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Актриса Екатерина Шпица: 
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ТЦ «Наш гипермаркет», Дмитровское ш., 116,
Ярославское ш., 54. тел. 8 (495) 943-5115

Компания Tanzanit serebro

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
новой коллекции www.tanzanit-serebro.ruwww.tanzanit-serebro.ru

ювелирных украшений из серебра
от производителей из Израиля, Италии, 
Испании, Англии, России.

При предоставлении купона — скидка 10%
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От Северянина От Северянина 

На Ярославке 
открыли 
вторую эстакаду
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 9 пожа-
ров и 16 возгораний. По-
гибших и пострадавших нет.

В театральной школе 
К.Райкина загорелась 
гримёрная 

Информация о происше-
ствии поступила днём. На 
Шереметьевскую, 6, корп. 
2, пожарная бригада при-
была очень быстро, возго-
рание потушили, и огонь не 
успел перекинуться на дру-
гие помещения. По мнению 
дознавателей, предположи-
тельная причина возгорания 
— короткое замыкание в со-
фите. Пострадавших нет, 
выгорело и закоптилось око-
ло 15 кв. метров. Устанавли-
вается и сумма ущерба.

На Полярной ребёнок 
спалил балкон 
и часть комнаты

10-летний ребёнок в доме 
на Полярной улице развле-
кался, бросая с балкона по-
дожжённую бумагу. Один из 
горящих листков залетел на 
балкон 11-го этажа, который 
тут же загорелся. Сын хозяй-
ки этой квартиры в тот момент 
гулял во дворе, увидел дым на 
своём балконе и позвонил до-
мой. Женщина тут же вызвала 
пожарных, но балкон и часть 
комнаты всё же успели выго-
реть. Кроме этого, сильно за-
коптился балкон 12-го этажа. 
Хозяйка пострадавшей квар-
тиры отправилась к жильцам 
верхних этажей. Юный житель 
19-го этажа признался, что это 
его рук дело. 

На Седова замкнуло 
микроволновку

В доме на улице Седова 
проживала пожилая женщи-
на с сыном и невесткой, ко-
торые много раз предупре-
ждали её, что нельзя класть 
в микроволновую печь же-
лезные предметы. Но жен-
щина, как всегда, забыла 
об этом и решила разогреть 
консервы. Микроволновка 
«взорвалась»: произошло 
замыкание. Начался пожар. 
К счастью, пожарные успе-
ли вовремя, и пенсионерка 
не пострадала.

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

Т
ри сотрудники группы 
немедленного реагиро-
вания ОМВД по Остан-

кинскому району Констан-
тин Татарчук, Александр Те-
лятников и Евгений Верди-
ев представлены к медали 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка». В прош-
лом году они обезвредили 
банду преступников, напав-
ших на пункт обмена валюты 
на проспекте Мира.

— Мы приехали спустя три 
минуты после вызова, — рас-
сказывает Евгений Вердиев. 
— Я побежал в торец дома, 
чтобы узнать, есть ли из пун-
кта обмена запасной выход, а 
Константин Татарчук и Алек-
сандр Телятников ворвались 
внутрь помещения, заблоки-
ровав входную дверь. Трое 
бандитов уже складывали 
деньги в сумки, на полу ле-
жал связанный охранник. 

Бандиты оказали сопро-
тивление. Константин Татар-
чук был ранен. Подмога по-
доспела уже после того, как 
трое полицейских справи-
лись с преступниками и за-
держали их. 

В одном патруле Женя, Ко-

стя и Саша ездят около года. За 
это время успели крепко сдру-
житься, вместе занимаются в 
тренажёрном зале, ходят друг 
к другу на день рождения.

Помимо награды, парни 
получат и премию в разме-
ре 100 тысяч рублей. 

— Деньги очень при-
годятся: у меня же семья, 
сын подрастает. Куда по-
трачу, ещё не решил, но, 
думаю, закрою кредиты, — 
планирует Александр Те-
лятников.

Анна ПЕНКИНА

Полицейские из Останкина награждены 
медалью за задержание банды

18 сентября в 19.00 — 
встреча администрации 
Алексеевского района с 
жителями (конференц-зал 
управы, просп. Мира, 104, 
2-й этаж); в 19.00 — встреча 
администрации района Се-
верное Медведково с жите-
лями (конференц-зал упра-
вы, пр. Шокальского, 30, 
корп. 1); в 19.00 — встреча 
администрации района Се-
верный с жителями (шко-
ла №1378, Челобитьевское 
ш., 2).

19 сентября с 16.00 до 
17.00 — горячая линия ад-
министрации района Север-
ный с населением, тел. (499) 
767-6865. 

24 сентября с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Север-
ное Медведково с населени-
ем, тел. (499) 476-7786.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

В Марфине 
предлагают поплавать 
и пострелять

Отделение ДОСААФ по 
СВАО объявляет набор де-
тей и подростков в секции 
водных видов спорта и пуле-
вой стрельбы (винтовка, пи-
столет). Занятия проходят по 
адресу ул. Большая Марфин-
ская, 7а. Справки по тел. (495) 
618-9228.

