
Выборы мэра Москвы: 
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Ответы на вопросы наших читателей
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В Северном открылась 
суперполиклиника

Как Шукшин в Свиблове 
продал «сундук князя 
Пожарского» 
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ЦИФРОВОЕ
качество без ПОМЕХ

Т.: (495) 740-8223,
8-926-603-0105
www.tricolor.tv/channel

КУПОН
на 1000 р. 
в ПОДАРОК 
до 21.07

Доставка 500р. 

Для ДАЧИ и ГОРОДА
Более 100 каналов

без абон. 
платы

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТРИКОЛОР ТВ 

БЕСПЛАТНО
КОМПЛЕКТ  8 900 7 900 р. 

Когда менять 
медицинский полис 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 пожа-
ров и 19 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Алексеевском 
квартира 
едва не сгорела 
из-за курильщика

Около шести вечера жи-
тели дома 3 на Рижском 
проезде сообщили о том, 
что из одной квартиры ва-
лит едкий дым. Прибывшим 
пожарным пришлось вскры-
вать дверь. Как оказалось, 
52-летний хозяин квартиры 
находился в изрядном под-
питии и заснул с сигаретой в 
постели. Пожарные быстро 
справились с огнём, и муж-
чина не пострадал.

В Южном Медведкове 
загорелись 
стройматериалы 
на балконе

В половине седьмого ве-
чера жители одной из квар-
тир дома 1 на проезде Шо-
кальского увидели дым на 
своём балконе. Кто-то из 
жильцов верхнего этажа 
бросил окурок, от которого 
загорелись стройматериалы 
на балконе. Жильцам уда-
лось потушить огонь само-
стоятельно.

В Свиблове 
подожгли «Жигули»

Случайные прохожие в две-
надцать ночи заметили горя-
щую машину у дома 21 на 
Снежной улице и вызвали по-
жарных. Как стало известно 
дознавателям, причиной воз-
горания в машине стал под-
жог. У ВАЗ-2105 сгорели са-
лон и моторный отсек. Кроме 
того, у машины были проколо-
ты все колёса, а камеры виде-
онаблюдения зафиксировали 
неизвестного парня, который 
крутился у авто. Дело переда-
но в полицию.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

А
сланбеку позвонила 
жена лучшего друга и 
рассказала: только что 
на их несовершенно-

летнюю дочь в лифте напал 
неизвестный мужчина и по-
пытался изнасиловать. Де-
вушке удалось с трудом от-
биться от него и убежать…

— Для начала я решил по-
искать его самостоятельно, 
— рассказывает Асланбек. — 
Давно живу в Алексеевском 
районе, прекрасно знаю ули-
цы. Девушка подробно опи-
сала нападавшего, и я стал 
объезжать дворы на машине. 
У школы на улице Космонав-
тов увидел человека, подходя-
щего под описание, и скрутил 
его. Затем позвонил друзьям, 

они приехали и подтвердили 
— это он. После этого мы выз-
вали полицию.

Асланбеку 24 года, он учит-
ся на первом курсе юриди-
ческого института и мечтает 
стать адвокатом. В прошлом 
был тренером по рукопашно-
му бою и изучал единоборст-
ва — возможно, это помогло 
ему быстро справиться с пре-
ступником.

Как рассказал следователь 
Останкинского межрайон-
ного следственного отде-
ла СУ по СВАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве Федор Супивник, 
задержанным оказался ранее 
не судимый приезжий из Кир-
гизии. Сейчас он арестован.

Елена ХАРО

Студент Асланбек Саифов из Алексеевского 
нашёл и скрутил насильника 

В связи с закрытием на ремонт северного 
(старого) вестибюля станции метро «ВДНХ» 
на маршрутах автобусов №56  и №195 орга-
низована дополнительная остановка «Стан-
ция метро «ВДНХ».

По сообщению ГУП «Мосгортранс», 56-й и 
195-й автобусы, развернувшись под эстакадой 
и начав движение по проспекту Мира в сто-
рону области, теперь останавливаются почти 
сразу — на той же остановке, где и автобусы 
маршрутов №33, 93, 286 и троллейбусы мар-
шрутов №14 и 48. Теперь, чтобы уехать отсюда 
на этих автобусах в Ростокино или Свиблово, 
выйдя из южного входа метро, не нужно идти 
350 м вперёд до старой остановки, переходя 

при этом оживлённую улицу Космонавтов. До-
статочно пройти всего 100 м в обратном на-
правлении — в сторону центра.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Внешний вид ярма-
рок выходного дня в 
Москве изменился. Те-
перь все палатки вы-
полнены в едином ди-
зайне, с узором под 
хохлому, но цветовую 
гамму городские влас-
ти предложили каждо-
му округу выбрать са-
мостоятельно. Как со-
общили «ЗБ» в Управле-
нии потребительского 
рынка и услуг префек-
туры, в СВАО палатки  жёлто-
зелёные. Их закупка никак не 
отразилась на цене ярмароч-
ной продукции. Обслужива-
ние ярмарок в городе перешло 
к государственному унитарно-

му предприятию «Автомобиль-
ные дороги», и деньги на новые 
палатки предприятию были пе-
речислены из городского бюд-
жета.

Ольга НОВАК

У метро «ВДНХ» появилась дополнительная 
остановка

Палатки на ярмарках выходного дня 
стали жёлто-зелёными
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 20 ДЗМ»
ул. Ленская, д.15, корпус 3, 1-й этаж.

Самый крупный многопрофильный 
стационар скорой помощи в СВАО

МРТ (1,5 тесла) 5250 руб.
КТ 3700 руб.
УЗИ от 850 руб.
Лазеротерапия 400 руб.
Рефлексотерапия 650 руб.
Гастроскопия 3000 руб.

Плазмаферез 4650 руб.
Программы обследований 
в дневном стационаре
курс на 5 дней от 24 000 руб.
Контракт на роды от 55 000 руб.
И многое другое.

Т. 8 (495) 471-2702 – отдел платных услуг,  www.gkb20.ru

 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

на платной основе
медицинские услуги всех отделений 
и служб больницы, включая консуль-
тации научных сотрудников кафедр 

и заведующих отделениями
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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16 июля в 18.00 — встре-
ча администрации райо-
на Свиблово с жителями 
(кинотеатр «Сатурн», ул. 
Снежная, 18).

17 июля в 19.00 — встре-
ча администрации райо-
на Северный с жителями 
(школа №2044, Дмитров-
ское ш., 165е, корп. 8); в 
19.00 — встреча админи-
страции района Отрадное 
с жителями (школа №958, 
Северный бул., 11). 

17 июля в 19.00 в кон-
ференц-зале управы райо-
на (ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1) состоится встре-
ча администрации Бабуш-
кинского района с жите-
лями. Ранее объявленные 
встречи 10 и 24 июля от-
меняются.

18 июля с 16.00 до 17.00 
— горячая линия админи-
страции района Северный 
с населением, тел. (499) 
767-6865; 19.00 — встре-
ча администрации райо-
на Ростокино с жителями 
(библиотека №95, Сель-
скохозяйственная ул., 13, 
корп. 2).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В Алексеевском районе 
ищут таланты 

19 июля в 19.00 на ул. Бориса 
Галушкина в рамках городского 
фестиваля «Лучший город Зем-
ли» пройдёт конкурс талантов. 
К участию приглашаются жи-
тели СВАО — певцы, танцоры, 
фокусники. Победители высту-
пят на большой сцене во время 
празднования Дня города. За-
регистрироваться в качестве 
участника можно на сайте lgz-
moscow.ru

Погулять по Долгим прудам
26 июля экологи из Управле-

ния особо охраняемыми природ-
ными территориями по СВАО 
проведут экскурсию по заказни-
ку «Долгие пруды». Место сбора 
у остановки «Виноградово» на 
Дмитровском шоссе. Экскурсия 
начинается в 14.00. Возможно 
изменение в расписании. Уточ-
нить информацию можно по тел. 
(495) 579-2976.

iiКОРОТКО

В округе продолжают-
ся рейды, направленные на 
выявление квартир и поме-
щений, где незаконно про-
живают мигранты. В поме-
щении автомойки на про-
спекте Мира полицейские 
обнаружили 9 граждан ре-
спублик Армения, Молдова, 
Кыргызстан, которые неза-
конно работали и жили на 
территории предприятия. 
По адресу: 17-й проезд Ма-

рьиной Рощи, 11, на терри-
тории гостиничного ком-
плекса «Рыбак» были за-
держаны 74 иностранных 
гражданина, приезжих из 
Республики Вьетнам, кото-
рые были доставлены в отде-
лы полиции СВАО. А в ходе 
осмотра помещений опера-
тивники нашли 135 литров 
водки с поддельными акциз-
ными марками.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Марьиной роще обнаружили 
74 нелегальных мигранта 
и 135 литров поддельной водки 
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8 
июля должна зара-
ботать первая эста-
када, построенная в 
ходе реконструкции 

Ярославского шоссе  в рай-
оне выезда с улицы Вешних 
Вод. Транспорт идёт по трём 
полосам в каждую сторону. 
Как сообщили в ЗАО «Объе-
динение «ИНГЕОКОМ» (ген-
подрядчик работ по рекон-
струкции Ярославки), в буду-
щем здесь включат и ревер-
сивную полосу. Но пока она 

временно пустует, просто 
разделяя встречные потоки.

При движении в сторо-
ну области основной ход 
Ярославки пока упирается в 
строительство второй эста-
кады (на пересечении с Ма-
лыгинским проездом). А вот 
при движении в центр ситу-
ация улучшится: станет сво-
боднее, поскольку в районе 
домов 57-59 можно взять ле-
вее, свернув на основной ход 
— на новую эстакаду, а мож-

но продолжить движение по 
дублёру.

Кстати, дублёр на нечёт-
ной стороне (по направле-
нию в центр) после несколь-
ких переключений заработал 
недавно на всём протяжении 
длинного участка от дома 121 
до Хибинского проезда. А к 
концу июля этот дублёр пла-
нируют открыть полностью 
от улицы Егора Абакумова до 
Северянинского путепровода. 

Василий ИВАНОВ

На Ярославке открывают 
первую эстакаду

В 2014 году на ВВЦ откроется 
образовательно-развлекатель-
ный центр с океанариумом, 
дельфинарием и театром ласто-
ногих. Как рассказали в пресс-
службе выставки, центр  плани-
руют построить на территории 
между Садовым и Театральным 
проездами, на месте бывших те-
плиц. Уже начались работы ну-
левого цикла. Площадь океана-
риума — больше гектара. 

Центр будет состоять из 
двух частей: подземной и 
надземной. Наверху распо-
ложится центр дельфиноте-
рапии, где в пяти специаль-
ных бассейнах с дельфинами 
будут заниматься дети-инва-
лиды, кафе и рестораны, тех-
нические помещения, а вни-
зу — собственно океанариум. 
Пройдя по экспозиции, мож-
но будет увидеть подводную 

фауну всего земного шара: 
котиков, моржей, касаток, ки-
тов-белух, скатов, акул и мно-
жество других рыб и млекопи-
тающих. 

Одновременно самый круп-
ный океанариум в Европе 
смогут посетить 2500 чело-
век, а парковка океанариума 
будет вмещать почти 200 ав-
томобилей. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ появится крупнейший в Европе океанариум

Есть такое хобби — 
пруды чистить

Владимир Дарчук с улицы Декабристов, строитель по специальности, почти каждый свой 
выходной приезжает на велосипеде в усадьбу Свиблово, чтобы почистить пруд. Ныряет — 
без всякого оборудования и инструмента — и вытаскивает водоросли, тину и мусор. 

ФОТОФАКТ
Находилась она в квартире, 

которую арендовал 38-лет-
ний неработающий москвич. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД, в мини-лаборато-
рии обнаружены компонен-
ты для взрывчатки, огнепро-
водные самодельные шнуры, 

пособия по химии и подрыв-
ным работам. Также полицей-
ские нашли схемы радиопо-
зывных различных подразде-
лений московской полиции. 
После того как была найдена 
взрывчатка, жильцов 12-этаж-
ного дома эвакуировали.

Владелец мини-лаборато-
рии задержан. Установлена 
его причастность к совер-
шению преступления, пред-
усмотренного ст. 280 УК РФ 
(«публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности»). Мужчина вёл 
активную деятельность в Ин-
тернете, призывая к выступле-
ниям экстремистского харак-
тера в соцсетях. Также выяс-
нилось, что он находился в 
федеральном розыске за мо-
шенничество.

Екатерина МИЛЬНЕР
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В жилом доме на Яблочкова 
обнаружена лаборатория 
по производству взрывных устройств

Юлия Гримальская 
стала заместителем 
префекта СВАО 

Юлия Валенти-
новна Грималь-
ская назначена на 
должность заме-
стителя префек-
та СВАО по соци-
альным вопросам. 
Окончила Московский институт ин-
женеров железнодорожного тран-
спорта по специальности «инже-
нер-строитель». Работала в МИИ-
Те, возглавляла Комитет по делам 
семьи и молодёжи в СВАО. Была 
заместителем руководителя и ру-
ководителем Департамента семей-
ной и молодёжной политики горо-
да Москвы. 

НАЗНАЧЕНИЯ

В Ярославском районе — 
новый и.о. главы управы

Геннадий Михай-
лович Горожанкин 
назначен и.о. главы 
управы Ярославско-
го района по резуль-
татам состоявшего-
ся прошлой осенью конкурса на 
зачисление в кадровый резерв.

Родился в 1972 году. Окончил 
Коломенское высшее артилле-
рийское училище, служил в Таман-
ской дивизии, военной комендату-
ре и Военном комиссариате города 
Москвы. Вышел в отставку в 2004 
году в звании майора. Работал за-
местителем главы управы района 
Беговой (САО), начальником АТИ 
по САО. Женат. Воспитывает дво-
их дочерей.

