы кто-нибудь 
пострадал? 

В минувшую пятницу 
Ольга Федотенкова вновь 
отвезла заявление в управу 
района. «ЗБ» будет продол-
жать следить за ситуацией.

Ольга НОВАК

Целые участки земли 
за забором оказались 
бесхозными — 
вместе с деревьями

В конце апреля «ЗБ» напи-
сал о проблеме в жилом доме 
86б на Бутырской, в подвале 
которого арендатор под ви-
дом гостиницы устроил «дом 
свиданий». Его клиенты до-
водят жителей до белого ка-
ления. Тогда в управе Бутыр-
ского района нам сообщили, 
что здесь начали работу по 
сбору документов для закры-
тия заведения. 

Прошло полтора месяца, 

и мы снова получили жало-
бу жителей, которые уже те-
ряют надежду на восстанов-
ление порядка в своём доме. 
«На днях какой-то клиент в 
пять утра устроил пьяный 
дебош и разгромил желез-
ную дверь на входе в подвал! 
Когда же их выдворят из на-
шего дома? Почему власти 
бездействуют?» — написа-
ла жительница дома Наталья 
Александровна.

Как выяснил «ЗБ» в управе 
Бутырского района, собствен-
ник помещения — Департа-
мент имущества г. Москвы — 
направил арендатору уведом-
ление о расторжении догово-
ра около месяца назад. Но по 
закону договор аренды может 
считаться расторгнутым толь-
ко через три месяца после по-
лучения уведомления. Так что 
у владельца подвальной гости-
ницы осталось время до кон-

ца лета, после чего его можно 
будет попросить оттуда уже на 
законном основании. 

Стараются следить за ситу-
ацией и в ОМВД района, об-
суждается даже возможность 
выставить у этой точки вре-
менный пост. А у жителей 
пока один выход: вызывать 
полицию при любом нару-
шении клиентами заведения 
общественного порядка. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Гостиницу в подвале на Бутырской 
смогут закрыть только в конце лета

ВОЗВРАЩАЯСЬ 

К НАПЕЧАТАННОМУ

У моего сына пло-
скостопие, недав-
но он прошёл курс 

массажа в отделении вос-
становительного лечения 
на ул. Ротерта, 4. Курс надо 
периодически повторять. 
Но недавно стало известно, 
что с 1 июля отделение 
переезжает в другой округ. 
Что происходит?

Юлия Тюрина, 
Ярославский район

Зам. главы управы Яро-
славского района Людмила 
Нотченко подтвердила, что 
отделение восстановитель-
ного лечения при Детской 
инфекционной больнице 
№5 переезжает. Это связа-
но с тем, что сама больница 

№5 стала филиалом Моро-
зовской больницы. Её руко-
водством и было принято ре-
шение перевести отделение 
на ул. Верхнюю Первомай-
скую, 48.

Несмотря на смену адреса, 
отделение по-прежнему бу-
дет оказывать помощь по на-
правлению из поликлиники 
всем детям, нуждающимся в 
восстановительном лечении, 
в том числе страдающим не-
врологическими и ортопе-
дическими заболеваниями.

Людмила Нотченко также 
напомнила, что в Ярослав-
ском районе работает и от-
деление детской реабилита-
ции при ТЦСО на ул. Палех-
ской, 11, корп. 2.

Евдокия ГОРШКОВА

Почему отделение 
восстановительного лечения 

с Ротерта переезжает?

В прессе и в 
Интер нете опять 
появилась 

информация о планируе-
мой вырубке деревьев на 
участке между Череповец-
кой улицей и Савёловской 
железной дорогой. Расска-
жите, что там всё-таки 
планируют делать?

Елена, район Лианозово

Ранее на этом участ-
ке планировалось расши-

рение Череповецкой ули-
цы с вырубкой части дере-
вьев. Однако в настоящее 
время работы остановле-
ны. По словам начальника 
управления оперативно-
го контро ля префектуры 
Михаила Филина, в этом 
году расширение Черепо-
вецкой улицы проводить 
не будут, проект отправлен 
на доработку.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Расширение Череповецкой 
улицы приостановлено

Окна нашего дома 
по адресу: просп. 
Мира, 112, выхо-

дят на площадь у метро. 
Здесь много рекламщиков, 
которые постоянно кричат 
в мегафоны. Законно ли 
использовать громкогово-
рители на улицах?

Минера Исаевна Саликова

В ОМВД по Алексеевско-
му району пояснили: полиция 
может вмешаться, если мега-
фоны работают в ночное вре-
мя, поскольку рекламщики на-
рушают закон о тишине, кото-
рый запрещает шумные рабо-
ты и использование устройств 
звукоусиления с 23.00 до 7.00 .

Но как быть жителям, ко-
торым нет покоя днём?

— Громкоговорители на-
чинают работать с 9-10 утра 
и прекращают только часов в 
8 вечера, — говорит Минера 
Саликова. — Закрыть летом 
окна невозможно: жарко. С 
директором Мосцветторга 
мы договорились, его работ-
ники убавили звук мегафо-
нов. Другие торговцы — нет.

Начальник отдела потре-
бительского рынка управы 
Алексеевского района Свет-
лана Пущинская подтвер-
дила, что закона, который ог-
раничивал бы использование 
громкоговорителей днём, 
нет. Но согласилась, что жи-
телям это мешает, и обещала 
лично провести переговоры 
с владельцами магазинов.

Алина ДЫХМАН

Как убрать мегафоны 
из-под окон?

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Перенос остановки трам-
вая №17 на проезде Шокаль-
ского дальше от перехода толь-
ко ухудшил положение вещей, 
ведь раньше она была ближе и 
к поликлинике №218, и к оста-
новкам автобусов, и к жилым 
домам. Теперь, если нет трам-
вая, то до автобусов нужно 
идти 500 метров в любую сто-
рону, а это тяжело для пожилых 
жителей Южного Медведкова.

А какие безобразные «за-
гоны» на остановках! При вы-
ходе из трамвая и при входе в 
трамвай люди не могут разой-

тись. Особенно «отличается» 
остановка у хлебозавода: под-
ход к ней находится метрах в 
100 от самой остановки, по-
этому весь народ залезает 
на парапет, нарушая прави-
ла безопасности. 

Надо бы заставить чело-
века, спланировавшего та-
кое безобразие, самого хотя 
бы с месяц попользоваться 
остановками. А то, похоже, 
он с городским транспортом 
незнаком.