Экологи приглашают 
поучаствовать 
в фотоконкурсе

Управление ООПТ по СВАО 
предлагает всем желающим 
принять участие в фотоконкур-
се «Осень в парках». Работы 
будут оценивать в номинациях 
«Краски осени» (ландшафт), 
«Микромир» (цветок, лист и пр.) 
и «Наедине с природой» (люди 
в лесу). Подробная информация 
на сайте www.ooptsvao.mos.ru 

iiКОРОТКО

Из Останкина 
в Сокольники 
пустили трамвай 

Трамвайный маршрут №25 
Останкино — Сокольническая 
застава запущен с 1 сентября. 
Путь следования: улица Акаде-
мика Королёва, улица Бориса 
Галушкина, Ростокинский про-
езд, Богородское шоссе, Боль-
шая Ширяевская улица, Боль-
шая Оленья улица, улица Оле-
ний Вал.

Этот маршрут частично дуб-
лирует уже существующие, но 
теперь по пути из Останкина в 
Сокольники не придётся делать 
пересадку. А от конечной оста-
новки «Сокольническая заста-
ва» — 2-3 минуты пешком до 
станции метро «Сокольники».

Часы работы нового маршру-
та — с 5.30 до 0.50. В будни до 
8 утра запланированные интер-
валы между трамваями — 21-26 
минут, с 8 утра до 21 часа — 10-
15 минут, после 21.00 — до 18 
минут. В выходные 25-й будет 
ходить днём каждые 15-20 ми-
нут, рано утром и поздно вече-
ром — раз в полчаса.

Василий ИВАНОВ

Работы здесь начали в мае 
и во время субботника поса-
дили около 40 деревьев. За-
тем переложили асфальт, ко-
торый был весь в выбоинах, 
сварили около 200 метров ме-
таллических секций, чтобы 
оградить палисадники. Пеше-
ходные дорожки 
были выложены 
новой плиткой, 
у с т а н о в л е н ы 
фонари, устро-
ены футбольная 
спортивная пло-
щадка с травя-
ным покрытием, 
а также охраняе-
мая стоянка для 
мотоциклов. 

— А летом мы 
заказали через 
Интернет в од-
ной калужской 
компании фон-

тан, — рассказывает пред-
седатель ТСЖ Дмитрий Ма-
ламуд, — с очень красивым 
бетонным основанием, вы-
крашенным под старину. 3 
сентября фонтан открыли 
на празднике двора. 

Алина ДЫХМАН

ТСЖ на Кольской, 2/5, 
за свой счёт благоустроило двор
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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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АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гастроэнтеролог, 
гинеколог, дерматолог, 
кардиолог, косметолог, 
ЛОР, маммолог,
невролог, офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, 
уролог, хирург;  УЗИ, ЭКГ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00

Лиц. № ЛО-77-01-005307 от 21.09.2012 г. Срок действия - бессрочная

Предъявителю – 
скидка

10%

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Анализы, больничные листы, справки

ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1
Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65

www.academmed.ruwww.academmed.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410N2603, (499) 205N0425, 
(499) 205N7449, (499) 205N4140, 
(495) 410N4603, eNm ail: rek@zbulvar.ru

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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Корреспондент «ЗБ» стал 
свидетелем этого несчастно-
го случая. 

Около 5 часов вечера в ми-
нувший четверг поезд зер-
калом сбил девушку, кото-
рая стояла слишком близко к 
краю платформы. Она упала, 

ударилась головой и лежала 
без движения. 

Одна из работниц станции 
рассказала, что машинист 
просигналил, но девушка не 
обратила внимания. 

— Мы ведь тут не зря си-
дим и постоянно говорим в 

микрофон: «Не стойте близ-
ко к краю платформы, отой-
дите от края платформы», — 
сказала сотрудница метро-
политена. 

Пострадавшую госпитали-
зировали. 

Алина ДЫХМАН

На станции метро «Бабушкинская» поезд сбил девушку

Фонтан привезли из Калуги

Справа налево: Александр Телятников, Константин Татарчук и Евгений Вердиев
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В Северном построили транзитную эстакаду

Н
а пересечении Дмит-
ровского и Долгопруд-
ненского шоссе, в рай-

оне Северный открылась 
транзитная эстакада. Её ос-
мотрели врио мэра Москвы 
Сергей Собянин, и.о. заме-
стителя мэра по вопросам 
строительства Марат Хус-
нуллин и и.о. префекта СВАО 
Валерий Виноградов. 

— В целом, на мой взгляд, 
работы по реконструкции 
Дмитровского шоссе идут не-
плохо. Сегодня мы принима-
ем первые объекты — развяз-
ки на пересечении с Долго-
прудненским шоссе, а также с 
3-м Лихоборским проездом, 
ближе к центру. Остальные 
объекты будут сданы уже в 
2014 году, — сказал врио мэра 
Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что 
участок Дмитровки со сто-
роны области тоже будет ре-

конструирован достаточно 
оперативно — это поможет 
избежать эффекта бутылоч-
ного горлышка. 

Как сообщил Марат Хус-

нуллин, теперь вместо трёх 
полос в каждую сторону на 
этом участке Дмитровки их 
будет по пять. По три поло-
сы — на эстакаде, ещё по две 

— на дорогах-дублёрах. Там 
сделают выделенные по-
лосы для общественного 
транспорта.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В подвале дома 
обнаружено 
незаконное 
общежитие

На пейджер префекта 
обратился житель Анадыр-
ского проезда, который ин-
тересовался, на каком ос-
новании в подвальном не-
жилом помещении его дома 
живут люди.