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Пользуетесь ли вы 
перехватывающими парковками?

41% — у меня нет авто 
34% — нет 
16% — да 
  9% — редко 

Наш следующий вопрос: Покупаете ли вы 
энергосберегающие лампочки?
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
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Съезды со МКАД 
расширят 

Московские власти обя жут 
собственников расширить 
съезды со МКАД. Съезды по 
нормативам должны состоять 
из двух полос по 3,5 м каждая, 
перед съездом и после него 
на МКАД должна быть раз-
гонная полоса. Все съезды 
будут упорядочены и вклю-
чены в проект реконструкции 
МКАД, который сейчас разра-
батывается.

Мусоропроводы 
будут обслуживать 
по инструкции 

В Москве разработают ин-
струкции по содержанию му-
соропроводов в жилых домах. 
Инструкции должны учиты-
вать: санитарное содержание 
мусоропроводов, их эксплуа-
тацию, ремонт, проверку тех-
нического состояния, а также 
периодичность работ по об-
служиванию мусоропроводов.

Камеры cтанут 
считывать номера 
под углом 

В Москве появятся новые 
камеры, которые будут фик-
сировать нарушения правил 
парковки. Власти столицы 
планируют закупить так назы-
ваемые поворотные камеры, 
которые будут считывать но-
мера автомобилей под углом и 
на «островках безопасности». 

В ЗАГС можно войти 
через портал 

Запросить документы, 
подтверждающие важные 
события в жизни человека, 
теперь можно дистанционно 
— на московском портале го-
суслуг (pgu.mos.ru) открылся 
приём заявлений на выдачу 
различных свидетельств ор-
ганами столичного ЗАГСа. 

По материалам 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Н
овая детско-взрослая 
поликлиника на 750 
посещений в смену от-
крылась в 9-м микро-

районе района Северный на 
Дмитровском шоссе. 

Рентген и УЗИ, бассейн и 
соляная пещера, женская кон-
сультация и дневной стацио-
нар, лаборатория и отделения 
функциональной диагности-
ки, восстановительного лече-
ния, профилактики — всего в 
новой поликлинике около 10 
подразделений, приём ведут 
более 80 врачей разного про-
филя, оказывается около 100 
медицинских услуг. 

Поликлиника — уникаль-
на. Детско-взрослых лечеб-
ных учреждений на 750 по-
сещений в смену в СВАО ещё 
не было. Необычно и само 
здание — два разноуровне-
вых корпуса — четырёхтаж-
ный детский и 6-8-этажный 
взрослый. 

В минувший четверг здесь 
побывал врио мэра Москвы 
Сергей Собянин. 

— Эту поликлинику по-
строили ещё 3 года назад, но 
запускать не стали, — отме-
тил Сергей Собянин. 

Он пояснил, что пришлось 
перепроектировать здание 
и оснащать его новым сов-
ременным оборудованием. 

Глава города также подчерк-
нул, что у жителей не должно 
возникать проблем с записью 
к терапевтам и профильным 
специалистам.

— Если увидите, что обра-
зуется «тромб», невозможно 
записаться к врачу, — регу-
лируйте это, принимайте 
меры, — поручил он главно-

му врачу поликлиники Оль-
ге Станке.

По расчётам количество 
жителей, которых сможет 
обслуживать новая поликли-

ника, достигает почти 29 ты-
сяч человек. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА, 
Марина МАКЕЕВА 

В Северном открылась 
суперполиклиника 

Врио мэра Москвы внёс 
в Московскую городскую 
думу поправки в Избира-
тельный кодекс, отменяю-
щие использование откре-
пительных удостоверений 
на региональных выборах. 
«Практика голосования по 
открепительным удостове-
рениям вызывает больше 

всего вопросов у экспертов 
и наблюдателей с точки зре-
ния возможной фальсифика-
ции на выборах», — отметил 
на заседании Правительства 
Москвы в минувший вторник 
Сергей Собянин. 

Предполагается, что закон 
будет действовать на всех ре-
гиональных выборах, в том чи-
сле и на выборах в Мосгордуму, 
которые пройдут в 2014 году.

«Фактически нужно со-
кратить их число в десятки 
раз, что будет означать, что 
открепительные удостове-
рения на результаты выбо-
ров не будут оказывать ни-
какого влияния», — проком-
ментировал Сергей Собянин 
внесённые на рассмотрение 
поправки.

Однако действие норма-
тивного акта не будет рас-

пространяться на предсто-
ящие выборы мэра Москвы. 
Сергей Собянин призвал 
Мосгоризбирком строго ре-
гламентировать выдачу от-
крепительных удостовере-
ний. Кроме того, врио мэра 
Москвы поручил предпри-
ятиям и учреждениям, на-
ходящимся в ведении пра-
вительства столицы, орга-
низовать график работы в 

день выборов таким образом, 
чтобы все желающие могли 
проголосовать по месту жи-
тельства. «Прошу не устраи-
вать коллективных поездок 
работников на участки для 
голосования — это вызыва-
ет ненужные подозрения в 
фальсификации и должно 
быть прекращено», — под-
черкнул врио мэра Москвы. 

По информации портала mos.ru 

М
ы посмотрели, с чем идут на 
выборы кандидаты. Отбро-
сили предвыборную рито-

рику. И обратили внимание на ра-
циональную суть их программ. Пе-
речислить все идеи газетная пло-
щадь не позволяет, поэтому мы 
постарались выбрать самое важ-
ное и, с нашей точки зрения, ин-
тересное… 

79 станций метро — 
или канатка?

Сергей Собянин включил в 
свою программу 7 пунктов. Пер-
вый — существенно уменьшить 
пробки на дорогах и к 2020 году 
открыть 79 новых станций метро. 
Второй — превратить Москву в бла-
гоустроенный, удобный для отдыха 
город. Третий — обеспечить моск-
вичей качественной медицинской 
помощью, построить в ближайшие 
4 года 50 поликлиник. Четвёртый — 

ликвидировать очереди в детсады и 
обеспечить все районы хорошими 
школами. Пятый — оказывать соци-
альную поддержку семьям — много-
детным, приёмным, семьям с инва-
лидами, неблагополучным. Шестой 
— развивать местное самоуправле-
ние, сделать власть максимально до-
ступной и открытой, принимающей 
понятные народу решения. Седь-
мой — запретить въезд мигрантам 
без загранпаспортов и положенных 
документов, сократить использова-
ние дешёвой рабсилы в ЖКХ и за-
крыть стихийные рынки.

Большая программа и у комму-
ниста Ивана Мельникова. В част-
ности, он тоже намерен бороться с 
дорожными пробками. При этом 
критикует выделенные полосы в 
их нынешнем виде: «Они ведь пу-
стые — раз в 20 минут по ним про-
ходит автобус или троллейбус…» Он 
также собирается помогать обману-
тым дольщикам — достраивать про-
блемные дома за счёт бюджета.

Свои идеи  у Михаила Дег-
тярёва из ЛДПР. Например, став 
мэром, он переедет жить в мэрию 
на Тверскую, 13, дабы не докучать 
москвичам перекрытием дорог. 
Ещё он обещает сделать в Москве 
канатную дорогу. Чиновника, три-
жды отказавшего гражданину в 
приёме, Дегтярёв будет выгонять. 
А работодателей, взявших на ра-
боту нелегалов, — судить как уго-
ловников. Все госуслуги он пред-
лагает перевести в электронную 
форму.

Николай Левичев от «Спра-
ведливой России» идёт на выборы 
с ключевым тезисом: «Мосгорду-
ма в нынешнем составе неспособ-
на отражать разнообразные ин-
тересы москвичей». Их, по мне-
нию Левичева, должны отстаи-
вать муниципальные депутаты. 
Для этого надо резко усилить 
роль местного самоуправления — 
принять соответствующий феде-
ральный закон.

Кандидат от «Яблока» Сергей 
Митрохин тоже за усиление са-
моуправления. Он предлагает 
ликвидировать управы, оставив 
только муниципальные советы. 
Все спорные вопросы мегаполи-
са он предлагает решать на рефе-
рендуме. Он также хочет добавить 
полномочий Мосгордуме, чтобы 
та утверждала важные програм-
мы, могла вмешиваться в вопро-
сы ЖКХ, тарифов и т.д.

БКАД для блондинок
Программа оппозиционера 

Алексея Навального, идущего 
от «РПР-ПАРНАС», как ни стран-
но, во многом повторяет тезисы 
Сергея Собянина. Он тоже меч-
тает о честной, открытой власти. 
И тоже обещает сделать общест-
венный транспорт удобным, по-
бороть нелегальную миграцию. 
Среди прочих идей Навального — 
учредить подотчётную жителям 

муниципальную полицию, фи-
нансировать школы в зависимо-
сти от успешности выпускников…

Рокер Сергей Троицкий по 
кличке Паук не то в шутку, не то 
всерьёз обещает построить во-
круг Москвы БКАД («блондино-
чью» кольцевую автодорогу), а 
Москву-реку очистить и подо-
гревать кипятильниками, что-
бы всегда можно было купаться. 
Всем горожанам он собирается 
раздавать по 7 бутылок крымско-
го вина в неделю. С пробками он 
собирается бороться с помощью 
улавливающих карманов, куда ав-
томобили «будут запихиваться». 
Гастарбайтеров Паук хочет за-
гнать в «бомж-лагеря», заменив 
их на роботов.

В мэры изъявили желание бал-
лотироваться ещё два с полови-
ной десятка человек, с их про-
граммами можно ознакомиться 
в Интернете. 

Александр ЛУЗАНОВ

Открепительные удостоверения на региональных выборах могут отменить
НА ТВЕРСКОЙ, 13

Сергей Собянин отметил, что в Северном с появлением нового медучреждения жить станет гораздо комфортнее

Реку подогреть, мигрантов заменить роботами... 
С чем идут на выборы кандидаты в мэры

ВЫБОРЫ МЭРА
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11 июля — последний день сдачи в 
Мосгоризбирком подписей муниципальных 
депутатов. Напомним: чтобы участвовать в 
выборах мэра 8 сентября, каждый кандидат 
должен добыть как минимум 110 подписей. 
Причём набрать их нужно не менее чем в 3/4 
Советов депутатов.

«ЗБ» уже писал, что помощь кандидатам 
в этом деле оказывает Совет муниципаль-
ных образований г. Москвы. Его председа-
тель Алексей Шапошников рассказал нам, 
кто из кандидатов близок к получению во-
жделенных 110 подписей.

— Алексей Валерьевич, как известно, 
Сергей Собянин и Иван Мельников от 
КПРФ легко набрали необходимое 
число подписей депутатов. У кого ещё 
есть шансы?

— Ещё у троих они вполне реальны. По 
состоянию на 5 июля в поддержку канди-
дата от «Справедливой России» Николая 
Левичева было подано 95 подписных ли-
стов, в поддержку Сергея Митрохина от 
«Яблока» — 82, Михаила Дегтярёва от ЛДПР 

— 78. Как видим, все трое вплотную подо-
шли к черте прохождения «муниципаль-
ного фильтра». Я думаю, все эти кандидаты 
сумеют решить задачу.
— За каких ещё кандидатов подава-
лись подписи в Совете муниципаль-
ных депутатов?

— Здесь, на нашей площадке, были сданы 
две подписи за Светлану Пеунову из пар-
тии «Воля» и одна — за Глеба Фетисова из 
«Альянса Зелёных — Народной партии».
— На днях Сергей Собянин удивил, 
призвав муниципальных депутатов 
отдавать подписи за оппозиционера 
Алексея Навального. Чем можно объ-
яснить такой шаг?

— Вообще ситуация сенсационная. В 
современной политической истории я 
не припомню такого, чтобы участник вы-
боров призывал отдавать голоса за своего 
политического соперника. Это говорит о 
том, что Сергей Собянин — сильный по-
литик, который не боится конкуренции. 
— Поможет ли Навальному эта иници-
атива Собянина? Ведь ещё за несколь-
ко дней до 11 июля оппозиционеру не 
хватало порядка 65 подписей.

— 5 июля мы получили от штаба Наваль-
ного бланки подписных листов. С 4 июля 
нам звонят очень много депутатов, кото-
рые после призыва Сергея Собянина хотят 
подъехать и поставить подпись за Наваль-
ного. Среди них много депутатов от «Еди-
ной России» и сторонников этой партии.
— Курсировали слухи, что кое-кто из 
кандидатов покупает голоса депута-
тов. Назывались разные суммы, 
вплоть до 300-400 тысяч рублей...

— Мы обратились ко всем муниципаль-
ным депутатам и кандидатам в мэры с 
просьбой сообщать о таких ситуациях или 

нам, или в правоохранительные органы.
— Были ли случаи давления на депута-
тов?

— Были случаи некорректного поведе-
ния со стороны кандидатов. Например, 
один рассылал депутатам электронные 
письма такого содержания: «В случае ва-
шего несогласия дать такому-то кандидату 
возможность участия в выборах мэра про-
сим также письменно сформулировать мо-
тивацию отказа для доведения до сведения 
общественности...»

Или вот вчера звонит мне один депутат. 
Жалуется, что представители кандидата 
звонят в 7.30 утра на домашний телефон. 
Некоторые депутаты уже просят оградить 
их от такого пристального внимания.
— Сейчас сезон отпусков, многие депу-
таты в отъезде. Как решался вопрос с 
их подписями? Их обзванивали, 
вызывали в Москву?

— Мы никого не доставали. Все актив-
ные депутаты приходили сами, им инте-
ресен этот процесс, поскольку их волнует, 
что будет с Москвой.
— Известно ли, за каких кандидатов 
давали свои подписи депутаты из 
СВАО?

— Все списки депутатов, сдавших под-
писи за того или иного кандидата, будут 
опубликованы на сайте Московской го-
родской избирательной комиссии. До рас-
крытия этой тайны осталось буквально не-
сколько дней.
— Интересно, за рокера Паука, жителя 
Лосиноостровского района, кто-
нибудь подписался?