Надежда Арсеньевна, 
пр. Дежнёва, 9, корп. 3

Заставить бы проектировщика 
остановок пользоваться трамваем!
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Чиновники два года не могут разобраться, кто должен их спилить

Сломанный ветром клён уже убрали. А спилить опасные деревья за забором нет никакой возможности
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Попала 
под собственную 
машину

19 июня в первом часу 
ночи 51-летняя женщина, 
подъехав к дому 45, корп. 
2, на улице Лётчика Ба-
бушкина на автомоби-
ле «Сузуки Гранд Вита-
ра», вышла из машины, 
не приняв мер, исключа-
ющих её самопроизволь-
ное движение. Автомо-
биль покатился и сбил 
хозяйку. Пострадавшую 
доставили в 20-ю больни-
цу с переломом ключицы.

Сбил школьницу 
и скрылся

14 июня около 11 ча-
сов утра неизвестный во-
дитель двигался по улице 
Декабристов в направле-
нии Алтуфьевского шос-
се. Возле дома 1 он сбил 
12-летнюю девочку, пере-
ходившую дорогу по пере-
ходу. Школьница получи-
ла множественные ушибы 
и ссадины. Водитель с ме-
ста ДТП скрылся.

Если вы стали очевид-
цем этого наезда либо 
можете сообщить о ме-
стонахождении водите-
ля, обращайтесь в ГИБДД 
по телефонам: (495) 616-
0902 (дежурная часть) 
или (495) 616-0975 (груп-
па розыска). 

На Шереметьевской 
скорая столкнулась 
с «Опелем»

Днём 14 июня води-
тель автомобиля ско-
рой помощи двигался по 
Шереметьевской улице 
с включённой сиреной 
и проблесковыми ма-
ячками. Перекрёсток с 
5-м проездом Марьиной 
Рощи он попытался про-
ехать на красный свет, 
но столкнулся с автомо-
билем «Опель Астра». В 
«Опеле» никто не постра-
дал, но в скорой получи-
ли травмы сразу двое. 
Пострадавших достави-
ли в Институт Склифо-
совского.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Н
а прошлой неде-
ле на Дмитровке 
открыли для дви-
жения автомоби-
лей новую эста-

каду. На открытие важного 
элемента развязки приехал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

660 метров 
по эстакаде 

Новая эстакада предназ-
начена для тех, кто едет по 
Дмитровке со стороны обла-
сти и хочет попасть на вну-
треннюю сторону МКАД, то 
есть повернуть налево. Это 
актуально в том числе для 
жителей Северного.

Новая эстакада длиной 
660 метров имеет две поло-
сы. Сейчас машин на ней по-
чти совсем нет — не все ещё 
знают, что это за элемент 
развязки и куда ведёт. Мно-
гие даже останавливаются в 
местах разделения потоков, 
чтобы сориентироваться.

Въехать на новую эстака-
ду можно с разных дорог. С 
основного хода Дмитровки (с 
другой эстакады, проходящей 
над перекрёстком с Челобить-
евским и Долгопрудненским 
шоссе) на неё можно попасть, 
взяв перед МКАД чуть правее. 
А чтобы попасть на неё с бо-
ковой дорожки (на которую 

попадают те, кто подъезжает 
с Челобитьевского шоссе или 
со стороны Долгопрудного), 
надо, наоборот, держаться ле-
вее перед Кольцевой.

Уникальная опора
Одна из опор новой эста-

кады установлена прямо на 
перекрытии строящегося 
тоннеля (того, по которому 
транспорт с Дмитровки со 
стороны центра будет по-
падать на внешнюю сторо-
ну МКАД). Решение необыч-
ное: как правило, под такие 
опоры строят большие фун-
даменты. Но более подходя-
щего места для неё (с учётом 

оптимального расстояния 
между опорами) на развяз-
ке просто не нашлось. При-
шлось перекрытие тоннеля в 
этом месте усиливать специ-
альной мощной балкой.

«Лепестки» вместо 
«клевера»

Эти два элемента — тон-
нель и эстакада — самые важ-
ные. Как отметил Дмитрий 
Симарев, президент группы 
компаний «АРКС», ведущей 
реконструкцию развязки, по-
сле завершения работ её про-
пускная способность сущест-
венно увеличится благодаря 
замене существующих съе-
здов типа «клеверный лист» 
на направленные съезды («ле-
пестки»).

Смысл в том, что будет 
устранено пересечение по-
токов, которое вызывает 
пробки. Например, раньше 
при движении из области на 
внутреннюю сторону МКАД 
можно было попасть только 
до того места, где с Кольце-
вой съезжают те, кому нужно 
в область. Приходилось, пере-
страиваясь в левые ряды, про-
сачиваться через строй тех, 
кто одновременно перестаи-
вается в правые. Теперь по но-
вой эстакаде можно попасть 
на МКАД уже за этим местом. 

На Челобитьевское 
из центра — 
через тоннель

Когда тоннель будет го-
тов, по нему из центра мож-

но будет попасть не только 
на внешнюю сторону МКАД. 
Внутри тоннеля будет раз-
вилка: приняв правее, вы вы-
едете не на МКАД, а на боко-
вую дорожку Дмитровки за 
Кольцевой, с которой можно 
попасть на Челобитьевское 
шоссе (свернув направо) или 
на Долгопрудненское (по-
вернув под эстакаду налево).

Это делается для того, чтобы 
не возникло нового пересече-
ния потоков: из тоннеля мож-
но будет вынырнуть на боко-
вую дорожку далеко за МКАД, 
не пересекая путь тем, кто с 
внешней стороны Кольцевой 
хочет попасть на основной 
ход Дмитровки в область.

Как сообщили в группе 
компаний «АРКС», все рабо-
ты по реконструкции Дмит-
ровки от МКАД до границ 
Москвы (включая тоннель на 
развязке с Кольцевой) пла-
нируется завершить в конце 
нынешнего года.

Василий ИВАНОВ

Эстакада и тоннель позволят 
автомобилистам забыть о пробках

На развязке Дмитровки и МКАД 
открыли новую эстакаду
Реконструкцию шоссе завершат к концу года
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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

ООО «РА Бизнес-реклама», 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, (495) 542-80-30, ИНН/КПП 
7701986899/770101001, ООО «Партнёр», 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 11/2, стр. 16, (495) 649-1710, 
ИНН/КПП 7719780610/771801001 сообщают об условиях оплаты по ИЗГОТОВЛЕНИЮ и РАСПРОСТРАНЕ-
НИЮ агитационных печатных материалов (листовки, буклеты, плакаты, газеты) для предвыборной кампании 
(выборы в Московскую городскую думу 14 сентября 2014 г.)