Из управы Лосиноостров-
ского района сообщили: в 
ходе комиссионной провер-
ки управой было обнаружено 
в цокольном этаже дома 41 
на Анадырском проезде об-
щежитие из 15 комнат. Хотя 
по свидетельству о государ-
ственной регистрации пра-
ва собственности назначе-
ние этого помещения — не-
жилое. Его собственник — 
ООО «Компания «Джей Кей 
«Групп». В ходе проверки 
данного помещения Управ-
лением по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве выяв-
лен ряд нарушений. В насто-
ящее время по факту распо-
ложения общежития в подва-
ле жилого дома прокуратура 
проводит проверку. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660N1045

Новое здание школы №279 
имени А.Твардовского на 
проспекте Мира открывали 
председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, 
и.о. префекта СВАО Валерий 
Виноградов. Они поздравили 
учеников, педагогов и роди-
телей с началом нового учеб-
ного года.

Старое здание школы, по-
строенное в 1936 году, было 
снесено два года назад. В пери-
од строительства нового здания 
ученики посещали соседние 
школы. Новое здание построе-
но по индивидуальному проек-
ту, оно может вместить 450 уче-
ников вместо 320, как прежде. 

Марина КИРИЛЛОВА 

В Алексеевском 
открыли новую школу 

На стадионе ФОКа «Яуза» 
прошёл матч между сборной 
легенд футбола СССР и лиде-
ром чемпионата Бабушкинско-
го района — командой «Союз».

За звёзд советского футбола 
играли призёры Олимпийских 
игр Андрей Якубик и Сергей 
Ольшанский, бывший вратарь 
сборной России Руслан Нигма-

туллин, экс-нападающий мос-
ковского «Локомотива» Заза 
Джанашия, чемпион СССР, Ук-
раины и Грузии Ахрик Цвейба.

Матч закончился результа-
тивной ничьей 3:3, а вот в се-
рии пенальти сильнее оказа-
лись футболисты Бабушкин-
ского района.

Алина ДЫХМАН

Бабушкинский «Союз» 
обыграл легенд футбола 
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В округе отметили 
День города 

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Стоит ли заводить собак 
в Москве?

45% — да, главное за ними убирать
36% — нет, город для этого 
            не приспособлен
18% — только маленьких

Как вы провели 
День города?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

ВАШЕ МНЕНИЕ??

Новое здание ждали два года

Ахрик Цвейба (в белом) в хорошей спортивной формеТысячи жителей СВАО 
приняли участие в празд-
ничных мероприятиях, по-
свящённых Дню города. В 
рамках фестиваля право-
славных хоров «Сорок соро-
ков» у храма Покрова Прес-
вятой Богородицы выступи-
ли фольклорные ансамб ли. В 
Бабушкинском парке культу-
ры и отдыха состоялся теа-
тральный фестиваль, где 

выступили мастера различ-
ных жанров — от хип-хопа 
и брейк-данса до бальных 
танцев. 

В Лианозовском парке рас-
кинулся шатёр Юрия Долго-
рукого и прошла выставка 
древних осадных машин. 

А в Бутырском районе на 
дизайн-заводе «Флакон» мож-
но было посетить фестиваль 
«Московские мастерские». 

Все гости окунулись в атмос-
феру ремесленного творче-
ства: можно было научить-
ся чеканить монеты, распи-
сывать керамику, украшать 
шкатулки, вязать и конструи-
ровать из картона. 

В каждом районе СВАО так-
же действовали свои концерт-
ные площадки, прошли мас-
совые народные гулянья. 

Ирина ПОГОДИНА 

На Певческом поле дети участвовали в весёлых играх и мастер-классах
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

О
сновная часть работ по рекон-
струкции магистрали в черте 
Москвы завершена 

С открытием второй эстака-
ды на Ярославке (над пересечением 
с Малыгинским проездом) основная 
часть работ по реконструкции трас-
сы завершилась.

Дублёр на нечётной стороне (для 
движения в направлении центра) за-
работал несколькими днями ранее 
почти по всей длине, кроме неболь-
шого участка между МКАД и Холмо-
горской.

Последний светофор 
уберут 

Из крупных элементов рекон-
струкции остался последний. Дви-
жение городского общественного 
транспорта со стороны центра на 
участке от Малыгинского проезда 
до Холмогорской предстоит пере-
вести на дублёр на нечётной сторо-
не Ярославки. Этот отрезок дублёра 
специально сделан более широким, 
чем остальные, — четырёхполосным. 
Для автобусов и троллейбусов, иду-
щих к Холмогорской, здесь нанесут 
ещё одну выделенную полосу, развёр-
нутую навстречу трём остальным по-
лосам этого участка дублёра.

Как сообщили в ЗАО «Объедине-
ние «ИНГЕОКОМ» (генподрядчик ра-
бот по реконструкции трассы), они 
надеются переключить движение об-
щественного транспорта на этот уча-
сток дублёра до 30 сентября. После 
этого автобусы и троллейбусы будут 
пересекать основной ход Ярославки 
не у поста ГИБДД, как сейчас, а под 
новой эстакадой, что позволит нако-
нец убрать с трассы последний све-

тофор — тот, что у примыкания Хол-
могорской улицы к шоссе. Неболь-
шая задержка связана с поставкой 
опор для контактной сети троллей-
бусов — эти «ответственные» детали 

изготавливает специализированное 
предприятие.