— На нашей площадке — никто. Разве 
что его штаб своими силами что-то со-
брал...

Беседовал Юрий МИРОНЕНКО

ОКРУГ

На пейджер префекта обра-
тился Валерий Викторович с 
улицы Хачатуряна. Он просил 
ликвидировать транспорт-
ный коллапс по пятницам у 

стен мечети на улице Хача-
туряна. Из-за скопления ма-
шин люди перебегают улицу 
в неположенном месте. 

Из управы района Отрад-

ное сообщили, что в город-
скую программу локальных 
мероприятий на 2013 год 
внесено устройство допол-
нительных парковочных 

карманов на 130 машин  воз-
ле многоконфессионального 
религиозного центра вдоль 
улицы Хачатуряна. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660\1045

Возле мечети на Хачатуряна оборудуют парковочные карманы 

Как работает 
«муниципальный фильтр»

В 
ходе субботнего 
объезда и.о. префек-
та СВАО Валерий 
Виноградов  ос-
мотрел дворы, дет-

ские и спортивные площад-
ки на улицах Бажова, Росто-
кинской, Будайском проезде 
и сделал ряд замечаний. Так, 
не везде качественно сделаны 
газоны, имеются нарекания 
по поводу детских и спортив-
ных площадок, есть выбоины 
и трещины в асфальте. Вале-
рий Виноградов потребовал 
привести асфальт в порядок, 
причём «ремонт надо вести 

большими картами, латание 
дыр недопустимо», — под-
черкнул он.

Жители дома 15, корп. 1, на 
улице Бажова обратили вни-
мание главы округа на корот-
ко подстриженный газон ря-
дом с детской площадкой.

— Здесь рос клевер-кашка, 
была красивая полянка, а те-
перь всё поко-
сили, — пожа-
ловались они.

— Не надо 
косить там, где 
разнотравье, — 
обратился и.о. 

префекта к руководителю ГКУ 
«ИС района Ростокино» Тать-
яне Клембо. — Запрещаем 
стричь здесь, пока не будет 15 
сантиметров, а кашку вообще 
стричь не надо.

По итогам обхода и.о. пре-
фекта дал поручение своему 
заму Анатолию Манжосу 
и и.о. главы управы района 

Ростокино Михаилу Бурце-
ву ликвидировать нарушения. 

После этого глава округа 
проверил ход работ по благо-

устройству школь-
ных территорий в 
районе Свиблово. 
В частности, он 
посетил террито-
рию школы №1138 
и территорию гим-

назии №1565 «Свиблово». Ви-
ноградов пообщался с подряд-
чиками и сделал ряд замечаний 
по качеству асфальтового по-
крытия, озеленительных работ, 
устройства газонов. Он потре-
бовал переделать несколько 
некачественно сделанных объ-
ектов, исправить недостатки.

— Это надо сделать за счёт 
подрядчиков, без дополни-

тельных выплат, — подчерк-
нул и.о. префекта.

Также он проинспектиро-
вал благоустроительные ра-
боты во дворах района. И.о. 
главы управы района Сви-
блово Павлу Литовчен-
ко даны поручения по лик-
видации замеченных недо-
статков.

Марина МАКЕЕВА 

«Не латайте дыры, 
а ремонтируйте асфальт 
большими картами»   
Валерий Виноградов проинспектировал работы 
по благоустройству в Ростокине и Свиблове

Исправлять недостатки 
надо за счёт подрядчиков, 
без дополнительных выплат

На вопросы редакции ответил председатель 
Совета муниципальных образований 
Алексей Шапошников 

И.о. префекта выслушал пожелания жителей

Власти СВАО сосредото-
чат силы на улучшении мигра-
ционной обстановки в округе. 
Об этом заявил и.о. префекта 
СВАО Валерий Виноградов на 
совещании в префектуре.

По мнению главы округа, не-
обходимо осуществлять посто-
янный мониторинг ситуации 
и координировать работу тех 
структур, которые могут на неё 
повлиять. Это касается окруж-
ного Управления ФМС, право-
охранительных органов, ФСБ, 
органов санитарно-эпидемио-
логического надзора. 

— Позиция руководства го-
рода такова: мигранты должны 
приезжать на временную рабо-
ту, а отработав, возвращаться 
на свою родину, — заявил и.о. 
префекта. 

Особое внимание, по мнению 
Валерия Виноградова, нужно 
уделить компаниям, которые ра-

ботают недобросовестно и тем 
самым способствуют обостре-
нию проблемы. Яркий пример 
– подрядная организация «ДВ 
Групп», которая до недавних 
пор работала в сфере ЖКХ 
района Северное Медведково. 
Несколько месяцев её руковод-
ство не выплачивало зарплату 
своим сотрудникам, среди кото-
рых немало иностранцев.

И.о. префекта поручил пред-
ставить ему списки других таких 
же нарушителей. 

Как сообщил начальник 
УФМС по СВАО Юрий Матвеи-
чев, сегодня в СВАО проживают 
представители 110 стран. Око-
ло 60% из них — приезжие из 
Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии. Всего на миграцион-
ном учёте в округе состоит бо-
лее 71 тыс. человек. Это на 10% 
больше, чем три года назад.

Марина КИРИЛЛОВА 

Мигранты не должны 
оседать в столице 

Праздник «Семья — един-
ство помыслов и дел» в честь 
Дня семьи, любви и верности 
состоялся в минувшую суб-
боту рядом с храмом Живо-
начальной Троицы в Сви-
блове. 

Торжество началось с мо-
лебна в честь святых благо-
верных князя Петра и его 
жены Февронии, которые 
почитаются как образец су-
пружеской верности, любви 
и семейного счастья.

После этого собравших-

ся на площадке перед хра-
мом поздравил глава округа 
Валерий Виноградов. И.о. 
префекта вручил памятные 
медали и подарки супруже-
ским парам СВАО, которые 
прожили вместе более 25 
лет, пользуются уважением, 
активно участвуют в обще-
ственной жизни, вырастили 
детей, растят внуков. Среди 
них ветераны войны, много-
детные семьи, представители 
трудовых династий.

Марина МАКЕЕВА 

В округе отметили День семьи, 
любви и верности

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Ч
ем меньше времени остаёт-
ся до конца года, тем больше 
приходит в «ЗБ» вопросов 
читателей о полисах обяза-

тельного медицинского страхова-
ния (ОМС). Чаще всего жителей вол-
нует: правда ли, что старые полисы 
надо заменить на новые до начала 
2014 года? На этот и другие вопросы 
мы попросили ответить руководите-
ля представительства Московского 
городского фонда ОМС в СВАО На-
талью Ольшанскую.

1. Надо ли 
срочно менять?

Никакой срочной необходимости 
в этом нет. Замена медицинских по-
лисов на новые идёт в России посте-
пенно с мая 2011 года. Это связано с 
принятием закона об обязательном 
медицинском страховании, кото-
рый ввёл на территории всей стра-

ны полисы единого образца. Они 
более удобны, так как позволяют 
обратиться в поликлинику в любом 
городе нашей страны — вдруг беда 
случится на отдыхе или в команди-
ровке. Тем не менее и старым поли-
сом можно пользоваться спокойно. 
Здесь есть один нюанс, на который 
следует обратить внимание. Некото-
рым полис ОМС выдавался на работе 
— у него обычно имеется срок дей-
ствия (он указан на документе). Если 
срок подходит к концу — страховой 
документ надо обменять на новый. 
Но большинство жителей получали 
полис в поликлинике. Он постоян-
ный, и пока сроки его обмена зако-
нодательно не определены.

Слух о том, что старые полисы будут 
действовать до 2014 года, очевидно, 
связан с тем, что в 2014 году всем гра-
жданам России начнут выдавать уни-
версальные электронные карты (УЭК). 
В них будут внесены данные многих 
документов — паспорта, страхового 
пенсионного свидетельства, соци-
альной карты, в том числе  и полиса 
ОМС. Точные сроки начала массовой 
выдачи УЭК в Москве пока неизвест-
ны. Поэтому те москвичи, которые 

оформляют медполис 
нового образца сейчас, 
пластиковой карточки к 
нему пока не получают. 
Это действительно про-
изойдёт не раньше 2014 
года, но «пластик» станет 
лишь дополнением к бу-
мажному документу.

2. Как получить 
новый?

С мая 2011 года процедура офор-
мления медицинского полиса дей-
ствительно изменилась. Теперь для 
получения полиса человек должен 
сам обратиться в страховую меди-
цинскую компанию (за детей до 18 
лет это делают родители). Все ком-
пании, которые имеют право зани-
маться выдачей полисов ОМС, пе-
речислены на официальном сай-
те Московского городского фонда 
обязательного медицинского стра-
хования www.mgfoms.ru Всего их 
13. Выбираем любую — на свой вкус. 

Пишем заявление (образец есть на 
сайте), приложив к нему паспорт и 
СНИЛС. Если полис оформляется для 
ребёнка — прикладываем к заявле-
нию его свидетельство о рождении 
(с 14 до 18 лет — его паспорт) и па-
спорт родителя. Сразу же при обра-
щении в страховую компанию вам 
обязаны выдать временное свиде-
тельство, по которому уже можно 
получать медицинскую помощь. В 
течение 30 рабочих дней его заме-
нят на постоянный полис. Вся про-
цедура бесплатна.

3. На какой срок 
его выдают?

Новый полис ОМС, в отличие от 
старого, выдаётся раз и навсегда. Ме-
нять его потребуется лишь в том слу-
чае, если вы изменили имя или фа-
милию. Также новый полис потребу-
ется оформить в том случае, если вы 
захотите сменить свою страховую 
компанию — такое право у вас есть. 
Менять компанию можно один раз 
в год не позднее 1 ноября или чаще 
— если вы переехали в другой реги-
он, где нет представительства вашей 
страховой компании. При утере по-
лиса страховая компания должна вы-
дать вам его дубликат.

Ольга НОВАК

Менять или не менять 
медицинский полис?
Три вопроса о документе ОМС

Новый полис ОМС, 
в отличие от старого, 
выдаётся раз и навсегда

 Горячая линия Московского 
городского фонда обязательного 
медицинского страхования: 
(495) 952-9321

Правила выдачи бесплатного пи-
тания на молочно-раздаточных пун-
ктах детских поликлиник измени-
лись. Нововведения закреплены в 
приказе столичного Департамента 
здравоохранения №132. Главное из 
них — рецепт на «молочку» врач-пе-
диатр может выписать теперь на срок 
до 3 месяцев. Раньше он выписывался 
только на месяц.

Кроме того, молоко для детей ряда 
категорий теперь можно забирать на 
раздаточном пункте один раз в неде-
лю за все 7 дней. Такая льгота предо-
ставлена для детей от 2 до 5 лет из 

многодетных семей; для детей от 2 
до 15 лет, страдающих некоторыми 
хроническими заболеваниями, и для 
детей-инвалидов от 2 до 18 лет.

— При этом речь идёт только о мо-
локе, оно может храниться дольше, чем 

кефир и творог, — подчеркнула зам. 
главного врача детской городской по-
ликлиники №110 Наталья Лебедева. 
— Родители всех прочих ребят долж-
ны получать молоко и другие продук-
ты, как и прежде, один раз в 2 дня. 

К слову, если молочное питание не 
получено в установленный срок, то 
получить его на следующий день уже 
нельзя — это положение тоже закре-
плено в приказе. 

— У молочно-раздаточных пун-
ктов нет функции хранения продук-
тов, — объясняет Наталья Лебедева. 
— Поэто му на следующий день они 
закажут «молочку» в окружном молоч-
но-раздаточном пункте с учётом того, 
что осталось.

И наконец, получить детское пи-
тание теперь можно по месту факти-
ческого проживания. Для этого надо 
взять в поликлинике по месту реги-
страции справку, что там «молочку» 
не выдают.

Перечень тех, кто имеет право на 
бесплатное детское питание, не из-
менился. Это дети с рождения до 2 
лет, дети из многодетных семей  до 
7 лет, дети, страдающие некоторыми 
хроническими заболеваниями, — до 
15 лет и дети-инвалиды — до 18 лет. 

Анна ФИЛИНЫХ

Полностью правила предоставле-
ния детского питания — на сайте 
«ЗБ» www.zbulvar.ru

Рецепт на детское питание можно выписать на 3 месяца

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23 000 руб.

ре
кл

ам
а 

03
84

ре
кл

ам
а 

17
17

ре
кл

ам
а 

23
32

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Купаться 
в Джамгаровском 
пруду мешает 
река Ичка

Из 93 зон отдыха с водоёма-
ми, которые действуют в Мо-
скве нынешним летом, купать-
ся можно только в 11. Об этом 
сообщил на пресс-конферен-
ции и.о. руководителя Депар-
тамента ЖКХ и благоустрой-
ства города Москвы Андрей 
Цыбин. 

—  Москва — крупный мегапо-
лис, автострады — естественно, 
что в водоёмы попадает немало 
грязи, — объяснил Андрей Цы-
бин. — Поддерживать их в при-
годном для купания состоянии 
очень трудно. 

На вопрос корреспондента 
«ЗБ» о том, что нужно сделать, 
чтобы улучшить качество воды 
и сделать её пригодной для ку-
пания в тех прудах, которые сей-
час ремонтируются — Джамга-
ровском в Лосиноостровском и 
Садовом в Останкине, глава сто-
личного ЖКХ ответил, что это 
очень сложно.

— К примеру, Джамгаров-
ский пруд почистили, но туда 
впадает река Ичка — она силь-
но загрязнена, — объяснил Ан-
дрей Цыбин. — Чтобы после 
реконструкции можно было 
купаться в Джамгаровском и 
Останкинском прудах, надо на-
полнить их водопроводной во-
дой и построить очистные соо-
ружения, но пока таких планов 
у города нет. 