Цены на изготовление и распространение печатных материалов, в рублях за шт.*
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Тираж    20 000  50 000  100 000
Печать А6 (1+1), 48 г/м2  0,26  0,13  0,08
Печать А5 (1+1), 48 г/м2  0,43  0,32  0,28
Печать А4 (1+1), 48 г/м2  0,69  0,57  0,54
Распространение: А6 (4+4), 90 г/м2 0,30  0,25  0,20
Газета А3 4 полосы (4+4), 48 г/м2 0,85  0,51  0,48
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НАБОР В КАДЕТСКИЙ КЛАСС
структурное подразделение № 1 

ГБОУ СОШ № 1955 производит набор 
учащихся В КАДЕТСКИЙ КЛАСС

(на базе 7-го класса)
Начало занятий с 1 сентября 2014 г.
Зачисление производится по результатам 
собеседования и при наличии основной 
группы здоровья. Учащиеся обеспечива-

ются форменным обмундированием 
за счёт бюджета города Москвы.

Собеседование проводится по адресу: 
г. Москва, ул. Изумрудная, 

д. 13, корпус 3, с 10.00 до 16.00.
Подробная информация по телефонам: 

8 (499) 184-57-60, 8 (499) 184-59-03ре
кл

ам
а 

17
56

В прошлом году перед 
«зебрами» в конце Алту-
фьевского шоссе нанесли 

поперечные полосы разметки, 
предупреждающие о приближе-
нии к переходу лёгкой вибрацией 
автомобиля. Сейчас они почти 
полностью стёрлись, и их не вос-
станавливают. Эксперимент ока-
зался неудачным?

Юрий, Отрадное

Действительно, шумовые поло-
сы (их ещё называют виброполоса-
ми), нанесённые в сентябре прош-
лого года, как и обычная дорожная 
разметка, сильно пострадали за зиму 
и весну. И не только на Алтуфьевке, 
но и по другим адресам (в СВАО ими 
оборудовали 25 переходов).

Как сообщили в группе организа-
ции движения ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО, за несколько месяцев эксплу-

атации виброполосы не вызвали ни-
каких нареканий ни у водителей, ни 
у инспекторов. Своей цели  — лиш-
ний раз напомнить водителю о при-
ближении к «зебре»  — полосы слу-
жат неплохо, и, в отличие от неров-
ностей, никому не мешают. Поэтому 
недавно по результатам обследова-
ния виброполос группа организации 
движения направила в префектуру 
письмо с просьбой восстановить их 

по всем 25 адресам. Что и планирует-
ся сделать в ближайшее время.

Единственный нюанс связан с по-
годой: шумовые полосы делают из 
того же термопластика, что и размет-
ку. И чтобы он хорошо прилип к ас-
фальту, тот должен быть не только су-
хим, но и тёплым, в том числе ночью. 
Так что дорожникам придётся дожи-
даться подходящей погоды.

Александр МЕДВЕДЕВ

Виброполосы перед «зебрами» восстановят

Въехать на новую эстакаду можно с разных дорог

Развязка Дмитровка — МКАД. 
Эстакада отмечена голубым цветом

m
os

.ru
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Ч
тобы вычислить угон-
щика автомобиля, су-
ровый сотрудник уг-
розыска ОМВД по 

району Бибирево Евгений 
Н. превратился в страстную 
блондинку Машу. Правда, не 
по-настоящему, а в социаль-
ной сети Интернета.

Подозреваемого 
нашли в соцсетях

Две недели назад в поли-
цию обратился житель дома 
102 по Алтуфьевскому шоссе. 
Он сообщил, что неизвест-
ный угнал его «Жигули», ко-
торые он накануне припар-
ковал у дома. Полицейские 
бросились на поиски. Про-
верили записи с видеокамер, 
опросили соседей. Один из 
них вспомнил парня, кото-
рый крутился у машины, и 
даже смог его описать. Так у 
полицейских появился по-
дозреваемый. 

— Мы узнали, где он про-
писан. Но вскоре поняли, что 
его здесь не застать,  — рас-
сказывает Евгений.  — Мо-

сква большая, может жить 
где угодно. Сели с напарни-
ком, давай думать, как его «из 
норы выкурить», и решили 
действовать ва-банк! 

Оперативники создали 
страничку в соцсети «ВКон-
такте». В качестве аватара 
поставили фото красивой 
блондинки. 

Страничка подозреваемо-
го нашлась после изнури-
тельных поисков. Отправив 
ему запрос на добавление в 
друзья, «блондинка» три дня 
вела с ним задушевные полу-
ночные разговоры.

Трудно быть 
девушкой!

 — Сначала разговор не кле-
ился: трудно быть девушкой! 
— смеётся Женя. — Написал 
первое, что в голову пришло: 
«Привет! Ты мне понравился». 
Он отвечал сначала неохотно, 
но потом стал идти на контакт. 
И тогда я назначил свидание.

Но на встречу угонщик не 
пришёл…

— Пишу ему снова. Де-

скать, как так, я так тебя жда-
ла… Тут он и выдал: «Прости, 
я не свободен. Но ты очень 
понравилась моему другу, да-
вай познакомлю». 

Почему нет, решили опе-
ративники. «Блондинка» на-
значила новое свидание — 
другу угонщика.

— А на встречу пришли мы, 
— говорит Евгений.  — В по-
лиции парню пришлось рас-

сказать, где скрывается его 
друг. Сейчас он задержан.

Угонщик — 20-летний без-
работный, он жил со своей 
девушкой в одном из домов 
на улице Корнейчука. Па-
рень сознался в угоне и объ-
яснил, что хотел продать ма-
шину, но не успел найти по-

купателя. Всё это время «Жи-
гули» хранились в гараже у 
друзей. Автомобиль вернули 

владельцу. Возбуждено уго-
ловное дело.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Останкине 
пенсионерка 
напала 
на участкового

Двое участковых Остан-
кинского района позвони-
ли в дверь квартиры дома 
на 2-й Останкинской ули-
це, соседи которой жало-
вались на крики и дебош. 
Дверь открыла пенсионер-
ка. Стандартная просьба 
предъявить документы ей 
не понравилась, и она на-
бросилась на одного из по-
лицейских. Правоохрани-
тель отделался ушибами и 
ссадинами, а пенсионерка 
— протоколом за мелкое 
хулиганство.