От Северянина до МКАД 
за 4 минуты 

Под четырёхполосным участком 
дублёра у перекрёстка с Малыгин-
ским проездом (Ярославское ш., 115) 
заработал новый подземный переход. 
Правда, по нему пока ходят редко: 
люди идут поверху, пользуясь тем, что 
на дублёре мало машин. Но как только 
автобусы и троллейбусы пустят здесь 
в обоих направлениях, переход, види-
мо, станет востребованным.

С открытием второй эстакады транс-

портная ситуация на Ярославке резко 
изменилась. В вечерний час пик, двига-
ясь в сторону области во втором ряду 
со скоростью потока, мне удалось до-
браться от Северянинского путепрово-
да до МКАД всего за 4 минуты. Столько 
же времени заняла и поездка в обрат-
ном направлении. Дублёры почти пу-
стуют: хватает основного хода. Однов-
ременно заработала и реверсивная по-
лоса. Но транспорта на ней не много, 
не больше трети от числа машин, ко-
торые следуют по соседнему, третьему 
ряду. Вероятно, от «реверса» многие от-
выкли, да и трёх полос вполне доста-
точно, с учётом отсутствия светофоров.

Василий ИВАНОВ

ГОРОД

С открытием 
второй эстакады 
транспортная 
ситуация 
на Ярославке 
резко изменилась

На Ярославке 
открылась вторая эстакада
Основная часть работ по реконструкции магистрали в черте Москвы завершена 

В Москве изменятся 
правила застройки

На смену спальным микрорайо-
нам и точечной застройке придёт 
чёткое поквартальное планирова-
ние. В каждом квартале появится 
свой центр со всем необходимым 
для жизни. Как отметил главный 
архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов, окраины столицы продолжают 
застраивать по образцу строитель-
ства хрущёвских времён. В итоге 
в спальных районах превалирует 
стандартная застройка и наруша-
ются архитектурные пропорции.

Мигрантов заставят 
проходить 
медкомиссию

В Москве подготовлен и посту-
пит в Госдуму законопроект, со-
гласно которому мигранты долж-
ны будут проходить медкомиссию. 
Об этом рассказал и.о. вице-мэра 
Леонид Печатников. Сейчас миг-
рант должен предоставлять меди-
цинскую справку в течение меся-
ца после выдачи разрешения на 
работу. Но, как заявил Печатни-
ков, после получения разрешения 
мигранты «ни черта не приносят и 
исчезают». Если закон примут, га-
старбайтеров без медсправки на 
работу принимать не будут.

В метро стали 
задерживать 
попрошаек

В метро и на привокзальных 
территориях стартовала акция 
«Социальный патруль». Как со-
общили в пресс-службе Департа-
мента социальной защиты насе-
ления, задерживают и доставля-
ют в комнату полиции попрошаек, 
а также тех, кто занимается по-
прошайничеством по принужде-
нию. Нуждающимся будут оказы-
вать врачебную и срочную соци-
альную помощь, предоставлять 
одежду, обувь и продукты быст-
рого приготовления.

Стало легко узнать, 
что строят рядом 
с домом

На сайте столичного Стройком-
плекса открылся раздел «Что за 
стройка рядом с моим домом?». 
С помощью нового сервиса мос-
квичи могут узнать, что строит-
ся или планируется построить в 
том или ином месте, кто и за чей 
счёт ведёт строительство и сро-
ки окончания работ. Здесь также 
можно найти информацию о том, 
сколько всего объектов будет вве-
дено в эксплуатацию в конкрет-
ном округе или районе.

Новый 
туристический 
маршрут 
появился в Москве

Крупный комбинированный ту-
ристический маршрут появился в 
Москве. Его новизна в том, что ту-
ристы смогут пересаживаться с ав-
тобуса на теплоход по одному би-
лету стоимостью 900-1000 руб лей, 
сообщил и.о. главы Комитета по ту-
ризму г. Москвы Сергей Шпилько.

Автобусный маршрут начинает-
ся от площади Революции, прохо-
дит по Моховой улице, Манежной 
и Театральной площадям, Крем-
лёвской и Фрунзенской набереж-
ным, набережной Тараса Шев-
ченко, Воробьёвым горам, Ком-
сомольскому проспекту и закан-
чивается на площади Революции.

Выписывать рецепты 
оперативно и понятно 
смогут столичные врачи. 
Этот процесс планируют 
перевести в электронную 
форму.

— Сколько мы ни 
встречаемся с врачами, 
одна из главных тем, ко-
торая активно обсужда-
ется, — это бумаготвор-
чество. Доктора порой 
тратят больше времени 
на составление разно-
образных отчётов и вся-
кого рода бумаг, чем на 

пациента, — заметил 
врио мэра Москвы Сер-
гей Собянин, поручив 
подготовить соответст-
вующий приказ. 