Марина МАКЕЕВА 



725 (343)  июль 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР КОММУНАЛКА

В 
префектуре СВАО 
прошло совещание, 
посвящённое обо-
стрившейся «крыси-
ной проблеме». Руко-

водителей районов и.о. пре-
фекта Валерий Виноградов 
обязал отчитаться: имеются 
ли договоры на проведение 
обработки против крыс по ка-
ждому жилому дому и придо-
мовым территориям. Впредь 
власти СВАО будут расторгать 
контракты с организациями, 
которые недостаточно эф-
фективно проводят работу 
по дератизации. 

Из дома — в маске
Молодая мама, Анастасия с 

Палехской улицы, выходя на 
прогулку с малышом, выну-
ждена надевать маску и заве-
шивать детскую коляску пе-
лёнкой. Причина — ужасный 
запах крысиных экскремен-
тов в подъезде. 

— На первом этаже у нас 
пластиковый потолок, пред-
ставляющий собой подвесной 
короб, который сотрудники 
эксплуатирующей организа-
ции периодически вскрыва-
ют, — рассказывает Настя. — 
Оттуда падают мёртвые кры-
сы и их отходы. Короб возвра-
щают на место, а то, что упало, 
валяется на полу и сильно пах-
нет. Люди боятся зайти в подъ-
езд, особенно дети: грызуны 
спокойно бегают по этажам.

Андрею из дома 63 на Ана-
дырском проезде крыса едва 
не прыгнула прямо на голову.

— При входе в один из 
подъездов в потолке есть люк, 
и там у них настоящее гнездо, 
— говорит мужчина. — Оттуда 

часто падают крысы — и взро-
слые особи, и детёныши, слы-
шится непрерывный писк...

Жалуются на непрошеных 
гостей в Бибиреве, Отрадном, 
Марьиной роще и других рай-
онах. 

Травить 
надо правильно 

Как пояснили в окружном 
Управлении Роспотребнадзо-
ра, за процесс дератизации в 
жилых домах и прилегающих 

к ним территориях ответст-
венны управляющие компа-
нии. Однако многие из них 
допускают нарушения.

— Заключая договор с под-
рядчиком, который будет про-
водить травлю крыс, нужно 
потом контролировать тер-
риторию, а это делается дале-
ко не всегда. Зачастую работы 
заключаются в том, что внутри 
дома раскладывают приманки, 
а возле него, на улице — нет, 
— рассказала  заместитель на-
чальника ТОУ Роспотребнад-

зора по Москве в СВАО Люд-
мила Григорьева.

Нередко за дератизацию 
берутся непрофессионалы, 
которые проводят её непра-
вильно. Отрава должна лежать 
на специальных подложках, а 
её кладут прямо на землю. Это 
мартышкин труд. Используе-
мые препараты тоже не всегда 
эффективны.

— Подрядчики должны 
представлять все документы 
на свои дезсредства, но по 
факту управляющие компа-
нии часто не знают, чем имен-
но травят грызунов, — добав-
ляет Людмила Григорьева.

У подрядчиков — своя прав-
да. Руководитель ООО «Ко-
раллдезсервис» Светлана 
Соловьёва жалуется: ослож-
няют работу некоторые жи-

тели. Сердобольные старуш-
ки повсеместно кормят кошек 
в подвалах, тем самым подкар-
мливая крыс. Жители нередко 
оставляют пакеты с мусором 
на земле возле контейнеров. 

Размер 
имеет значение 

Кроме того, в последние 
годы используется отрава на-
копительного действия: про-
цесс интоксикации идёт по-
степенно.

— Крысу раздувает до раз-
меров кошки, и один вид та-
кого животного повергает лю-
дей в панику. Но это как раз 
говорит о том, что работа 
ведётся, — говорит  Светлана 
Соловьёва. — Кстати, если жи-
вотное не реагирует на чело-
века или проявляет агрессию 
— это тоже признак того, что 
оно уже притравлено. Здоро-
вая крыса, завидев людей, мо-
ментально скроется из виду.

Стоит напомнить, что с 2003 
года дератизация проводится 
по новым правилам: обраба-
тываются только подвалы, а 
в тёплое время года — участ-
ки возле дома. Раньше дезин-
фекторы заходили и в квар-
тиры на первых этажах, и на 
чердаки. 

Некоторые считают пана-
цеей современное достижение 
— охранно-защитные дерати-
зационные системы (ОЗДС), 
которые отпугивают грызунов 
при помощи электрических 
разрядов. Но такие системы не 
могут заменить дератизацию, 
поскольку крысы просто убе-
гают к соседним домам. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Крысы прибавили в весе
Глава округа поручил проверить каждый дом

В каком состоянии 
почтовые ящики 
в вашем доме?
Виктор Иванов, пенсионер, 
ул. Осташковская, 21:

  Ящики не новые и не ста-
рые, среднее у них состояние. 
У пары, правда, замки вырва-
ны «с мясом», у другой пары 
— дверцы гнутые. Хулиганы, 
наверное, шалят. Но такого, 
чтобы окурки туда бросали и 
ещё какой-то мусор, не при-
помню. 

 Ольга Ильинцева, в декрет-
ном отпуске, ул. Минусин-
ская, 12:

  Пару месяцев назад нам 
повесили новые почтовые 
ящики. Заменили горизон-
тальные на вертикальные. 
И всё бы хорошо: ящики но-
вые, да только рекламой за-
валивают. 

Полина Черняева, прода-
вец, ул. Малахитовая, 10:

 Наши почтовые ящики в 
хорошем состоянии, их в 
этом году поменяли, кажет-
ся. Единственная неболь-
шая претензия — они висят 
на разных уровнях. То есть 
часть пониже, а часть повы-
ше, через полпролёта. Так вот 
рекламу пачками вбрасывают 
только в те, что ниже. 

 Инга Семёнова, пенсионер-
ка, ул. Олонецкая, 21:

  Половина ящиков у нас не 
закрывается. Сомневаюсь, 
конечно, что их сломали при-
шлые — скорее всего, сами 
жильцы и нахулиганили, но от 
этого не легче.

Александр Журин, про-
граммист, ул. Маломосков-
ская, 8:

  Сами ящики как ящики: 
далеко не самые новые, но и 
не в ужасном состоянии. Но 
сколько же можно терпеть 
этот завал рекламы, кото-
рый туда бросают? 

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Андрею из дома 63 
на Анадырском проезде 
крыса едва не прыгнула 
прямо на голову

В редакцию поступили вопросы от жи-
телей районов Бибирево, Лианозово и 
Лосиноостровский, которые просят разъ-
яснить, какие жилищно-коммунальные 
услуги подорожали с 1 июля 2013 года, 
а какие подорожают с 1 августа, так как 
в районных расчётных центрах они полу-
чили разноречивую информацию. 

В управлении ЖКХ и благоустройст-
ва префектуры СВАО пояснили, что в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 19 июня 2013 года 

№399-ПП с 1 июля 2013 года подоро-
жали только жилищные услуги: повы-
сились ставки на содержание и ремонт 
жилого фонда и на социальный наём 
жилых помещений. С 1 июля 2013 года 
плата за жильё по договору соцнайма 
составляет 2,40 руб. за 1 кв. м (было 2 
руб.), за содержание и ремонт жилых 
помещений для нанимателей и собст-
венников — 15,52 руб. (было 13,50 руб.). 
Также с 1 июля выросла плата за ради-
оточку: 62,54 руб. (56,05 руб.). 

А уже с 1 августа 2013 года повысятся 
тарифы на коммунальные услуги. За га-
зоснабжение будем платить  44,82 (39,01 
руб.). За отопление — 1570,14 руб./Гкал 
(1440,50 руб.). За горячую воду — 125,69 
руб./куб. м (116 руб.). За холодную воду 
— 28,40 руб./куб. м (26,75 руб.). За водо-
отведение 20,15 руб./куб. м (19,00 руб.). 
За электроэнергию: при газовой плите — 
4,50 руб. кВт•ч (4,02 руб.), при электро-
плите — 3,15 руб. (2,82 руб.). За газ — 
44,82 руб./чел. (39,01 руб./чел.).  

Таким образом, в ЕПД, полученном в 
начале июля, выставлен новый тариф на 
«содержание и ремонт жилых помеще-
ний». А в платёжке, которая придёт в ав-
густе, будут обновлённые тарифы на ото-
пление, воду и газ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Обратите внимание, что в некоторых до-
мах, где существует ТСЖ или ЖСК, мо-
гут действовать другие расценки на ком-
мунальные услуги, отличающиеся от ут-
верждённых Правительством Москвы

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 июля, а какие — с 1 августа ТАРИФЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru
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В 
«ЗБ» №23 мы писа-
ли о новых правилах: 
теперь косить траву 
на газонах под ноль 

при помощи триммеров за-
прещено. Их разрешили ис-
пользовать для покоса толь-
ко в труднодоступных местах 
— возле деревьев, кустарни-
ков или заборов. Однако в ре-
дакцию поступает шквал жа-
лоб из Бибирева, Лианозова, 
других районов округа. Ра-
стительность во дворах за-
частую по-прежнему безжа-
лостно уничтожают.

С Валентиной Алексеев-
ной из дома 87 на Алтуфь-
евском шоссе я встретилась 
спустя несколько дней после 
того, как рабочий в очеред-
ной раз скосил едва пробив-
шуюся травку по всему двору. 

— Я обратилась в инженер-
ную службу, и один из сотруд-
ников сказал мне — мол, ни-
чего о запрете на триммеры 
мне не известно, мол, косили 
и дальше будем косить! — воз-
мущается жительница. 

Травка, конечно, успела под-
расти, но её высота намного 
меньше 10 сантиметров: по-
хоже, что всё-таки её стригут 
короче, чем положено.

— Имеет место человече-
ский фактор, — говорит за-

меститель руководителя ГКУ 
«ИС района Лианозово» Свет-
лана Чухлебова. — Рабочие 
не всегда соблюдают нормы, 
но впредь будем тщатель-
нее следить за ними. А тер-
риторию вокруг дома 87 по 
Алтушке взяли под особый 
контроль и проследим, что-
бы работы там проводились 

в соответствии с городскими 
требованиями. 

Ещё одно обращение по-
ступило от Елены Валенти-
новны с улицы Корнейчука. 
Возле её дома — излюблен-
ный местными жителями уго-
лок отдыха: этнографическая 
деревня «Бибирево». Однако 
27 июня всё ароматное раз-

нотравье, над которым ещё 
вчера порхали бабочки, бес-
следно исчезло. 

Тут другая ситуация. Как 
сообщила начальник участ-
ка ГУП «Мосзеленхоз» Ната-
лья Щепина, жители про-
тив покоса на лужайках, а 
Административно-техни-
ческая инспекция налагает 

штрафы, если трава слиш-
ком высокая.

— Но выход есть. Если речь 
идёт о зелёных зонах, необ-
ходимо написать коллектив-
ное письмо на имя генераль-
ного директора Мосзеленхо-
за Алексея Митяева (121069, 
Москва, Трубниковский пер., 
26), в котором указать, что 
на данной территории ни-
чего косить впредь не нуж-
но, — пояснила Наталья Ще-
пина. — Правда, важное усло-
вие: должно быть не менее 50 
подписей. 

Редакция проверит, кем 
установлено правило о 50 
подписях для защиты луго-
вых газонов в этнографиче-
ской деревне «Бибирево». 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

А им всё равно!ПРОДОЛЖАЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ 

Траву продолжают косить под ноль, несмотря на запрет   

В нашем дворе обу-
строили две боль-
шие клумбы с мно-

голетниками: сначала поса-
дили флоксы, потом их выко-
пали и заменили на астильбы. 
Но их никто не поливает.

Татьяна Васильевна, 
Бибиревская ул., 3

За полив клумб отвечает 
инженерная служба района. 
В ГКУ «ИС района Алтуфьев-
ский» о проблеме знают. 

— Многолетники почти 
завяли, поскольку сотрудни-
ки подрядной организации 
«СМК-Строй» плохо выпол-
няли свои обязанности и не 
поливали эти клумбы, — рас-
сказала руководитель ГКУ «ИС 
Алтуфьевского района» Ната-
лья Ефремова. — На подряд-
чика наложен штраф, выдви-
нуто требование привести 
клумбу в порядок за свой счёт.

Посетив двор 4 июля, кор-
респондент «ЗБ» убедилась: 
теперь цветники действитель-
но выглядят вполне пристой-
но. Сухих цветов на них нет, 
сорняки прополоты.

Кстати, за воду, которая 
идёт на полив цветов, жите-
ли не платят.  

— Из общедомового расхо-
да вычитается тот объём, ко-
торый был израсходован на 
эти цели. Он оплачивается 
из бюджетных средств, — по-
яснил начальник отдела опе-
ративного контроля префек-
туры СВАО Михаил Филин.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Напишите заявление, 
и траву во дворах 
оставят в покое

Жители также могут написать за-
явление в ГКУ ИС своего района с 
просьбой не косить траву или косить 
её, например, раз в месяц на дворо-
вой территории. Это заявление бу-
дет аргументом для АТИ, которая мо-
жет оштрафовать инженерную служ-
бу за траву высотой более 10-15 сан-
тиметров.

КСТАТИ

«ЗБ» ОНЛАЙН

А за что 
деньги берут? 
Читатели «ЗБ» 
обсуждают на форуме 
Ботанический сад
 

  Кому нравится Ботаниче-
ский сад? Нет, не возмож-
ность окунуться в зелёную 
листву в центре мегаполиса, 
а как место для отдыха? Раз-
битый асфальт, отсутствие 
цветов, подстриженных газо-
нов, поваленные деревья. Му-
сор рядом с лавочками.  Прой-
дёшь вглубь — мужик в тру-
сах с удочкой. Где цветы? Где 
новые растения или хотя бы 
ухоженные? 