В Бабушкинском 
обезвредили 
педофила

В полицию обратился 
житель дома 10 на Оло-
нецком проезде. Он со-
общил, что некий извра-
щенец терроризирует его 
9-летнего сына, присылая 
непристойные сообщения 
и порнографические кар-
тинки на личную странич-
ку ребёнка «ВКонтакте». 
Сотрудники полиции вы-
числили и задержали пе-
дофила в тот же день. Это 
30-летний житель Подмо-
сковья, ранее судимый за 
развратные действия в от-
ношении несовершенно-
летнего. 

Ударила ножом 
мужа 
за увольнение

Мужчину с ножевым ра-
нением доставили в НИИ 
им. Склифосовского из 
Отрадного. Как выяснили 
полицейские, он стал жер-
твой собственной жены, 
которая работает поваром 
в детском саду. Супруга не 
вынесла сообщения о том, 
что мужа уволили с работы 
на стройке, и ударила его 
кухонным ножом. До это-
го её супруг уже не раз те-
рял работу и перебивался 
случайными заработками. 
Скорую и полицию вызва-
ла сама женщина.

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02» Страстная блондинка 
оказалась смуглым оперативником

Полицейские Бибирева поймали угонщика «на живца»

Блондинка 
не отставала 
от угонщика, 
пока он не 
назначил свидание

 На каком осно-
вании велоси-
педисты сигна-

лят пешеходам на троту-
аре? Могут ли они гонять 
по тротуарам или обяза-
ны слезать с велосипедов 
и везти их рядом с 
собой? 

Валентина Андреевна

Как раз недавно требова-
ния к велосипедистам в ПДД 
РФ были основательно об-
новлены. 

Велосипедисты от 7 до 14 
лет не должны выезжать на 
проезжую часть, но имеют 
право двигаться по пеше-
ходным дорожкам, пеше-
ходным зонам, тротуарам. 
Дети до 7 лет и вовсе име-
ют право ездить лишь там, 

где ходят пешеходы: они не 
должны выезжать даже на 
велодорожки.

Взрослый велосипедист 
тоже может ехать по троту-
ару, если сопровождает ре-

бёнка-велосипедиста либо 
перевозит ребёнка до 7 лет 
на дополнительном сиденье 
или в велоприцепе.

Наконец, велосипедист 
старше 14 лет имеет право 

двигаться по тротуару, если 
велодорожки или велополо-
сы нет, а движение по пра-
вому краю проезжей части 
невозможно, например, из-
за того, что она заставлена 
машинами. Спешиться ве-
лосипедист обязан только 
в том случае, если не может 
безопасно объехать пеше-
ходов. Для предотвращения 
ДТП велосипедист может 
использовать звуковой сиг-
нал.

Если на вашей улице не-
аккуратно ездят одни и те 
же велосипедисты (напри-
мер, из вашего дома, дво-
ра), создавая вам неудобст-
ва, о них можно сообщить 
участковому.

Василий ИВАНОВ

Можно ли велосипедистам гонять по тротуарам?

В службу «03» позвони-
ла 56-летняя жительница 
Чеховского района Мос-
ковской области. Она со-
общила, что её 86-летняя 
тётушка, проживавшая в 
доме на улице Лётчика Ба-
бушкина, скончалась от 
старости. Прибывший в 
квартиру сотрудник ОМВД 
по Бабушкинскому району 
нашёл в спальне тело по-
жилой женщины с мирно 
сложенными на груди ру-
ками. Но, наклонившись, 
обнаружил на её горле 
следы удушения.

— В ходе опроса жен-
щина призналась, что за-
душила тётю своего мужа 

матерчатым платком. По 
её словам, пожилая жен-
щина не давала им житья и 
просто измывалась, — со-
общили в ОМВД по Бабуш-
кинскому району.

Однако соседи покой-
ной утверждают, что ста-
рушка была «божьим оду-
ванчиком», тихой и веж-
ливой. Недавно она им 
рассказала, что завещала 
квартиру любимому пле-
мяннику, так как своих де-
тей у неё не было. 

Сейчас жене племянни-
ка предъявлено обвине-
ние в умышленном убий-
стве.

Анна ПЕНКИНА

Пенсионерку 
на Лётчика Бабушкина 
задушила племянница

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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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.)

Токаря (з/п от 35 т. р.)

Шлифовщика по металлу 
на универсальный 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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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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ДетДетскому саду скому саду 
«Теремок» «Теремок» 

СРОЧНО СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ПОВАРПОВАР
  Ул. Бибиревская, д. 17а
  Т.: (499) 901-8810,
       (499) 901-8417,
       8-964-558-7023,
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Прочитав о 
судьбе Никиты 
в «ЗБ» №19 

(«Трагедия на Крите. Год 
спустя»), я решила пере-
вести некоторую сумму 
денег на его лечение. В 
статье были указаны 
реквизиты. Забив 
цифры номера сбербан-
ковской карты в «Лич-
ном кабинете» на сайте 
www.sbrf.ru, с удивлени-
ем обнаружила, что 
оформлена она не на 
маму Никиты Онищенко 
Екатерину Юрьевну, а на 
некую Ольгу Викторов-
ну М. Прошу объяснить: 
в статье ошибка в номе-
ре или держатель карты 
не мама мальчика, а 
какая-то другая родст-
венница? Вопрос прин-
ципиальный, ведь 
может случиться, что 
деньги желающих 
помочь уйдут не тому, 
кому предназначаются.

Мария Плотникова, Северное 
Медведково

— Нет-нет, реквизиты 
правильные, — объяснила 
мама Никиты Екатерина 
Онищенко.  — Просто кар-
точка Сбербанка офор-
млена на мою тётю Оль-
гу Минскову. Большое вам 
спасибо за помощь! Для 
нас сейчас ваша поддер-
жка очень важна…

Юлия НОВИКОВА

Верны ли 
банковские 
реквизиты 
помощи 
Никите 
Онищенко?

Велосипедисты имеют право ездить по тротуарам в целом ряде случаев
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В 
музее школы №1499 
на Ростокинской 
улице есть картон-
ная папка. На по-
желтевшем листке 

— список учителей, работав-
ших здесь до войны. Среди 
них — Надежда Афанасьев-
на Земская, сестра Михаила 
Булгакова.

Уступила брату 
«нехорошую 
квартиру»

— Да, бабушка работала в 
Ростокине. Из центра Мо-
сквы её с двумя маленькими 
детьми выселили после аре-
ста деда в начале 1930-х, — 
говорит Людмила Евдоки-
мова, внучка Надежды Афа-
насьевны. — Тогда это был 
городок Моссовета, комму-
налка на 2-м этаже, две смеж-
ные комнаты без удобств, но 
с печкой. 