И.о. руководителя Де-
партамента информа-
ционных технологий 
города Артём Ермолаев 
пообещал, что перевод 
поликлиник на выписку 
электронных рецептов 
произойдёт в течение 
14 месяцев. По его сло-
вам, пилотный проект в 
конце августа был запу-

щен в Северном округе.
И.о. заместителя мэра 

Москвы по вопросам со-
циального развития Ле-
онид Печатников отме-
тил, что нововведение 
позволит сэкономить до 
30% времени врача. Ре-
цепт будет находиться в 
компьютерной базе, и по 
истечении срока его дей-
ствия пациент сможет 
быстро получить повтор-
ный. Таким образом, на-
лицо экономия времени.  

Александр ЛУЗАНОВ

Выписывать рецепты 
будут в электронном виде

Столичные власти приняли ре-
шение передать полномочия по 
согласованию размещения яр-
марок выходного дня органам 
местного самоуправления. Сер-
гей Собянин напомнил, что такое 
решение было принято по ито-
гам встреч с муниципальными 
депутатами.

«Участие муниципальных 
депутатов в решении этих во-
просов позволит обеспечить 
расположение ярмарок имен-
но в тех местах, где они нуж-
ны жителям», — отметил и.о. 

руководителя Департамента 
территориальных органов ис-
полнительной власти Вячеслав 
Шуленин. Муниципальные де-
путаты будут проводить мо-
ниторинг, проверяя фактиче-
ское расположение ярмарок, 
количество мест для продажи 
товаров, наличие стандартно-
го торгово-технологического 
оборудования, санитарное со-
стояние. Замечания будут адре-
совать в префектуру для устра-
нения недостатков.

Василий ЧУБ

Муниципальные депутаты 
проконтролируют ярмарки выходного дня

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Новые подземные 
переходы, 
приспособленные 
для инвалидов

Врио мэра Сергей Собянин приехал на открытие второй эстакады
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Во всех центрах со-
циального обслужива-
ния СВАО прошла акция 
«Сети все возрасты по-
корны». В ходе неё сот-
ни пожилых людей за-
писались на курсы ком-
пьютерной грамотности. 

В филиал «Северное 
Медведково» ТЦСО «Ба-
бушкинский» на Студё-
ном проезде пришло 
около 30 пенсионеров. В 
режиме онлайн собрав-
шиеся посмотрели обра-
щение и.о. префекта Ва-
лерия Виноградова. Он 
поздравил всех с Днём го-
рода и сообщал, что учеб-
ный проект «Сети все воз-
расты покорны» стартует 
сегодня во всех районах 
СВАО. 

— Этот проект позво-
лит познакомить с азами 
работы на компьютере и 
с базовыми возможно-

стями Интернета всех же-
лающих жителей, в том 
числе старшего возра-
ста, — подчеркнул глава 
округа. — Очень хотим, 
чтобы наше старшее по-
коление шло в ногу со 
временем и могло ис-
пользовать возможности, 
которые открывают ком-

пьютерные технологии. 
Записаться на обуче-

ние компьютерной гра-
мотности можно и по 
Интернету: специаль-
ная ссылка для записи 
открывается на сайте 
mysvao.ru/news/seti_
vse_vozrasty_pokorny 

Марина МАКЕЕВА 

ОКРУГ

В
стреча прошла в 
Останкинском рай-
оне, в школе №1220. 
В ней также принял 
участие и.о. префек-

та Валерий Виноградов. 
— Линия монорельсовой 
дороги, которую построи-
ли в СВАО ещё при прош-
лой власти, не очень-то 
востребована. Что плани-
руется с ней делать?

— Поначалу монорельс 
действительно использовался 
неэффективно. Но некоторое 
время назад мы сделали еди-
ный билет на все виды тран-
спорта, по которому можно 
ездить в том числе и по этой 
дороге, а также снизили цену 
на проезд. Сейчас она такая 
же, как в метро. Благодаря 
этим мерам пассажиропоток 
на монорельсе увеличился на 
15-20%, поэтому в ближайшие 
несколько лет закрывать его 
мы точно не планируем.
— В нашем округе есть 
автобусные остановки, 
которые имеют неудовлет-
ворительный вид. Где-то 
разбиты стёкла, где-то 
остановочный павильон 
заклеен рекламой, разри-
сован и так далее. Куда 
обращаться с такими про-
блемами?

— Эта проблема касается 
в первую очередь остановок, 
расположенных возле стан-
ций метро. Недавно на сайте 
Правительства Москвы зара-
ботал специальный раздел, 
где можно в онлайн-режиме 
обратить наше внимание на 
конкретные адреса. Существу-
ет регламентный срок — 5-6 
дней, — за который мы при-
водим такие павильоны в по-
рядок. Вообще данный вопрос 
находится на моём особом 
контроле. Мы привлекли ряд 
специализированных орга-

низаций и до конца года нала-
дим работу так, чтобы ни одна 
остановка в течение долгого 
время не находилась в плохом 
состоянии.
— Раньше около наших 
домов находились гаражи. 
Их поставили на основа-
нии общего собрания 
жителей с разрешения 
исполнительной власти. 

Но потом вышел ряд 
постановлений, предусма-
тривающих снос этих 
гаражей. Есть ли способ 
всё-таки оформить эти 
участки в аренду? Ведь 
жители согласны платить. 