Инна, Бутырский

  А мне нравится. Но когда-
то он был лучше и здоровее. 
Сейчас же, если вниматель-
но осмотреть листву деревь-
ев, да и сами деревья, мож-
но заметить следы множества 
болезней. Никто ими не зани-
мается. Только на входе ба-
бушки исправно стригут на-
личные. Из последних «до-
стижений» за прошедшие 30 
лет: на главной аллее поло-
жили новый асфальт.

Dmitry, Отрадное

  Я очень люблю Ботани-
ческий сад. На велосипеде 
сплошное раздолье, мож-
но посидеть у пруда, посмо-
треть на этих забавных спор-
тсменов, которые всё лето 
на водных лыжах там ездят. 
Единственное, за что в нём 
ещё оправданно брать плату, 
так это за посещение Япон-
ского сада, мне он тоже очень 
нравится.

Олег Журавлёв, Марьина роща

  Было бы здорово органи-
зовать там конные прогул-
ки — ведь совсем рядом на 
ВДНХ есть конюшня. Забро-
шенным его не считаю. По-
больше цветов — возможно. 
Как я заметил, там сейчас ра-
ботает большая оранжерея, в 
ней много пальм!

Посторонним В v.2

  Нормальный парк. Плохо, 
что платный, а так — мне, 
наобо рот, нравится, что он 
местами не слишком ухожен. 
Приходишь как в лес, просто 
нужно подальше уходить от 
всех этих палаток и кафешек.

yellow-marine

У знакомых — 
йоркширский терь-
ер. Недавно на него 

набросился огромный пёс 
бойцовской породы, которо-
го выгуливали без поводка и 
намордника. В результате 
маленькой собачке наклады-
вали швы. Можно ли при-
влечь к ответственности вла-
дельца большой собаки?

Ирина, 
жительница ул. Ак.Королёва

По закону о выгуле и со-
держании домашних живот-

ных выгуливать собак мож-
но только в наморднике и в 
специально выделенных для 
этого местах. Как рассказали 
в Останкинском ОМВД, при 
его нарушении, как и прои-
зошло в данном случае, вла-
делец пострадавшего жи-
вотного имеет полное пра-
во обратиться с заявлением 
в полицию.   

При этом в случае, если 
потерпевшая сторона хочет 
получить возмещение мо-
рального или материально-
го ущерба (к примеру, по-

купки лекарств для раненой 
собаки), нужно взять у вете-
ринара справку, в которой бу-
дут зафиксированы все полу-
ченные травмы. После этого 
необходимо сделать копии 

всех документов на собаку и 
написать заявление в район-
ный отдел полиции. 

— В заявлении следует ука-
зать, что потерпевшая сторо-
на просит принять меры по 
возмещению ущерба, — по-
ясняет начальник участко-
вых ОМВД Останкинского 
района Константин Гиля-
ров. — Желательно также в 
заявлении назвать свидете-
лей происшествия — это зна-
чительно ускорит и облегчит 
работу полицейских. 

Алина ДЫХМАН

Cоседский пёс покусал собачку. Куда жаловаться?  

Кто должен поливать 
клумбы во дворе? 

Почему после 22 
часов на станции 
монорельсовой 

дороги «Улица Академика 
Королёва» отключают 
эскалаторы, идущие вниз? 
Пешком спускаться мне 
тяжело. Помогите решить 
проблему.

Наталья Ивановна, 
ул. Академика Королёва

Как выяснилось, после 22 
часов эскалаторы не работа-
ют на спуск на всех станциях 
монорельса. Таково указание 
начальника метрополитена. 
Причину в пресс-службе ме-
трополитена затруднились 
назвать: «Пишите официаль-
ный запрос». Но и без запро-
са понятно, что, скорее все-
го, эскалаторы отключают 
из-за отсутствия большого 
количества пассажиров по-
сле 10 вечера, чтобы не тран-
жирить электричество. Но 

как быть тем, кому пешком 
тяжело спускаться? Оказа-
лось, выход есть. На станции 
работают лифты, ведущие с 
платформ прямо на ули-
цу, практически на уровень 
тротуара. Этот вариант даже 
удобнее эскалатора. Чтобы 
добраться до эскалатора с 
платформы, нужно сначала 
подняться на 26 ступенек в 
кассовый зал. А до лифта от 
дверей поезда — всего не-
сколько шагов. Лифтёры де-
журят до самого закрытия 
станции — до 23 часов. Со-
трудники станции подтвер-
дили, что без проблем про-
катят на лифте любого, кому 
тяжело идти по лестнице.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
С вопросами и предложе-

ниями по работе метро и 
монорельса обращайтесь на 
горячую линию Московского 
метрополитена: (499) 787-
2586

Почему на монорельсе 
рано отключают 
эскалаторы? 

На Б.Марфинской траву стригут правильно

Клумба на улице Бибиревской, 3, ожила
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На Череповецкой 
скутер столкнулся 
с «Фордом»

2 июля в первом часу 
ночи 19-летний скутерист 
на «Хонде Дио» ехал по Аб-
рамцевской улице со сторо-
ны МКАД. Поворачивая на-
лево на Череповецкую, он 
не пропустил встречный 
«Форд Фокус». При столк-
новении пострадал 19-лет-
ний пассажир скутера. С 
переломом лодыжки его 
увезли в травмпункт.

Попал под «Приору» 
на проезде 
Шокальского

Утром 2 июля 41-лет-
ний мужчина решил пе-
рейти проезд Шокальско-
го не по переходу, неда-
леко от дома 2. Его сбила 
«Лада Приора», ехавшая 
в сторону проезда Дежнё-
ва. Пешехода, получивше-
го ссадины головы и пере-
лом голени, пришлось го-
спитализировать.

Сбил на «зебре» 
на Алтуфьевке

Днём 2 июля молодой че-
ловек на автомобиле БМВ-
318 ехал по Алтуфьевке в 
сторону центра. Напротив 
дома 78 он сбил женщину, 
переходившую дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
38-летнюю пострадавшую 
доставили в 20-ю больницу 
с переломом ноги.

Столкнулись 
на Шереметьевской

3 июля в начале перво-
го ночи 50-летний мужчи-
на, без водительского удо-
стоверения управляя авто-
мобилем «Хёндай Акцент», 
двигался по Шереметьев-
ской улице со стороны Су-
щёвки. У дома 34 он не 
справился с управлением 
и выехал на встречную, 
где столкнулся с «Тойотой 
Аурис». В результате во-
дитель «Хёндай» получил 
травму головы, а женщина, 
управлявшая «Тойотой», — 
перелом руки и ушиб груд-
ной клетки. Пострадавших 
отвезли в больницы.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

У
же утром термометр 
показал +24 градуса 
в тени. Подходящий 
день, чтобы выяснить, 

где на транспорте жарче все-
го. Беру с собой электронный 
термометр и для контроля 
обычный спиртовой. 

В трамвае 
За пару минут ожидания 

трамвая на Енисейской пока-
зания увеличиваются до +27,2: 
тени здесь нет, кругом раска-
лённый асфальт. Но в вагоне 
ещё жарче:через несколько 
остановок мой градусник по-
казывает +28,1. Неудивительно 
— никаких систем контроля 
климата тут нет, а народа едет 
много. Пока трамваев с кон-
диционерами в городе нет — 
в пресс-службе ГУП «Мосгор-
транс» говорят, что первые 70 
таких машин должны появить-
ся в Москве к началу 2015 года.

В метро 
На станции «Свиблово» 

— +26,6, в вагоне на градус 
больше. Отсюда еду в центр. 
По мере того как на других 
станциях заходит всё боль-
ше пассажиров, температу-
ра продолжает расти, дости-
гая максимума в +29,0 градуса 
при проезде «Октябрьской». 

Пересаживаясь на кольцо, 
испытываю облегчение. В 
новом вагоне +26,0 градуса 
и вдобавок, судя по ощуще-

ниям, воздух свежий и пос-
тоянно циркулирует. Но и 
на станциях неплохо: на «Но-
вослободской», например, — 
+25,6. Объясняется это про-
сто: температура на линиях 
и станциях зависит от того, 
в каких грунтах проходят 
тоннели. Чем в них больше 
влаги, тем прохладнее. Коль-
цевая проходит в обводнён-
ных грунтах. А вот жителям 
СВАО в этом отношении не 
повезло: и Калужско-Риж-
ская, и Серпуховско-Тими-
рязевская линии практиче-
ски полностью проходят в 
сухих грунтах! При перехо-
де на «Менделеевскую» тем-
пература сразу увеличивается 

до +26,8 градуса. В вагоне она 
растёт ещё больше: при прое-
зде «Петровско-Разумовской» 
градусник показывает +29,0, а 
на участке от «Владыкино» до 
«Бибирево» все +29,3! 

В автобусе 
Сажусь на 644-й маршрут: 

первый же большой автобус 
попадается с кондиционе-
ром. По контрасту поначалу 
кажется, что здесь слишком 
холодно. Хотя на градусни-

ке — +27,2. 
П р и н -
цип ра-
боты сис-

тем контроля климата на ма-
шинах ГУП «Мосгортранс» 
прост: автоматика включает 
кондиционер при достиже-
нии на улице температуры в 
+21 градус. То есть в сильную 
жару кондиционеры долж-
ны быть включены весь день. 
Действительно, во всех пяти 
машинах с кондиционера-
ми, в которых я проехался в 
этот день (они обозначаются 
наклейками с изображением 
снежинки у передней двери), 
они работали.

В троллейбусе 
Если из 7 тысяч московских 

автобусов более 3 тысяч уже 
оборудованы кондиционе-
рами, то среди троллейбусов 
доля таких машин раза в пол-
тора меньше. 

Веду отсчёт на остановке 
73-го. Для эксперимента сажусь 
в старый троллейбус. Солнце 
прямо в окно, и салон прев-
ращается в теплицу. Терпения 
проехать по всему маршруту 
не хватает: выхожу у главного 
входа в Ботсад. К этому момен-
ту термометр показывает +32,6 
— мой «рекорд» за этот день.

Василий ИВАНОВ

Куда 
жаловаться:

 Метро: горячая линия 
метрополитена — (499) 787-
2586.

 Автобус, троллейбус, 
трамвай: горячая линия 
ГУП «Мосгортранс» — (495) 
950-4204, форма обрат-
ной связи — на сайте www.
mosgortrans.ru

В ГУП «Мосгортранс» за-
верили: водителя обязатель-
но накажут рублём, если он 
случайно или преднамеренно 
отключит «кондей»!

Шофёр, быстрей включай «кондей» 
Корреспондент «ЗБ» покатался в жару на общественном транспорте с градусниками 

Отрадное 
У района Отрадное создана 

очень популярная группа «ВКон-
такте» vk.com/o_t_r_a_d_n_o_e 
— новости в ней о своём райо-
не читает более 3800 жителей. 
Чего тут только нет: фотографии 
Отрадного, объявления о поиске 
девушек и угнанных автомоби-
лей, сообщения о найденных со-
циальных картах и собаках. И ко-
нечно, много новостей о райо-
не. Многие новости копируются 
с сайта «Звёздного бульвара», 
что приятно, но без ссылок на 
нас, что не очень радует.

Марфино
Примерно такой же набор тем 

обсуждают и марфинцы в груп-
пе «Марфино — мой родной рай-
он» vk.com/club206358. Здесь 
«живут» 550 подписчиков, кото-
рые размещают информацию о 
вакансиях в районе, приглашают 
на детские праздники, бесплат-
ные курсы и в спортивные секции. 
Также здесь собирают инициатив-
ные группы простив засилья ре-
кламных листовок в подъездах. 

Кто ещё?
У Южного Медведкова нет 

активной странички в соцсе-
ти, зато есть неофициальный 
сайт, новости на нём публику-
ются редко, зато форум в по-
следнее время очень оживился: 
medvedkovo-online.ru/forum/3 
И неудивительно, темы обсужда-

ются самые горячие, например 
снос и переселение пятиэтажек 
в Южном Медведкове и Север-
ном Медведкове. По популярно-
сти просмотров и ответов ей не 
уступает тема о собачьих пло-
щадках в районе. 

Хорошее сообщество создали 
жители ЖК «Президент», распо-
ложенного в лесопарковой зоне 
заповедника «Лосиный Остров»: 
forum.prezident-dom.ru/ Здесь 
всегда можно узнать, что проис-
ходит, и поболтать с соседями по 
лестничной клетке, не выходя из 
квартиры.

Полезное профильное сооб-
щество для родителей из СВАО 
существует в «Живом Журна-
ле»: svao-kids.livejournal.com/ 
Здесь мамочки договариваются 
о совместных прогулках, покуп-
ках, обмениваются детскими ве-
щами и делятся советами. 

Самые общительные
Жители округа и читатели 

«Звёздного бульвара» всегда 
могут отслеживать последние 
новости и обсуждать их на фо-
руме газеты www.zbulvar.ru/
forum, страничке «ВКонтакте» 
vk.com/public36293881, «Твит-
тере» twitter.com/zbulvar/ и 
смотреть видеосюжеты о са-
мых актуальных событиях окру-
га на видеопортале на канале 
Youtube www.youtube.com/user/
ZvezdnyBulvar

Александр КОТОВ 

Найти работу 
и детскую коляску   

Продолжаем обзор интересных сайтов 
о районах СВАО и его жителях

ре
кл

ам
а 

23
72

СЛУЖБА

ТАКСИ
«Армада»

Заказ по телефону

8 (495) 215-26-61

Наши тарифы:
400 руб. (20 мин.)