Надежда Афанасьевна — 
сестра писателя, младше его 
на два года. Они были очень 
дружны. Ей первой он рас-
сказал, что хочет стать писа-
телем, её просил посидеть у 
своей постели за несколько 
дней до смерти.

И знаменитый адрес — 
Большая Садовая, 302-бис, 

кв. 50, — появился в жизни 
Булгакова благодаря сестре. 
В 1917 году она вышла замуж 
за Андрея Михайловича Зем-
ского. Молодые поселились 
у брата мужа, в той самой 
квартире на Большой Садо-
вой. Когда будущий писа-
тель приехал в Москву с пер-
вой женой «без денег и без 
вещей, чтобы остаться здесь 
навсегда», Земские как раз по 
делам службы покинули го-
род и оставили свою комна-
ту Мише и Тасе.  

Через несколько лет, ког-

да Надежда Афанась-
евна стала директо-
ром школы на улице 
Герцена (теперь это 
Большая Никитская), ей дали 
жильё при школе. А Булгако-
вы так и остались на Боль-
шой Садовой.

Барак 
на станции Яуза

У Земских уже росли две 
дочери, когда главу семьи 
арестовали. Четыре месяца в 
Бутырской тюрьме — и вы-

сылка в Красноярск. Надежда 
Афанасьевна поехала навес-
тить мужа. А когда вернулась, 
её известили, что проживать 
в центре Москвы ей запре-
щено. 

Племянница Булгакова 
Елена Земская, автор книги 
«Михаил Булгаков и его род-
ные», вспоминала:

— Хорошо помню: мы 
втроём (мама, сестра Оля 
и я) едем на электричке с 

Ярославского вокзала на 
станцию Яуза смотреть но-
вое жильё. Тогда это была 
не Москва, а пригород. Дом 
ещё не был заселён, и мы 
выбирали комнаты. Мама 
— по непрактичности и 
романтичности характера 
— выбрала крайние, угло-
вые. Во второй комнате 
было окно, выходившее в 
чистое поле, вдали видне-
лась железная дорога. Это 
радовало глаз, но квартира 
оказалась невероятно хо-
лодной, и зимой мы всегда 
мёрзли, а мама досадовала, 

что поступила не-
практично.   

Смежные ком-
наты — 31 кв. метр 
— обогревались 
печкой. Покупали, 
пилили и кололи 
дрова. Кухня была 

общая с соседями. За водой 
ходили на колонку. 

Именно в этой «непрактич-
ной квартире» два года про-
лежали запертыми в шкаф 
три переплетённых тома — 
машинописный текст «Мас-
тера и Маргариты». Брат да-
вал сестре все свои произве-
дения — в коммуналке город-
ка Моссовета стоял целый 
«булгаковский» шкаф. И осе-

нью 1941-го, когда семья уез-
жала в эвакуацию, булгаков-
ский архив оставался в ро-
стокинской квартире. 

Посвятили жизнь 
литературе и языку

С годами Надежде Афана-
сьевне становилось всё слож-
нее справляться с барачным 
бытом. В послевоенные годы 
две комнаты в бараке удалось 
обменять на комнату в кир-
пичной пятиэтажке на улице 
Бажова. Тоже в коммуналке, 
но с удобствами. 

В 1950-е Надежда Афана-
сьевна работала в МГУ, пре-
подавала русский как ино-
странный. А уже в 1960-е, 
когда Булгакова начали пу-
бликовать, готовила тексты, 
писала статьи, выступала с 
воспоминаниями о брате. 

Надежда Афанасьевна 
всегда хотела заниматься 
научной работой, но жизнь 
распорядилась иначе. Её 
мечту воплотили дочь Елена 
Андреевна Земская, которая 
была видным лингвистом, 
и внучка Людмила Всеволо-
довна Евдокимова — специ-
алист по французской лите-
ратуре Средних веков. 

Марина МАКЕЕВА

Роман «Мастер и Маргарита» 
ждал своего часа в ростокинском бараке 

В городке Моссовета 35 лет жила сестра Михаила Булгакова

Надежда Булгакова в год 
окончания гимназии

Кадр из сериала 
«Мастер и Маргарита»
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Все свои машинописные 
произведения Булгаков 
отдавал сестре

ЖИЛИ-БЫЛИ
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Т
олько что на экраны вышел 
фильм «Бесы», а режиссёр Вла-
димир Хотиненко уже готовит-
ся к съёмкам следующего. 

— Владимир Иванович, о чём будет 
новый фильм? И когда приступите 
к съёмкам?

— Этот фильм будет посвящён Сер-
гию Радонежскому. Сейчас мы как раз 
над ним работаем, даст бог, может, в 
сентябре снимать будем. И это не будет 
помпезный исторический фильм. Гора-
здо важнее, на мой взгляд, разобраться: 
что для нас Сергий Радонежский сегод-
ня? Чему может служить примером, от-
чего он стал духом России? Начинать-
ся фильм будет как ток-шоу, в котором 

участвуют историк, политолог, разные 
другие люди. Я считаю такую форму 
очень точной и более важной, чем про-
сто исторический фильм.
— Кого пригласите в фильм?

— Может быть, Серёжу Маковецкого. 
Если, конечно, получится. Он сейчас 
снимается в очень большом проекте. 
Мне нужны яркие персонажи.
— Вы человек верующий. В процес-
се работы над «Бесами» не происхо-
дило ли с вами нечто необычное?

— Как-то судьба привела меня в Боль-
цано — городок в Альпах. И вдруг мне 
говорят: «Тут же похоронена дочь До-

стоевского…» И как раз в ту ночь мне 
приснился Фёдор Михайлович, во сне 
мы с ним долго разговаривали. На сле-
дующий день я решил: надо пойти на 
могилку. А в этом году я оказался в Же-
неве. Думал, что не сохранилась могил-
ка Сони — трёхмесячной девочки, пер-
венца Достоевского и Анны. Но я её на-
шёл. Это тоже судьба, понимаете? Во-
обще, через линзу «Бесов» я с печалью 
увидел  современное состояние мира, 
цивилизации, духовности. 
— Читала, что на роль Верховенско-
го вы хотели пригласить Джонни 
Деппа... 