— С этой проблемой столк-

нулись не только вы, она есть 
и в других округах. Решение 
тут простое, и я уже предло-
жил его главе города. У нас со-
здано государственное казён-
ное учреждение «Админист-
ратор московского парковоч-
ного пространства», и тарифы 
на услуги парковки утвержда-
ет Правительство Москвы. Все 
участки, о которых вы говори-
те, получит это ГКУ. Тогда жи-
тели смогут пользоваться сво-
ими парковочными местами 
по официальным городским 
тарифам. Этот вопрос мы ре-
шим до конца сентября.
— Недавно в 17-м трамвае 
убрали турникеты. Есть ли 
уже итоги этого экспери-
мента? Уберут ли турнике-
ты на других маршрутах?

— Итоги пока неоднознач-
ны. На экспериментальном 
маршруте работает несколь-
ко бригад контролёров. Но 
как только их рабочая смена 

заканчивается, выручка сразу 
падает на 30-40%. Люди не хо-
тят валидировать билеты, по-
этому мы продлили экспери-
мент до конца года. Отказы-
ваться от турникетов целесо-
образно только в том случае, 
если данная разница будет 
около 5%. Иначе получится, 
что добропорядочным пас-
сажирам придётся платить 
за безбилетников: обществен-
ный транспорт будет нести 
большие убытки, и для их по-
крытия город будет вынужден 
повышать тарифы на проезд.
— Когда пустят пассажир-
ское движение по Малому 
кольцу Московской желез-
ной дороги?

— По СВАО проходит 4 
остановки МКЖД: Окруж-
ная, Владыкино, Ботаниче-
ская и Ярославская. Сейчас 
работы идут по плану, и ни-
что не предвещает перено-
сов сроков. Пуск движения по 

МКЖД намечен на конец 2015 
года. В ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс на вы-
бор поставщика подвижного 
состава.
— Недавно на пересечении 
Широкой улицы и Поляр-
ного проезда поставили 
светофор: люди часто 
перебегали там улицу 
в неположенном месте, 
были летальные случаи. 
Но теперь в этом месте 
образуются большие проб-
ки. Можно ли как-то отре-
гулировать светофор, 
чтобы минимизировать 
заторы?

— Я посмотрю этот адрес 
и дам соответствующие по-
ручения. Кстати, скоро мы 
сможем регулировать рабо-
ту светофоров удалённо из 
единого координационного 
центра, и тогда не нужно бу-
дет выезжать на каждый адрес 
отдельно. Это произойдёт уже 
до конца года.
— Между Илимской ули-
цей и Путевым проездом 
нет прямого проезда. А 
было бы очень удобно объ-
единить таким образом 
два района — Алтуфьев-
ский и Лианозово…

— В планах у нас такое объ-
единение есть. Это будет сде-
лано в 2014 году. Совместно с 
префектурой мы возьмём ваш 
вопрос на контроль.
— Планируется ли восста-
новить движение трамва-
ев по Трифоновской 
улице?

— Да, мы будем восстанав-
ливать там трамвайное дви-
жение. Сделаем это до конца 
года, ориентировочные сро-
ки: конец октября — начало 
ноября. Кроме того, трамваи 
вновь пойдут и по улице Ги-
ляровского.

Подготовила Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Отказаться от турникетов 
не дают зайцы
И.о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 
ответил на вопросы жителей СВАО 

Пассажиров 
на монорельсе 
стало больше

Где в вашем 
районе выбоины 
на тротуарах?

  Евгения Литвинова, 
секретарь, 
ул. Менжинского:
— На моей улице ужасный 
тротуар от дома 38 и до само-
го Олонецкого проезда. Выбо-
ины, неровности — полный на-
бор, любительницам каблуков 
могу только посочувствовать. 

  Светлана Проценко, 
домохозяйка, Студёный пр.: 
— Вожу в школу сына-перво-
классника. Некоторые дорож-
ки — подходы к школе №753 
— оставляют желать лучшего. 
Особенно та, что огибает шко-
лу слева и идёт к Студёному 
проезду. Дорожки были выло-
жены плиткой, но она быстро 
раскрошилась.

  Ольга Панова, 
пенсионерка, ул. Снежная:
— Хожу в основном от дома до 
метро и обратно, могу сказать, 
что тротуар хороший, ровный. 
Везде бы так.

  Валерий Омельянчик, 
пенсионер, 
ул. Ботаническая:
— Недавно какой-то самос-
вал проехал по дороге, кото-
рая ведёт к школе №1494. До-
рога выдержала, а бордюр на 
тротуаре весь разбит. Может, 
бортовой камень был уложен 
некачественный? Ну не танком 
же его переехали? 

  Юлия Мартынова, 
документовед, 
ул. Палехская:
— Вожу ребёнка в детский сад 
№1960, так вот от дома 6 на 
Палехской начинаются ямы, 
выбоины и неровности. Кста-
ти, тротуар давно не ремон-
тируют, этим ямам не мень-
ше года.

  Вероника Романенко, 
визажист, 
ул. Б.Марфинская:
— У нас достаточно новый ми-
крорайон, очень хорошо бла-
гоустроенный. Нигде не виде-
ла поблизости ни выбоин, ни-
чего такого.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 Проекты межевания 

обсудят в Свиблове… 
На публичные слушания пред-

ставляется проект межевания квар-
тала района Свиблово, ограничен-
ного Вересковой улицей, Кольской 
улицей, Ивовой улицей и Игарским 
проездом.