далее 12 руб./мин.
(возможность

работать по безналу)

Особые условия —
для корпоративных клиентов

и компаний 

Сайт: armadataxi.ru

ре
кл

ам
а 

03
85

В сильную жару 
кондиционеры должны 
быть включены весь день
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15-летние девочки 
избили прохожую 
из-за мобильного 
телефона

У Макдоналдса на просп. 
Мира, 123, две девочки напа-
ли вечером на женщину, воз-
вращавшуюся домой. Изби-
ли её и скрылись, прихватив 
сумку, в которой были мо-
бильный телефон и 150 ру-
блей. Пострадавшая позво-
нила в полицию и вместе с 
нарядом отправилась на по-
иск юных грабительниц. 

Нападавшие были задер-
жаны у Главного входа ВВЦ. 
Сейчас они находятся в изо-
ляторе временного содер-
жания. 

В округе задержаны 
24 нелегальных 
таксиста 

В ходе рейда «Нелегаль-
ный таксист» полицейские 
округа задержали 24 чело-
века, которые занимались 
частным извозом без лицен-
зии. В отношении этих лю-
дей составлены протоколы 
об административном пра-
вонарушении за предпри-
нимательскую деятельность 
без специального разреше-
ния. Изъято 18 автомобилей 
— их поместили на штраф-
стоянку.

Закрыт игровой клуб 
на проезде Дежнёва

В доме 21 по проезду Деж-
нёва сотрудники полиции 
округа пресекли деятель-
ность незаконного игорно-
го заведения. Изъято 50 
единиц игрового оборудо-
вания. Материал проверки 
направлен в судебный уча-
сток для решения вопроса 
о привлечении администра-
тора заведения к админист-
ративной ответственности. 
Сейчас полиция разыскива-
ет организатора подпольно-
го бизнеса.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Р
аньше чёрные риелторы 
действовали грубее: нахо-
дили одиноких и выпива-
ющих людей, вывозили их 
за город и порой под пыт-
ками вынуждали подпи-

сывать дарственные или акты купли-
продажи. Теперь они работают иначе 
— обманывают по месту жительства. 

Расписки во хмелю  
18-летний выпускник детского 

дома, унаследовав квартиру матери 
в Бибиреве, впустил пожить незна-
комца, с которым подружился. Иног-
да они вместе выпивали, и в подпитии 
юноша подмахнул бумагу, что полу-
чил от своего гостя 5 миллионов руб-
лей за квартиру. 

Аналогичная история случилась в 
Южном Медведкове. Гражданин Ар-
мении заявил, что за 3 миллиона ку-
пил квартиру, в которой снимал ком-
нату, и показал расписку. Как выясни-
лось, разговоры о продаже квартиры 
велись тоже за бутылкой, а при каких 
обстоятельствах была подписана рас-
писка о получении денег, собствен-
ник и вовсе не помнит. Сейчас оба 
дела расследуются в окружном УВД. 

Двойник в халате 
Жертвами преступной группы 

стала многодетная семья, которая 
за 8 миллионов рублей приобрела 
трёхкомнатную квартиру в Бибире-
ве. 30-летний владелец квартиры, по-
хоронивший мать и брата, жил один 
и употреблял наркотики. Аферисты 

отправили его на добровольное лече-
ние в клинику, завладели ключами и 
паспортом, нашли похожего на него 
человека и дали объявление о прода-
же. Когда семья приехала смотреть 
жильё, двойник встретил их в домаш-
нем халате и рассказал обо всех дос-
тоинствах квартиры. Даже нотариус 

ничего не заподозрил, когда двой-
ник пришёл с паспортом собствен-
ника для оформления документов. А 
после того как сделка состоялась, на 
пороге возник настоящий хозяин, 
вернувшийся из клиники… 

Оперативный сотрудник отдела 
по борьбе с квалифицированными 
мошенничествами окружного УВД 
Александр Кашаев советует: если 
у вас есть родственники из группы 

риска, проживающие в отдельных 
квартирах, лучше выставить инфор-
мационный запрет в Росреестре. В 
этом случае никаких сделок без ведо-
ма владельца производиться не будет

И ещё: если вы приехали посмо-
треть квартиру, выставленную на про-
дажу, познакомьтесь с соседями в при-
сутствии хозяина. А вдруг это не он? 

Елена ХАРО

Подписал, не приходя в сознание 
Мошенники используют новые схемы махинаций с квартирами 

В июне прошлого года 
два инспектора ДПС 
ГИБДД по СВАО прибы-
ли на место ДТП между 
85-м и 86-м км МКАД, где 
столкнулись «Шевроле» 
и «Мерседес». В это вре-
мя трое мужчин из «Мер-
седеса» избивали водите-
ля «Шевроле». Его жена 
сообщила инспекторам, 
что пассажиры «Мерседе-
са» до этого обстреляли 
из пневматики их автомо-
биль. Сотрудники ГИБДД 
никак не прореагировали 
на это, не произвели обы-
ск авто виновников ава-

рии. Рассадили жену с му-
жем по разным машинам, 
увезли на пост-пикет.

Своё бездействие на 
суде обвиняемые отрица-
ли. Но суд, выслушав до-
воды защиты и обвине-
ния, которое поддерживал 
представитель Бутырской 
межрайонной прокурату-
ры, признал подсудимых 
виновными по статье «ис-
пользование своих служеб-
ных полномочий вопреки 
интересам службы».

Мера наказания — ли-
шение права занимать 
определённые должности 

в течение пяти лет и штраф 
в 400 тысяч рублей.

Алина ДЫХМАН

Инспекторов ДПС 
приговорили к штрафу за бездействие 

Когда семья приехала 
смотреть жильё, 
двойник встретил их 
в домашнем халате

ИЗ ЗАЛА СУДА
В Ботаническом саду 
завёлся лженасильник

Необычный способ мести приду-
мал 25-летний житель города Брат-
ска, проживающий в Москве не пер-
вый год без определённого места 
жительства. Как правило, он ноче-
вал в Ботаническом саду. Однажды 
охранник обнаружил его спящим 
и выгнал за пределы сада. На следу-
ющий день все спецслужбы окру-
га были подняты на ноги: по 02 по-
звонил неизвестный человек и со-
общил, что только что видел, как в 
Ботаническом саду изнасиловали 
9-летнюю девочку. Насильником 
он назвал того самого охранника… 

Но на этом бомж не успокоил-
ся. Спустя две недели он попросил 
у прохожего мобильный телефон 

со словами: «В Ботаническом саду 
изнасиловали мою дочь». И снова 
позвонил в полицию с сообщени-
ем о преступлении. Как и в прош-
лый раз, вновь на ноги были под-
няты все спецслужбы.

Молодого человека нашли и за-
держали. Он признался, что свои-
ми звонками хотел добиться, что-
бы его отправили на родину, так 
как денег на дорогу у него нет.

Как сообщил руководитель 
Останкинского межрайонного 
следственного отдела СУ по СВАО 
ГСУ СК РФ по г.  Москве Сергей 
Рокитянский, сейчас молодой 
человек арестован.

Елена ХАРО

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 — 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

02
54

ре
кл

ам
а 

23
44

ГБУЗ Родильный дом №11 ДЗМ
требуются:

8  (499) 207\7221,
(499) 206\0739
(с 9.00 до 17.00)

  Врач акушерR
гинеколог 
(желательно наличие 
сертификата УЗД)

 ВрачRнеонатолог
 ВрачRтерапевт
  Медицинская
сестра

 Акушерка
 Фельдшер-лаборант
 Кухонный рабочий
 Машинист

   по компрессорным
   установкам

ре
кл

ам
а 

24
31

РАБОТА 
рядом 

с домом

РАБОТА в инновационной 
специализированной детской 
клинике в коллективе 
увлечённых своим делом 
людей

Тел. 8 (495) 771 6357 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 

АССИСТЕНТ
СТОМАТОЛОГА 

АДМИНИСТРАТОР
КЛИНИКИ 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

moa1@dentalfantasy.ru
www.dentalfantasy.ru 

ре
кл

ам
а 

03
56

 Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Телефоны: 8 (499) 951-00-50,
                 8 (495) 685-46-62

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

Оператора станков с ПУ
(з/п 30-35 т. р.)
Наладчика станков с ПУ
(з/п 40-55 т. р., общежитие)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие, вахта)
Токаря (з/п 35-55 т. р., общежитие, 
вахта)
Слесаря механосборочных работ
(з/п 30-55 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п от 25 т. р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесарных 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля
(з/п от 27 т. р.)
Кузнеца-штамповщика
(обучение, льгот. пенсия)
Электрохимобработчика
(з/п 25-50 т. р., общежитие, вахта)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

22
24

ре
кл

ам
а 

13
49

ПОВПОВААРА В ДЕТСКИЙ РА В ДЕТСКИЙ 
САД И ШКОЛУСАД И ШКОЛУ,,
5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,  
5/2, от 30 000 р.5/2, от 30 000 р.
ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА 
«Кулинария»,«Кулинария»,  
7/7, от 21 07/7, от 21 0000 р.0 р.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЭЛЕКТРОМЕХАНИК,,  
5/2, 30 000 р.5/2, 30 000 р.
ПЕКАРЬ,ПЕКАРЬ,
2/2, 23 2/2, 23 000 р.000 р.

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

Комбинату питания требуются:

Граждане РФГраждане РФ
и Белоруссии,
и Белоруссии,

с опытом работы
с опытом работы

Условия: оформление
по ТК, соц.пакет,
бесплатные обеды,
спец.одежда, обучение. 

Требуется

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

для подбора товара
по накладной

и погрузо-разгрузочных 
работ на оптовом складе, 

муж. до 45 лет, без в/п, 
прописка Москва/МО, 

з/п 22 000 руб.
м. «Алтуфьево».

Т.: (499) 908-01-03,
     (499) 908-01-41ре

кл
ам

а 
03

98

ре
кл

ам
а 

02
87

Многоярусной подземной автостоянке 
требуется СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
М., гр. РФ. Гр. раб. 2/2, с 8 до 20.00. 

Умение проводить сварочные работы. 
Район работы м. «ВДНХ». 

З/п от 15 000 руб.    Т. 8 (499) 181-0600ре
кл

ам
а 

23
98

Требуется БУХГАЛТЕР
Много разъездов
з/п 22 тыс.руб.
Т. 8 (495) 739-5218ре

кл
ам

а 
03

97

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
Гр. работы 2/2, с 21.00 до 9.00 (ночная смена)

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб.
Тел.: 8 (495) 660-0790, Анастасия 

     8-910-434-8896, Ольга

ре
кл

ам
а 

25
33

ВО ДАЁТ!
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Соседи были 
однокурсниками

Дом 35 на проезде Руса-
нова — обычная панель-
ная башня недалеко от бе-
рега Яузы. В этом доме ЖСК 
«Экран» в кооперативных 
квартирах поселялись со-
трудники Киностудии им. 
Горького и выпускники 
ВГИКа. С 1964 по 1972 год 
тут жил Василий Шукшин. 
Здесь у них с Лидией Нико-
лаевной Федосеевой-Шук-
шиной росли дочери Маша 
и Ольга.

— Очень дружная семья, 
— вспоминает жительни-
ца дома художник-мульти-
пликатор Галина Мелько. 
— Василий Макарович всё 
время вместе с женой, с до-
черьми. Перед самым до-
мом, где сейчас контейне-
ры, раньше находилась пе-
сочница, Маша с Олей в ней 
играли, как раз под моими 
окнами. В те годы, в конце 
1960-х, у нас тут было за-
мечательно. Этот уголок 
оставался почти диким: на 
бугорке, где сейчас детская 
площадка, паслись 10 коров! 
Рядом, на берегу Яузы, ещё 
была жива деревня Старое 
Свиблово, а у самого нашего 
дома стоял один маленький 
домишко — его-то хозяева и 
держали бурёнок. А вокруг 
— фруктовые сады. Кстати, 
это первая квартира Шук-
шина в Москве, дали её от 
Киностудии им. Горького. Я 
тогда еще только во ВГИКе 
училась и со знаменитостью 
не общалась, а Шукшина уже 
знала вся страна.

Ещё одна бывшая соседка 
классика — Любовь Иванова, 
в прошлом сотрудница Кино-
студии Горького, — согласи-
лась показать, где была квар-
тира Шукшиных.

— Пятый этаж, квартира 

33, обычная двушка, — го-
ворит она. — Окна выходи-
ли в сторону Яузы. Дом наш 
сдали в 1964 году, и сре-
ди тех, кто купил здесь 
кооперативные кварти-
ры, было много знако-
мых Шукшина, даже его 
однокурсников по ВГИКу. 
На седьмом этаже жил опе-
ратор Гришин, с которым 
они вместе работали. Ходи-
ли друг к другу в гости, со-
бирались шумными компа-
ниями. Потом многие из тех, 
кто знал Шукшина, перееха-
ли в другой дом, на Ботани-
ческом проезде.

Как обменяли 
«реликвию»

О Шукшине написано 
много, но одна забавная 
история связана с его жиз-
нью в Свиблове. Её вспоми-
нала писательница Тамара 
Пономарёва, которая также 
жила на проезде Русанова. За 
домом к Яузе спускался ов-
раг, где летом в укромном 
уголке расслаблялись после 
трудового дня любители го-
рячительных напитков. Бла-
го далеко ходить за «топли-
вом» не требовалось: на 1-м 

этаже башни ЖСК распола-
гался продуктовый магазин. 
Ну а чтобы было где сесть и 
разложить закуску, местные 
обитатели нанесли в овраг 
всякого хлама. Так однажды 
неизвестно откуда здесь по-
явился громадный старин-
ный сундук, окованный же-
лезом: лучшего стола не 
придумать! 