— Да. Когда делал dream-casting — не-
кий идеальный кастинг, то в этой роли 
представлял его. Вот если бы времени 
было побольше и денег… Я убеждён, что, 
узнав о такой роли, он согласился бы 
даже на небольшие деньги. И, конечно, 
блестяще бы сыграл. Хотя должен ска-
зать, что Антон Шагин справился с этой 
ролью замечательно.
— На Достоевского ещё замахнётесь?

— Нет-нет! Каждый раз в эту воду за-
ново входить очень сложно. Но Фёдор 
Михайлович теперь навсегда связан с 
моей жизнью. Это я знаю точно.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Владимир Хотиненко снимет 
фильм о Сергии Радонежском

До 31 августа на вокзалах и 
ж/д платформах города можно 
приобрести билет на пригород-
ную электричку, дающий право 
на бесплатное посещение од-
ного из подмосковных музеев. 
Акцию «Лето в музеях-2014» в 
Подмосковье проводит круп-
нейший перевозчик в приго-
родном сообщении ОАО «Цен-
тральная ППК» совместно с Ми-
нистерством культуры Москов-
ской области. 

Как сообщил руководитель 
Департамента по связям с об-
щественностью ОАО «Цент-
ральная ППК» Илья Черняев, 
билет включает две поездки на 
одного человека туда и обрат-
но и позволяет бесплатно посе-
тить один музей только в этот 
день. 

Билеты «Лето в музеях» мож-
но приобрести на следующих 
станциях:

— по Ярославскому направ-
лению: Москва-Ярославская, 
Лосиноостровская; 

— по Савёловскому направ-
лению: Москва-Савёловская, 
Тимирязевская;

— по Казанскому направле-
нию: Москва-Казанская, Элек-
трозаводская, Выхино;

— по Курскому направлению: 
Москва-Курская, Текстильщи-
ки, Царицыно;

— по Белорусскому направ-
лению: Москва-Белорусская, 
Беговая, Кунцево, Фили, Один-
цово.

Для бесплатного посещения 
по билету «Лето в музеях» от-

крыты: Сергиево-Посадский 
государственный историко-ху-
дожественный музей-заповед-
ник, Серпуховский историко-ху-
дожественный музей, музей-за-
поведник «Усадьба Мураново» 
имени Ф.И.Тютчева», Государ-
ственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник 
А.П.Чехова «Мелихово», Госу-
дарственный историко-лите-
ратурный музей-заповедник 
А.С.Пушкина (две площадки — 
в Голицыне и Захарове), Зве-
нигородский историко-архитек-
турный и художественный му-
зей, музей-заповедник «Дмит-
ровский кремль», Коломенский 
краеведческий музей, Мемори-
альный дом-музей М.Цветаевой 
в Болшеве, Подольский крае-
ведческий музей, Раменский 
историко-художественный му-
зей. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

По билету на электричку можно 
посетить музей в Подмосковье

от певицы Светланы Феодуловой

КУЛЬТСОВЕТ

Всем, кто хочет поднять 
себе настроение, советую 
посмотреть в МХТ имени 
Чехова постановку Влади-
мира Машкова «Номер 13». 
Многими критиками спек-
такль назван одним из самых 
смешных в Москве. Помощ-
ник премьер-министра оста-
навливается в гостиничном 
номере, куда приглашает 

свою секретаршу. Во впол-
не предсказуемую развязку 
вмешивается «третий лиш-
ний» — случайно придавлен-
ный оконной рамой сыщик… 
Уверена, что тонкий юмор и 
замечательная игра актёров, 
в том числе Игоря Верника и 
Станислава Дужникова, до-
ставят вам немало приятных 
минут.

Посмотрите 
в МХТ «Номер 13»

Шоу подготовила коман-
да Кремлёвской школы вер-
ховой езды. В программе 
— джигитовка, рубка лозы, 
прыжки через горящие 
препятствия и даже «ураль-
ская вертушка», когда всад-
ник на полном ходу соска-
кивает с лошади на землю 
и вновь возвращается в сед-
ло. Под занавес участники 
создадут трёхэтажную пи-

рамиду: в качестве «фунда-
мента» — три бегущие ло-
шади, на которых выстро-
ятся наездники. 

Посмотреть конное шоу 
можно 24, 25, 27, 28, 29 
июня и 1, 2, 4, 5, 6 июля 
на манеже перед цветоч-
ным партером (Цветочная 
аллея). Начало в 16.00. Вход 
свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Скандинавская ходьба 
в Алтуфьевском

26 июня в Алтуфьевском 
районе можно научиться скан-
динавской ходьбе. В этом виде 
спорта при ходьбе используют 
две опорные палки наподобие 
лыжных. Старт в 11.00 возле 
ЦСО «Алтуфьевский»: Путе-
вой пр., 20, корп. 2.

Праздник в Лианозове
28 июня в 14.00 в Лианозов-

ском парке (ул. Угличская, 13) 
пройдёт спортивный праздник 
«Энергия улиц», приуроченный 
к Дню молодёжи. Гости смогут 
увидеть показательные высту-
пления спортсменов, поучаст-
вовать в соревнованиях.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Картина начнётся 
с ток-шоу

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 
тоже можно посетить по железнодорожному билету

27 июня в 19.00 в «Гага-
рин-холле» Московского мо-
лодёжного многофункцио-
нального центра выступит 
джаз-квартет Jazz Sisters. Его 
участницы выступают вме-
сте уже 10 лет, у каждой — 
высшее джазовое образова-
ние. Гостям концерта выда-

дут бумагу и краски, чтобы 
они могли «запечатлеть на 
холсте» навеянные музыкой 
образы. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Московский молодёжный 
многофункциональный центр: 
Ярославское ш., 124

В Ярославском 
выступит джаз-квартет

На ВДНХ пройдёт 
конное шоу

Увлекательные экскурсии этого лета 
клуба «Живая история»

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
Запись с 10 до 20 по тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

28.06, 26.07 в 7.30 Оптина пустынь
28.06 в 11.00 Мосты Москвы
29.06 в 7.30 Вязьма — Хмелита
5.07 в 7.30 Мышкин (с угощением)
5.07 в 10.00 Большие Вяземы — 
Захарово
6.07 в 7.30 Тула (с музеем оружия)
6.07 в 9.30 Усадьба Абрамцево
9.07 в 10.00 Приокско-террасный 
заповедник и страусиная ферма
12.07 в 7.30 Кашин — Калязин
12.07 в 8.30 Волоколамск — 
Ярополец — Фёдоровское
13.07 в 9.00 Новый Иерусалим — 
Иосифо-Волоцкий монастырь
13.07 в 11.30 Усадьба Архан-
гельское
19.07 в 7.30 Юрьев-Польский