Информационные материалы бу-
дут представлены на экспозиции по 
адресу: Москва, ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1 (здание управы), 1-й 
этаж. Экспозиция будет открыта с 
16 сентября 2013 года по 27 сен-
тября 2013 года. Часы работы: с 
10.00 до 18.00 (суббота, воскресе-
нье — выходные дни), на выставке 
будут проводиться консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 3 октя-
бря 2013 года в 19.00 по адресу: 
129329,  Москва, Тенистый пр., 8а, 
(ГБОУ «Средняя образовательная 
школа №1138»).

Время начала регистрации участ-
ников — с 18.00. 

Информационные материалы раз-
мещены на сайте управы района Сви-
блово www. sviblovo.svao.mos.ru.

 …и в Ростокине 
На публичные слушания пред-

ставляются:
1. Проект градостроительного 

плана земельного участка по адре-
су: просп. Мира, вл. 202, для стро-
ительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

2. Проект межевания квартала, 
ограниченного границей ПК, Проек-
тируемым проездом №690, Проек-
тируемым проездом №3705 и Сель-
скохозяйственной улицей.

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адре-
су: Будайский пр., 9, каб. 11 упра-
вы района Ростокино. Экспозиция 
открыта с 16 по 24 сентября 2013 
года. Часы работы: понедельник — 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 
8.00 до 16.45, выходные: суббота и 
воскресенье. На выставке прово-

дятся консультации по темам пуб-
личных слушаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся в 19.00 по ад-
ресам:

Проект №1 — 25.09.2013 г. в ГОУ 
СОШ №10 по адресу: ул. Ростокин-
ская, 7.

Проект №2 — 26.09.2013  г. в ГОУ 
СОШ №306 по адресу: ул. Сельско-
хозяйственная, 20, корп. 1. 

Время начала регистрации 
участников публичных слушаний 
— 18.00.

Проекты размещены на сай-
те префектуры СВАО на стра-
нице управы района Ростокино 
rostokino.svao.mos.ru в разделе 
«Новости», в подразделе «Публич-
ные слушания».

Номера телефонов Окружной 
комиссии в СВАО: (495) 680-7948, 
(495) 471-3801, (495) 602-8614, (495) 
602-8590.

Почтовый адрес: 129090, Мо-
сква, просп. Мира, 18, электронный 
адрес: svao-us2013@yandex.ru

И.о. префекта Валерий Виноградов и и.о. зам. мэра Максим Ликсутов

Галина Александрова Смирнова с проезда 
Шокальского учится  входить в Интернет, 
чтобы создать сайт и выкладывать свои книги

В СВАО прошла акция «Сети все возрасты покорны»
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В
от уже вторую не-
делю в Москве идёт 
сбор помощи по-
страдавшим от на-
воднения на Амуре 

дальневосточникам. Тако-
го стихийного разлива реки 
в регионе не было никогда. 
В Амурской области, Еврей-
ской автономной области и 
Хабаровском крае некоторые 
сёла буквально смыло, ворва-
лась вода и на улицы крупных 
городов.

Спасатели 
пересели на лодки

По двум микрорайонам 
Хабаровска спасатели кур-
сируют между пятиэтажками 
на резиновых лодках. На ми-
нувшей неделе уровень воды 
в Хабаровске наконец пере-
стал расти. Но пройдёт ещё не 

меньше трёх недель, прежде 
чем река уйдёт с улиц. 

Передний фронт борьбы 
со стихией вслед за течением 
реки уже переместился в Ком-
сомольск-на-Амуре. В крупном 
промышленном центре объяв-
лена эвакуация. Если подтвер-
дятся прогнозы гидрологов, к 
середине сентября в Комсо-
мольском районе будет зато-
плена тысяча жилых домов, из 
них 606 — многоэтажки.

Всего в пунктах временного 
размещения сейчас живёт око-

ло 2 тысяч дальневосточников, 
оставшихся без крова и вещей.

Пункты сбора 
вещей открыты 
при каждом ЦСО

— С 20 августа при ЦСО 
каждого района работают 
пункты, куда можно при-
нести вещи для пострадав-
ших, — говорит зам. на-
чальника Управления соци-
альной защиты населения 
СВАО Оксана Лобинцева.

По её словам, первую пар-
тию гуманитарного груза уже 
забрали спасатели окружного 
Управления МЧС, вторая пар-
тия отправится на Дальний 
Восток через несколько дней.

— Жители начали прино-
сить вещи ещё до того, как 
было объявлено о сборе гума-
нитарной помощи, — говорит 
специалист филиала ТЦСО в 
Северном Медведкове Галина 

Мершкова. — Едва появились 
первые сообщения о ЧП, по-
явились и первые неравно-
душные.

Как рассказала руководи-
тель филиала ТЦСО в Отрад-
ном Лидия Молчан, к сбору 
гуманитарной помощи под-
ключились и предприятия. На 
днях одно из них привезло на 
пункт сбора помощи вещей на 
100 тыс. руб. В их числе столь 
необходимые пострадавшим 
подушки и одеяла, постельное 
бельё, резиновые сапоги…

В УСЗН СВАО напомина-
ют: вещи для дальневосточ-
ников должны быть новыми, 
в упаковке. Это условие свя-
зано с непростой эпидемио-

логической ситуацией в ре-
гионе. Кое-где вода подмыла 
кладбища и скотомогильни-
ки, в городах не справляются 
с нагрузкой канализацион-
ные трубы.