Как-то раз, вернувшись со 
съёмок, сюда пожаловал сам 
Шукшин с приятелем, пред-
варительно прихватив в ма-
газине бутылку болгарского 
вина «Варна». Только устро-
ились у сундука, к ним под-

ходит ещё группа с бутыл-
кой «огнетушителя» (пор-
твейн, 0,8 л). Знаменитость 
сразу не признали, а Васи-
лий Макарович за словом в 
карман не полез: вот, дескать, 
продаём сундук самого князя 
Пожарского! Историю Шук-
шин знал и любил, вспомнил, 
наверное, что за Яузой сто-
ит храм, построенный геро-
ем освобождения Москвы в 
его родовой вотчине, и ре-
шил пошутить. Гости оказа-
лись настроены серьёзнее и 
решили заполучить «релик-
вию». Наконец после бурного 
торга сундук «ушёл» к поку-
пателям чуть ли не за целый 
ящик «Варны»!

Годы, что прожил Шук-
шин в Свиблове, стали для 
него одними из самых пло-
дотворных. Он снимался в 
фильмах «Журналист», «Да-
урия», «Печки-лавочки», в 
киноэпопее «Освобожде-
ние», в качестве режиссёра 
снял также «Живёт такой 
парень», «Ваш сын и брат», 
«Странные люди», «Печ-
ки-лавочки», параллельно 
занимаясь литературным 
творчеством. В 1972 году 
Шукшины получили квар-
тиру в доме 5 на улице Боч-
кова, где Василий Макаро-
вич прожил последние два 
года жизни.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Как Шукшин нашёл на Яузе 
«сундук Пожарского»

В Свиблове Василий Макарович прожил 8 счастливых лет

Шукшина уже знала 
вся страна, а он жил с семьёй 
в обычной двушке 

Стобалльников 
стало в три 
раза больше 

Всего в СВАО в этом году 
143 выпускника сдали ЕГЭ на 
100 баллов. Как рассказали в 
окружном Управлении обра-
зования, это выше более чем в 
три раза, чем в прошлом году, 
хотя количество выпускников 
увеличилось несущественно.

Так, например, в прошлом 
году химию сдали на 100 бал-
лов всего 2 человека. В этом 
году 40 ребят получили по хи-
мии 100 баллов. По англий-
скому в прошлом году был 
всего 1 стобалльник, в этом — 
19 человек знают «заморский» 
язык на 100 баллов. 

В округе 10 ребят получили 
100 баллов по двум предметам.

Также у нас в округе — един-
ственная выпускница, кото-
рая сдала три предмета на 
100 баллов. Это Ольга Васют-
кина, учащаяся лицея №1568, 
что в Южном Медведкове. Её 
стобалльные предметы — би-
ология, химия, математика. 

Общее количество не сдав-
ших ЕГЭ пока уточняется, идёт 
рассмотрение апелляций. 

Пока известно, что в окру-
ге 6 «двойных» двоечников 
— тех, кто получил неуд по 
русскому языку и математи-
ке. Они не имеют права пере-
сдать эти предметы, но в тече-
ние года могут подготовить-
ся и в следующем году заново 
сдать ЕГЭ или с аттестатом за 
9-й класс поступить в любой 
колледж. 

Точное число удалённых 
с экзамена в Управлении об-
разования назвать затруд-
нились, сейчас их заявления 
на пересдачу рассматрива-
ет Государственная экзаме-
национная комиссия (ГЭК). 
В прошлом году ГЭК не раз-
решила пересдавать. В этом 
году, если ГЭК разрешит, то 
удалённые с экзаменов мо-
гут попробовать пересдать 
экзамены в июльскую волну 
— 8 июля — вместе с выпуск-
никами прошлых лет и теми, 
кто по болезни не сдавал ЕГЭ 
в основные сроки. 

Мария ГУСЕВА

ИТОГИ ЕГЭ

Председателю Совета ветеранов 
СВАО Анне Кочиной испол нилось 90 
лет. У Анны Петровны удивительно 
молодой голос, а своей энергией она 
даст фору молодым. Вот уже более 10 
лет она возглавляет Совет ветеранов 
СВАО, а работает в нём  больше 20.

Ей не было и 18, когда началась 
война. Воспитанница ленинград-
ского детского дома осталась за 

воспитательницу, когда мужчи-
ны-преподаватели ушли на фронт. 
Их детский дом смогли вывезти 
из блокадного Ленинграда лишь в 
марте 42-го, до этого воспитанни-
кам пришлось пережить все ужа-
сы блокады. После войны Анна 
Петровна, окончив Московский 
финансовый институт, работала 
фининспектором в Люберцах, в 
Минфине и Министерстве внеш-
ней торговли СССР. А как только 

вышла на пенсию, занялась обще-
ственной деятельностью.

— И сегодня перед ветеранами сто-
ят важные задачи, — говорит она. — 
Мы должны противостоять попыткам 
поставить с ног на голову историю Ве-
ликой Отечественной. Наши ветера-
ны ходят в школы и детские клубы, 
рассказывают ребятам правду о войне.

Как общественная организация 
Совет ветеранов сотрудничает с ор-
ганами соцзащиты, префектурой и 

управами районов. В результате это-
го взаимодействия многим ветера-
нам помогли улучшить жилищные 
условия, сделать ремонт в квартире, 
получить бытовую технику, малои-
мущие ветераны получают продук-
товые наборы.

В день 90-летия Анна Петровна 
принимала поздравления весь день. 
Поздравительную телеграмму при-
слал даже Президент России.

Анна ФИЛИНЫХ

Анну Кочину поздравил с юбилеем Владимир Путин 
НАШИ СОСЕДИ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205�7449 
8 (495) 410�2603 
8 (499) 205�0425 
e�m ail: rek@zbulvar.ru

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

ре
кл

ам
а 

15
31

ре
кл

ам
а 

03
96

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
Составление 

договоров в простой 
письменной форме 

по отчуждению 
недвижимого 
имущества.

Тел. 8-901-184-6279

ре
кл

ам
а 

25
27

В этом доме Шукшин жил в 1964-1972 годах

С семьёй на отдыхе
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Н
а РТР идёт 8-серий-
ная мелодрама «Отель 
«Президент» режис-
сёра Ильи Хотинен-

ко. На счету 40-летнего ре-
жиссёра, выпускника ВГИКа, 
более 10 фильмов. В их числе 
«Байкер», «Зови меня Джин!», 
«Важняк». 
— Илья, вы снимали 
довольно жёсткие муж-
ские фильмы, а с чего вас 
вдруг потянуло на такую 
несколько слащавую 
мелодраму?

— Вся история выстрое-
на вокруг осознанного да-
уншифтинга. Дауншифтинг 
— это осмысленное пониже-
ние карьеры. Люди сдают, на-
пример, квартиру в Москве, а 
сами уезжают куда-нибудь в 
деревню. Или продают при-
быльный бизнес, а оставши-
еся деньги вкладывают в ка-
кое-то интересное им дело, 
где-нибудь в Африке или Та-
иланде. Причём этот бизнес 
приносит гораздо меньший 
доход… То есть у человека 
происходит некая психоло-
гическая перезагрузка. В се-
риале «Отель «Президент» 
главная героиня, которую 
замечательно играет Саша 
Урсуляк, поступает таким же 

образом — она возвращает-
ся к своим корням.
— Согласитесь, что история 
выглядит неправдоподоб-
но: оперная певица уезжа-
ет из столицы в Нижний 
Новгород и устраивается 
там горничной…

— У меня есть множест-
во друзей, которые броси-
ли бизнес, карьеру. Неко-
торые живут в Индии в 
горах... В этой сахар-
но-сопливой исто-
рии для меня есть 
зерно интереса 
с точки зрения 
познания чело-
веческой сути.  
— Во ВГИКе вы 
сначала учились 

у одного режиссёра, 
потом перешли в мастер-
скую своего отца Влади-
мира Хотиненко. Почему?

— Ну, наверное, потому 
что эта самая лучшая мас-
терская. Я, конечно, мог бы у 

папы и на кухне выспраши-
вать какие-то детали режис-
сёрской профессии... Вооб-
ще получилась забавная 
история: я учился во ВГИКе 
у своего отца и при этом пла-
тил ВГИКу. 

Ирина КОЛПАКОВА

Выпускник ВГИКа 
Илья Хотиненко снял мелодраму 

о дауншифтерах Многие подростки, да и 
взрослые тоже, мечтают 
построить своими руками 
какой-нибудь «самобеглый 
экипаж» — мотоцикл, а то 
и багги, чтобы принимать 
участие в соревнованиях 
или просто носиться по по-
лям и лесам где-нибудь за го-
родом, удивляя соседей. Но 
не все знают, как это сде-
лать…

— Мы охотно поможем в 
этом всем желающим, при-
чём бесплатно, — говорит 
руководитель секции авто-
конструирования центра 
«Пилот» из Бибирева Антон 
Керженцев. — Мы не только 
предоставим любой инстру-
мент — от напильника до га-
зосварки, но ещё и поможем 
правильно рассчитать, скон-
струировать машину, сделать 
проект, чертежи. Наши вос-
питанники собирают и мо-
педы, и багги — всё сами, всё 
с нуля. При желании у нас 

можно сделать даже насто-
ящий хот-род — дизайнер-
ский авторский автомобиль 
на базе существующего.

Мало того что это инте-
ресно; как отметил Антон 
Керженцев, такие автомо-
тоаппараты получаются 
бюджетными. Ведь для их 

постройки используются в 
основном подручные мате-
риалы, которые можно най-
ти где угодно.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве научат 
делать хот-род 

19 июля на Ростокин-
ском акведуке состоится 
массовый запуск небесных 
фонариков. Старт назначен 
на 22.30. Лёгкие и яркие фо-
нарики из бумаги работают 
по принципу воздушного 
шара — под действием тё-
плого воздуха поднимают-
ся на высоту до несколько 
сотен метров. 

Организаторы уверяют, 
что планируют проводить 
запуски здесь каждую пят-

ницу. Следующие пройдут 
26 июля, 2 и 9 августа. 
Главное, чтобы была «лёт-
ная» погода: не шёл дождь и 
не дул порывистый ветер. А 
19 июля вам необязательно 
самим покупать «летатель-
ное средство». Его вам бес-
платно выдадут на месте. 

З а  п о д р о б н о с т я -
ми обращайтесь в груп-
пу «ВКонтакте»: vk.com/
fonarykimoscow  

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Ростокине запускать небесные 
фонарики будут каждую неделю 

ХОББИ

Получилась забавная история: 
я учился у своего отца 
и при этом платил за учёбу

Очень симпатичных ле-
тучих мышей — рыжих ве-
черниц — можно наблю-
дать в сумерках и на рас-
свете в заказниках «Лиано-
зовский», «Медведковский» 
и «Долгие пруды», в пар-
ке «Останкино», в нацио-
нальном парке «Лосиный 
Остров».

— Эти мыши, так сказать, 
перелётные, как и птицы, — 
рассказывает главный спе-
циалист Управления ООПТ 
по СВАО Антон Шапур-
ко. — Они к нам прилетают 
только на лето. Интерес-
но, что во время миграций 
стайки мышей пристраива-
ются к стаям насекомоядных 

птиц, например ласточек, и 
прекрасно с ними соседст-
вуют. Улетают они далеко, за 
500-700 км. Самки прилете-
ли к нам уже давно, в июне, 
а сейчас прилетели и сам-
цы. И сегодня они дружно 
порхают стайками, охотясь 
на насекомых. 

Алексей ТУМАНОВ

В парках округа можно увидеть перелётных мышей

На ВВЦ работает 
школа для 
пенсионеров 

Клуб для пожилых людей 
«Бархатный сезон» проводит 
бесплатные занятия для пен-
сионеров. В павильоне №5 на 
ВВЦ по вторникам с 10.15 про-
ходят познавательные мастер-
классы, уроки по китайской ды-
хательной гимнастике цигун и 
занятия в школе танцев. По 
четвергам в 12.30 можно осво-
ить азы современного бально-
го танца. Действуют курсы ком-
пьютерной грамотности и разго-
ворного английского языка. На 
эти программы нужно предвари-
тельно записаться, потому что 
много желающих. Телефон для 
связи (495) 772-9977, доб. 354.

Анна ПЕСТЕРЕВА
«Отель «Президент»«Байкер»

ре
кл

ам
а 

03
57

ре
кл

ам
а 

03
65

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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  Центр детского (юношеского) 
технического творчества 
«Пилот»: ул. Корнейчука, 55а, 
тел.: (499) 206-9231, (499) 206-
6785, (499) 206-8906. 
E-mail: ukladov@list.ru,  
pilot_club@mail.ru 

Приглашаем редактора 
районных газет  

Необходимо умение грамот-
но и оперативно писать и ре-
дактировать заметки по город-
ской тематике (ЖКХ, транспорт, 
соц защита и т.д.). Требования к 
текстам — предельная инфор-
мативность и прагматичность. 
Полная занятость. 

Резюме — zb@zbulvar.ru
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Посмотрите 
«Тихоокеанский 
рубеж»

Тем, кто любит кино в жанре 
фэнтези, я бы порекомендовал по-
смотреть «Тихоокеанский рубеж», 
который сейчас выходит на боль-
шой экран. Фильм о борьбе добра 
и зла. Воплощение зла — легионы 
пришельцев, которые поднимают-
ся из тихоокеанских глубин, чтобы 
уничтожить людей. Для борьбы с 
захватчиками созданы специаль-
ные роботы, но и они оказываются 
бессильны. Как и бывает в подоб-
ных фильмах, человечество спаса-
ют случайные люди — бывший пи-
лот и неопытный стажёр. 

 Так отдыхали на Останкинском пруду полвека назад
Этот снимок из личного архива 

Т.В.Яковлевой сделал в конце 1950-х го-
дов фотограф В.В.Собчинский. Он ма-
стерски запечатлел сюжет прямо с со-
седней лодки. В один из жарких июль-
ских дней бравый кавалер решил пока-
тать на лодке двух барышень. Действие 
происходит на Останкинском пруду, на 
заднем плане виден его северный берег, 
усыпанный отдыхающими (направле-
ние съёмки — северо-запад). Красует-
ся дивным каменным узорочьем храм 
Живоначальной Троицы в Останкине 
— усадебная церковь Шереметевых. 