19.07 в 9.00 Кашира — 
Белопесоцкий монастырь 
(с отдыхом на берегу Оки)
20.07 в 7.30 Тверь — 
Городня — Домотканово 
(с обедом под звуки баяна)
20.07 в 9.30 Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь
26.07 в 8.30 Боровск — Этномир
27.07 в 9.00 Таруса
27.07 в 12.00 Тайны и легенды 
Москвы

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
26.06 в 19.00 Литературные 
места у Поварской
28.06 в 12.00 Замоскворечье
29.06 в 12.00 Басманная слобода

Ведут профессиональные экскурсоводы «старой школы»

ре
кл

ам
а 

17
03

Команда Кремлёвской школы верховой езды продемонстрирует 
и «уральскую вертушку», и трёхэтажную пирамиду



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   22 (388)  июнь 2014  ПЕРСОНА

В 
памяти многих он 
навсегда остал-
ся усатым нянем. 
Сегодня народ-
ный артист России 
Сергей Проханов 

— режиссёр «Театра Луны», 
который он создал больше 
20 лет назад. И всё-таки наш 
разговор начался с легендар-
ного фильма.

В актёры пошёл 
от скуки
— Сергей Борисович, прав-
да ли, что теперь вы соби-
раетесь снимать продолже-
ние  — «Усатый нянь NEXT»?

— Сценарий к нему я на-
писал ещё два года назад. 
Там мой усатый нянь — 
уже известный на весь мир 
мэтр, хозяин образцово-по-
казательного садика, в кото-
ром все дети вундеркинды. 
Но… Мы несколько раз по-
давали заявку в Министер-
ство культуры — безрезуль-
татно! Тогда я позвонил Пу-
тину — в тот день, когда он 
проводил прямую линию. И 
вот получил ответ, что в ми-
нистерство послано пись-
мо, не волнуйтесь… В об-
щем, если эта история вы-
горит, то только благодаря 
президенту.
 — А вы ведь и сами были 
ребёнком-вундеркиндом. 
Вы действительно могли 
перемножать в уме трёх-
значные числа?

— Да, конечно. Без про-
блем мог перемножить, на-
пример, 367 на 857. Я за-
канчивал физико-матема-
тическую школу для особо 
одарённых детей, мы все там 
были математики-математи-
ки. 
— Почему же решили 
поступать в театральный?

— Да от скуки. В Тушине у 
нас был дворец культуры «Са-
лют». Актёров-мужчин, как 
всегда, не хватало, а я фак-
турный был, рост 182, вот и 
стал всех героев играть. И по-
сле школы сразу поступил в 
три театральных вуза, но вы-
брал «Щуку».
— Вы ушли из кино на 
взлёте карьеры. Почему?

— Вы знаете, был такой 
период мерзкий в начале 
1990-х. Помню, на послед-

нем банкете в честь премь-
еры фильма «Гений» мы со 
Смоктуновским и Абдуло-
вым чокнулись и сказали: 
«Ну, привет-прощай, россий-
ское кино». Они ещё как-то 
перебивались, ездили с кон-
цертами, а я занялся коопе-
ративной деятельностью. К 
тому моменту, когда кинема-
тограф немного ожил, я уже 
создал свой «Театр Луны», ко-
торый вскоре стал государ-
ственным.

У маршала 
Василевского 
бывал на даче
— Ваша супруга — внучка 
прославленных маршалов 
Жукова и Василевского. 
Злые языки говорили, что 
создать свой театр вам уда-
лось благодаря родствен-
ным связям.

— Нет, это никакого отно-
шения к делу не имело. Вот 
если бы нужно было какой-
то самолёт для съёмок до-
стать — может быть, их по-
мощь пригодилась бы. В этих 
семьях все были юристы-
международники и никако-
го участия в моей жизни не 
принимали. Просто была пе-
рестройка — люди перестра-
ивали мозги на капиталисти-
ческий лад.
— Вам, сыну рабочего, 
легко было войти в круг 
золотой молодёжи, к кото-
рому принадлежала ваша 
жена?

— Понимаете, та золотая 
молодёжь, которую я знал, 
вся между собой очень дру-
жила. Но я бы не сказал, что 
это была закрытая каста. 
Ведь как я познакомился с 
будущей женой? Однажды на 
четвёртом курсе «Щуки» (а я 
уже был тёртый калач, сни-
мался вовсю) я поехал с дру-
зьями кататься на лыжах на 
Пахру. Там была дача у Сан-
дрика, сына Михаила Свет-
лова. Выходим как-то за дро-
вами на улицу — две девушки 
щебечут, присели в сугроб с 
термосом, лыжи рядом сто-
ят. Слово за слово, пригла-
сили мы девушек погреться, 
а сами — на лыжню. Четыре 
часа катались, возвращаемся 
— а они всё ещё в доме. Ока-
залось — прогульщицы, хи-
мию не выучили и рванули 
куда подальше. Сообща тогда 

обед какой-то сварганили. А 
через полтора года Таня ста-
ла моей женой.
— Какими вам запомни-
лись Жуков, Василевский?

— Жуков умер в тот день, 
когда я собирался с тёщей 
знакомиться. Кажется, это 
был июнь, я только что сдал 
последний экзамен в «Щуку». 
А у Василевского я несколько 
раз был на даче. Как говорит-
ся, вместе ели, пили, говори-
ли. Он всё хотел дожить до 
следующего года, когда ему 
должно было исполниться 
90, но не получилось… 

Дед — цыган, 
бабка — казачка
— В молодости вы часто 
представали перед зрите-
лем в образе эдакого руба-
хи-парня. А какой вы в 
жизни?

— Сейчас, конечно, воз-
раст уже не позволяет мне 
быть рубахой-парнем, но 
темперамент никуда не про-
падает. У меня ведь дед — цы-
ган, бабка — казачка кубан-
ская. С другой стороны — 
поморы, выходцы из Архан-
гельской области.

— Чем занимаются ваши 
дети?

— Дочь Настя руководит 
«Маленькой Луной» — те-
атральной студией для де-
тей при театре. А сын Антон 
на Филиппинах открыл дай-
винг-клуб. Настя со своим сы-
ном, к слову, сейчас к нему 
поехала. Она здорово ныря-
ет и даже получила звание од-
ной из лучших дайвингисток. 
Как человек-амфибия, сумела 
нырнуть на 36 метров.
— Как преодолеваете чёр-
ные полосы в жизни?

— Только терпением. У ар-
тистов вообще нервы расша-
танные, иначе мы — плохие 
артисты. Я вот сейчас много 
пишу. Одну пьесу заканчи-
ваю, начинаю другую. 
— А правда, что вы своим 
актрисам советуете поды-
скивать состоятельных 
мужей?

— Недавно у нас в гримёр-
ке состоялся разговор. Де-
вочки говорят мне: «Сергей 
Борисович, ну что это за зар-
плата — 13 тысяч?» Столь-
ко они получают сразу по-
сле института, потом-то их 
в кино забирают. Из наше-
го театра вышли Хаматова, 
Стоцкая, Захарова… Поэто-
му я начинающим актрисам 
всегда в шутку говорю: «Дев-
ки, выходите хорошо замуж».
— У вас есть любимая 
фраза?

— Иди своим путём и не 
бойся.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

Сергей Проханов: 
Я сказал кино «прощай» 
и ушёл в кооператив
Известный артист и режиссёр рассказал о театре, 
о личной жизни и о золотой молодёжи

Со своей 
будущей женой 
познакомился, 
когда она 
прогуливала 
химию

В фильмах «Усатый нянь»... 

...и «Гений»

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391"4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391"4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
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(495)(495)  221-68-20221-68-20
(495) (495) 518-25-38518-25-38

всех типоввсех типов НОВИНКИ 

от 11 000 р.

ВЕНТИЛЯЦИЯВЕНТИЛЯЦИЯ
СЕПТИКИ СЕПТИКИ ««ТОПАСТОПАС»»
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РЕМОНТ
КВАРТИР. ОФИСОВ.
ВАННЫХ КОМНАТ.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА – СКИДКА

  www.interior-solution.ru

10%
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
РАСЧЁТ СМЕТЫ БЕСПЛАТНО!
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Рассказывает сказку: 
— У злой мачехи было 
две дочери. Одна доч-
ка — родная, а другая — 
черепахица (падчерица).

Устал играть за компью-
тером и говорит:
— Мама, у меня глаза 
сознание теряют.

 Перед Новым годом кри-
тически смотрит на маму:
— Ты у меня какая-то 
немодная: одень хоть 
гирлянду с ёлочки себе 
на шею. 

В магазине мама пред-
лагает Кириллу купить 
новую курточку. Кирилл 
выдаёт:

— В этом сезоне в дет-
ский сад ходят в кожа-
ных куртках военных 
лётчиков, кедах и сол-
нцезащитных очках.

Надел новые джинсы, 
рубаху, модные кеды. 
Вертится перед зерка-
лом:
— Сейчас пойду на ули-
цу, все прохожие будут 
смотреть на меня и ска-
жут: «Ах, какой мужчи-
на идёт!»

Перед сном папа просит 
Кира собрать игрушки. 
В ответ слышим:
— У меня кости устали 
и игрушки собирать не 
хотят!
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СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
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«Глаза сознание теряют!»
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

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

Т. 8 (499) 391"06"49
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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 ИЮНЕ ТОЛЬКО В ИЮНЕ  скидки до
для пенсионеров и новосёлов! 30%

Бесплатный выезд специалиста!
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ДвериДДверивери

Т. 8 (499) 499-54-55
Ежедневно 

с 9.00 до 21.00 www.dveri-prosto.ru

Закажи выезд замерщика 
с каталогами и образцами СЕЙЧАС!

КАЧЕСТВО
 ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ

СКИДКИ до 10%!!!

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ГАРАНТИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МОСКВЫ И 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

АКЦИИ

Богатый Богатый 
модельный рядмодельный ряд

Множество 

Множество 

вариантов

вариантов

отделки
отделки

Качественная, надёжная Качественная, надёжная 
фурнитура фурнитура ARMADILLOARMADILLO

Утепление + Утепление + 
задвижка –задвижка – 
В КОМПЛЕКТЕ!В КОМПЛЕКТЕ!

Беспроводной Беспроводной 
звонок –звонок –

В ПОДАРОК!!!В ПОДАРОК!!!

Замки: «Гардиан», Замки: «Гардиан», 
Kale, Cisa, MotturaKale, Cisa, Mottura
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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

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

— Официант, вы прине-
сли мне курицу всего с од-
ной ножкой!

— А вы что, хотели пригла-
сить её на танец?

На кинофестивале в Брази-
лии фильм «17 мгновений вес-
ны» получил первую премию в 
номинации «За лучшую корот-
кометражку».

Техасская девушка pадост-
но сообщает матеpи:

— Мамочка, Билли всё-та-
ки pешил на мне жениться.

— Он уже сделал тебе 
пpедложение?

— Ещё нет, но он уже за-
стpелил свою жену...

Следователь — подозрева-
емому:

— Вы узнаёте этот нож?
— Конечно!
— А, так всё-таки узнаёте?!
— Как не узнать, вы мне его 

уже три недели показываете.

АНЕКДОТЫ

Шумное поведение семейст-
ва уток-огарей на пруду заказ-
ника привлекло внимание со-
трудников Мосприроды.

— Птицы буквально выходи-
ли из себя! — рассказал «ЗБ» 
специалист отдела экопросве-
щения по СВАО ГПБУ «Моспри-
рода» Антон Шапурко.

Оказалось, жительница района 
принесла на пруд в коробке двух 
утят — тоже огарей — и попыта-
лась пристроить их приёмным ро-
дителям. Однако те наотрез от-
казались от подкидышей, более 

того, стали проявлять агрессию, 
кидаясь не только на пернатых чу-
жаков, но и на людей на берегу.

— В итоге женщина позвала 
своих утят и бросилась наутёк. 
Те со всех ног бросились за ней, 
— говорит Шапурко.

Экологи предупреждают: 
если по какой-то причине к вам 
прибились утята, не стоит пы-
таться выпустить их в пруд. Утки 
практически никогда не прини-
мают в свой выводок чужаков, и 
птенцы, скорее всего, погибнут.

Алексей ТУМАНОВ

Утки устроили скандал 
на Долгих прудах НУ И НУ!

Кирилл, от 4 до 6 лет

Приглашаем 
на работу 

корректора
Нужен корректор с 

опытом работы в пери-
одике. Требования: про-
фильное образование, 
уверенный пользователь 
ПК. График работы смен-
ный, зарплата по резуль-
татам собеседования. Зво-
нить по тел. 8 (495) 681-
1405, доб. 148. 