Лодочная станция здесь существо-
вала, кажется, с незапамятных времён. 
Располагалась она на восточном бере-
гу пруда. Как видно на фотографии, в 
1950-е годы «на вооружении» тут сто-
яли настоящие деревянные просмо-
лённые лодки — сейчас такие встре-

тишь разве только на Русском Севере. 
Обращает на себя внимание вдали ещё 
один вид транспорта — припаркован-

ные прямо на берегу старые автобусы.
Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.oldmos.ru

от актёра 
Андрея Сороки

СТАРОЕ ФОТО

13 июля в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6) в 
полдень начнётся бесплатное 
занятие «Сделай сам». Можно 
изготовить игрушку, карна-
вальную маску или создать ви-
траж. В 17.00 на танцевальной 
площадке заиграет духовой 
оркестр, а через час начнёт-
ся мастер-класс по танцам. В 
программе — показательные 
выступления танцоров и изу-
чение латиноамериканских, 
европейских и современных 
танцев.

14 июля для ребят пройдёт 
бесплатный кукольный спек-

такль. А в 17.00 на танцеваль-
ной площадке зазвучит джа-
зовая музыка — диксиленды 
(узнаваемый стиль из Нового 
Орлеана), блюзовые компози-
ции, фокстрот. 

А в Лианозовском пар-
ке (ул. Угличская, 13) 13 и 14 
июля в 16.00 будут петь. Ак-
компаниатор-баянист ис-
полнит любую композицию. 
В репертуаре — песни середи-
ны прошлого века и народное 
творчество. Присоединиться 
к хору голосов могут все же-
лающие. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ВЫХОДНЫЕ В ПАРКАХ

С 10 по 14 июля в Паноптикуме 
(павильон №9) в честь дня рожде-
ния физика Николы Теслы откры-
вается выставка «Теслатон». Зрите-
лям покажут опыты с «лестницей 
Иакова». Это физический экспери-
мент, когда электрическая дуга (ми-
ни-молния), расположенная меж-
ду двумя электродами, взбегает до 
самого верха, а потом опять появ-
ляется внизу. Экскурсоводы расска-
жут, в чём секрет «трюка». Здесь же 
можно пообщаться с конструкто-
рами, попробовать провести свой 
первый опыт. 

«Теслатон» работает с 12.00 до 

19.00. Заплатить за вход на выстав-
ку придётся… отработанной бата-
рейкой. После собранную «плату» 
отвезут на утилизацию. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском — станцуем, 
в Лианозовском — споём 

12 июля в 18.00 в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) маленьким зрителям по-
кажут научно-популярный 
фильм «Хочу всё знать». Где 
зимуют раки, кто придумал 
жвачку, где находится край 
света, почему горит огонь и 
кто больше — Дюймовочка 
или Мальчик-с-пальчик… 

14 июля в 10 утра здесь 
пройдёт парад советских 
космических мультфильмов: 
«Тайна третьей планеты», 
«Возвращение», «Контакт».

16 июля в 10.30 киноклуб 
для детей «Мультландия» в 
кинотеатре «Вымпел» (Ко-

минтерна, 8) отправит сво-
их зрителей в путешествие 
по мифам Древней Греции. 
Ребята смогут посмотреть 
серию советских мульти-
ков: «Прометей», «Персей», 
«Подвиг  Тесея». Вход сво-
бодный.

18 июля в 19.00 в Москов-
ском еврейском центре (2-й 
Вышеславцев пер., 5а) пока-
жут фильм «Сильные мира 
сего» с Жаном Габеном. 
Бесплатный билет надо за-
казать по тел. (495) 645-5000 
или на сайте mjcc.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА,  
Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

В Свиблове и Бабушкинском районе  — 
бесплатные киносеансы для детей, 
в Марьиной роще — Жан Габен

На ВВЦ можно посмотреть 
на управляемую молнию

СПОРТАФИША

Фитнес 
по-китайски 
в Останкинe

Позаниматься фит-
несом с элемента-
м и  д р е в н е к и т а й -
ской оздоравливаю-
щей гимнастики ци-
гун можно будет 14 
июля в 16.00 возле 
павильона №53 на 
ВВЦ. Проведут его ма-
стера восточных еди-
ноборств из центра 
«Дамо». Занятия бес-
платные, посетить их 
смогут все желающие.

Шахматистов 
ждут в Лосинке 

Турнир по шахма-
там среди лиц стар-
шего поколения и лиц 
с ограниченными воз-
можностями прой-
дёт 11 июля в 18.00 в 
шахматном клубе «Бе-
лая ладья», ул. Стар-
товая, 33. Желающие 
принять участие долж-
ны заранее записаться 
и уточнить условия по 
тел.: (495) 471-4985, 
(499) 181-8710.

Алексей ТУМАНОВ

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций и др. 
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D�4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР).

КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 
ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ.
ДЕРМАТОЛОГИЯ. ПРОКТОЛОГИЯ.

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
Справки (ГАИ, вуз�086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц. №77R01R0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903R4440,  8  (499)  903R8651

пн.Rпт. 7.45R21.00
сб. 8.00R18.00

воскр. 9.00R15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

ЛЕЧЕНИЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.

УЛУЧШЕНИЕ 
РОСТА ВОЛОС.

(ПЛАЗМОЛИФТИНГ)

АКЦИЯ!
 5000 руб. 

4000 руб. 
Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 
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Современные выставоч-
ные залы музея бережно 
хранят уникальную коллек-
цию космической техники, 
личные вещи деятелей ра-
кетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— 
и фотоматериалы, предметы 
нумизматики, филателии, 
филокартии и фалеристики, 
произведения изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства. 

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений – детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой малы-
ши должны отгадать загад-
ки, решить поставленные 
задачи, проходя определён-
ные этапы путешествия. 

По окончании экскурсии ре-
бят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Космос
для малышей

В Музее космонавтики продолжается тради-
ционная экскурсионная программа «Космос для 
малышей». Увлекательная экскурсия станет от-
личным решением проблемы досуга, например в 
выходные — для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.
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А
ктёр театра и кино 
Андрей Мерзли-
кин, выпускник ВГИ-
Ка, полюбился зри-
телям по фильмам 

«Брестская крепость», «Штра-
фбат», «Утомлённые солнцем»… 
Всего в его творческой  биогра-
фии более 70 фильмов. Недав-
но актёру исполнилось 40 лет. 

Зрелище не для 
слабонервных 
— В каких работах вы сни-
мались в последнее время?

— В прошлом году я снялся 
в двух больших работах. В по-
слевоенной детективной исто-
рии «Особые полномочия» и 
вместе с Ксений Раппопорт и 
Лёшей Серебряковым  в филь-
ме «Ладога — дорога жизни». 
Когда снимали сцену, как в Ла-
дожском озере тонет машина 
с детьми, я, как и вся съёмоч-
ная группа, испытал сильное 
напряжение, ведь снимали на-
стоящих детей. Все они были 
детьми каскадёров. Мы посчи-
тали, что они психологически 
более подготовлены и пони-
мают, что это работа, а не ба-
ловство. У них, конечно, под 
верхней одеждой были спе-
циальные тёплые гидрокостю-
мы. Но всё-таки видеть, как ма-
ленькие дети барахтаются в ле-
дяной воде, пытаясь дотянуться 
до кромки льдины, очень тяже-
ло. Думаешь, не дай бог такое 
увидеть на самом деле.  

«Меня вдохновляет 
Владимир Машков»
— Был ли в начале вашей 
карьеры актёр, на которого 
вам хотелось бы равняться?

— Я бы спросил так: были 
ли люди, которые меня вдох-
новляли? Потому что рядом со 
мной никого не было, я даже 
не очень верил в свои силы. 
Но однажды я посмотрел во 
МХАТе дипломный спектакль 
«Матросская тишина», в кото-
ром главную роль играл Во-
лодя Машков (до этого я во-
обще в театр практически не 
ходил). Молодой пацан играл 
64-летнего еврейского стари-
ка. У меня произошёл эмоцио-
нальный взрыв: я не мог по-
верить, что такое может быть! 
Для меня до сих пор этот спек-
такль  как высокая планка, к 

преодолению которой надо 
стремиться.
— Вам приходилось потом 
встречаться с Машковым?

— Я встречался с ним ещё 
не один раз. Как-то шёл по 
Тверской в состоянии лёгкого 
опьянения: меня тогда выгна-
ли из института. И вдруг вижу 
в районе «Пушкинской» стол-
потворение: журналисты, ох-
рана и такая огромная афиша 
фильма Павла Чухрая «Вор». И 
надо же такому случиться, что 
мимо меня проходит Володя 
Машков, и тоже навеселе. Я его 
останавливаю и говорю: «Вла-
димир Львович, я хочу попасть 
на премьеру». Он спрашивает, 
как меня зовут, небрежно бро-
сает охранникам: «Андрюха со 
мной» — и проводит через все 
кордоны. Расстались мы с ним 
лишь после того, как он поса-

дил меня в зрительном зале и 
черканул автограф: «Андрюхе 
всего!» Я посмотрел фильм и 
ещё раз убедился, что Влади-
мир Машков очень близкий 
мне по темпераменту, по духу 
человек. 

А спустя 7 лет я снимался в 
фильме «Охота на пиранью», 
где Володя играл главную роль. 
Машкову тогда было 37 лет, к 
тому времени он сделал свою 
фигуру атлетической и полно-
стью посвятил себя кинокарье-
ре. Как-то в промежутках меж-
ду съёмками я ему напомнил 
этот эпизод 7-летней давно-
сти, на что он не без удивле-
ния воскликнул: «Да ладно!» А 
потом добавил: «Когда-то и я 
был хорошим человеком». И 
мы вместе заржали. Моя со-
кровенная мечта — ещё раз 
оказаться с ним в кадре.

О первой исповеди 
— Известно, что вы человек 
верующий. Каждый к вере 
приходит по-разному. Как 
это случилось у вас?  

— Воцерковление прои-
зошло после первой испове-
ди. У меня к 28 годам так мно-
го всего накопилось в душе, 
что когда я увидел священни-
ка на улице, то немедленно 
кинулся к нему: меня просто 
распирало от желания излить 
ему свою душу. И он приехал 
ко мне на следующий день 
вместе с матушкой в 4 утра... 

Ощущение, которое я испы-
тал после исповеди, ни с чем 
не сравнимо. Появилась неве-
роятная внутренняя сила. 
— Встретившись с Богом, 
что бы вы ему сказали?

— Я бы, наверно, упал ниц 
и сказал: «Милость твоя без-
гранична». Знаете, бывает так: 
одним штраф пришёл сразу, 
а другим — к концу жизни. Я 
очень боюсь, что я из тех лю-
дей, к которым штраф придёт 
позже. Но на данный момент 
в моей жизни всё слава богу.
— Вы востребованный 
актёр. А на семью время 
остаётся?

— Актёрская профессия, к 
счастью, позволяет сочетать 
работу и семью. Время меж-
ду работой и семьёй у меня 
делится 50 на 50. Вот только 
что прилетел из Одессы, где 
21 день отдыхал вместе с деть-
ми. Они пока маленькие: Се-
рафиме 2 годика, Евдокии — 4, 
а Фёдору зимой исполнится 7 
лет. С детьми пока занимаемся 
плаванием, это самое верное 
направление для развития. С 
Фёдором играем в шахматы, 
иногда он меня даже обыг-
рывает. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Андрей Мерзликин:  
Время между работой 
и семьёй делю поровну
Известный актёр рассказал о первой исповеди и об актёре, 
на которого равняется

У меня к 28 годам так много 
всего накопилось на душе, 
что когда я увидел священника 
на улице, то кинулся к нему

ре
кл

ам
а 

23
40

Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538

w
w

w
.l

in
es

er
vi

s.
ru

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
8 (495) 96\100\97, 727\13\27 
www.100media.ru

Интернет$магазин рекламы

ре
кл

ам
а 

21
16

ре
кл

ам
а 

22
95
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* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН\ПЛЮС»
т.: (495) 641P70P54, (499) 713P26P94
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С Владимиром Машковым в фильме «Охота на пиранью»
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ты у меня гладенький, как асфальтик 

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

Серёжа, от 4 до 5 лет      

Во время прогулки увидел на 
проводах стайку воробьёв: 

— Мам, смотри, как вы на 
педсовете. 

— Пап, а куда летит самолёт? 
— На аэродром, он там сядет. 
— А как же он сядет, у него 

же попки нет.    

У отца на руках, гладя его по 
щеке: 

— Пап, ты у меня гладенький, 
как асфальтик.  

(1960-е годы) 

— Сёма, как тебя понимать?
— Понимать меня совсем не 

обязательно. Обязательно лю-
бить и вовремя кормить.

— Не представляю, как 
раньше люди без компьюте-
ров жили! Скукотища такая, 
небось, была.

— Угу. Балы, дуэли, охота, 
ярмарки, кровавые репрес-
сии, дворцовые перевороты. 
Прям заняться нечем было!..

Подвыпивший зять звонит в 
дверь. Открывает тесть. 

Зять, согнутой рукой изобра-
жая кобру в боевой стойке:

— Дома?
Тесть, показывая то же самое 

обеими руками:
— Обе!

Не буду худеть. Должен же 
быть у меня хоть один недо-
статок.

Объявление: «Делаем копии 
любых документов. Оригинал 
не требуется».

— У меня такое ощуще-
ние, что если я умру, то жена 
подойдёт к гробу и скажет: 
«Специально умер, лишь бы 
ничего не делать!»
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Rй эт.
8 (495) 971\06\52, 740\94\73
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Фото и высказывания Сергея 
Игоревича в детстве принесла 
мама Елена Алексеевна Се-
мёнова-Ежова (Лосиноостров-
ский район)      