Открыты 
расчётные счета

До волонтёра обществен-
ной организации «Граждан-
ский корпус» москвички Алё-
ны Поповой мы дозвонились, 
когда она была в Благовещен-
ске. В составе группы мос-
ковских добровольцев она 
каждый день выезжает в по-
страдавшие сёла Амурской и 
Еврейской автономной об-
ластей.

— В нашем распоряжении 
35 тонн гуманитарного гру-
за, — говорит она. — Но сей-
час тем сёлам, откуда начала 
отступать вода, очень нужны 
мотопомпы и тепловые пуш-
ки средней мощности, ина-
че дома не восстановить до 
холодов. Такие вещи можно 
только закупить.

Сегодня в каждом постра-
давшем регионе открыты 
расчётные счета для помо-
щи пострадавшим от навод-
нения. Начал сбор средств 
для дальневосточников и мо-
сковский Региональный бла-
готворительный обществен-
ный фонд по поддержке соци-
ально незащищённых катего-
рий граждан. 

— В прошлом году мы пе-
речислили в помощь Крымс-
ку 8 млн рублей, — говорит его 
исполнительный директор Га-
лина Пузанкова. — Думаю, для 
дальневосточников соберём 
не меньше.

Ольга НОВАК

Жители начали приносить вещи 
ещё до того, 
как было объявлено 
о сборе гуманитарной помощи

— В каждом районном Управле-
нии социальной защиты населе-
ния и в каждом Центре социально-
го обслуживания находится ком-
пьютер с доступом в Интернет, а 
также есть специалист, который 
может дать бесплатную консуль-
тацию, — говорит зам. начальни-
ка УСЗН СВАО Оксана Лобинце-
ва. — Узнать координаты ЦСО и 

УСЗН своего района можно по те-
лефону прямой линии УСЗН СВАО 
(499) 184-4266. 

В районе Северное Медведково 
можно получить бесплатную ра-
зовую консультацию специалиста 
в ЦСО (Студёный пр., 4, корп. 2), в 
РУСЗН (ул. Грекова, 7) и в библио-
теке №89 (ул. Широкая, 11).

Марина ТРУБИЛИНА

Зарегистрироваться на портале госуслуг помогут в ЦСО

Нужны мотопомпы и тепловые пушки 
В округе идёт сбор помощи попавшим в беду дальневосточникам

На территории нашего 
детского сада №392 
на Ботанической, 5а, 

ведётся какое-то строительство. 
Хотелось бы узнать, что здесь 
будет.

Ольга Николаевна, Марфино

Как сообщила заведующая дет-
ским садом Лидия Антипова, вес-

ной началось возведение пристрой-
ки к детскому саду на 100 мест. Но-
вый двухэтажный корпус рассчитан 
на 5 групп для ребят от 2 до 7 лет. В 
здании будет актовый зал, разместят-
ся кабинеты логопеда и педагога-
психолога. Строительство планиру-
ют завершить к концу этого года, а в 
январе садик должен принять детей. 

Борис КРЫЛОВ

Что строят в детском саду на Ботанической? 
Мы подавали заявление 
на запись детей в детский 
сад. Но сейчас она ведётся 

в электронном виде, и, чтобы, 
узнать, в какой сад записаны дети, 
надо зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг. А я не умею этого 
делать. Где в нашем районе можно 
получить компьютерную помощь? 

Владимир, Северное Медведково

Куда можно 
перечислить 
деньги

Региональный благотвори-
тельный общественный фонд 
по поддержке социально неза-
щищённых категорий граждан, 
тел./факс (495) 989-6582

ИНН 7702470105
КПП 770201001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810107790020007 

в ФАКБ «Северный народный 
банк» (ОАО) в г. Москве 

БИК 044579176
к/с 30101810400000000176
В назначении платежа обя-

зательно указать: «Благотвори-
тельные пожертвования жите-
лям, пострадавшим от наводне-
ния в Амурской области и Хаба-
ровском крае в 2013 году».

Список вещей, необходимых 
дальневосточникам, и номе-
ра других счетов, открытых для 
сбора средств, см. на сайте 
www.zbulvar.ru

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

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D'4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР). СТОМАТОЛОГ.
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 

ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ. ПРОКТОЛОГИЯ.
 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.

ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.
Справки (вуз'086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО-77-01-006291
от 28.06.2013 г. Алтуфьевское ш., д. 28, корп. 1.   Тел. 8 (495) 215-5690

пн.'пт. 
7.45'21.00
сб., воскр. 
9.00'21.00

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

www.polyclin.ru 

Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1'2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!

Приём врача-
диетолога +

подарок — био-
импедансометрия

2600 руб.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

ре
кл

ам
а 

05
03
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Экран хороший, 
высокий, блестя-
щий. Только вот 

непонятно, почему его 
длина меньше, чем длина 
территории, которую он 
должен защищать?

Вопрос с форума zbulvar.ru 

Новый шумозащитный 
экран, возведённый у пер-
вой эстакады на Ярослав-
ке, состоит из двух частей 
— между домами 55 и 57 и 
между домами 57 и 59. Сами 
указанные жилые дома экран 
не закрывает.

На вопрос, почему экран 
установлен именно так, а 
не иначе, в ЗАО «Объеди-
нение «ИНГЕОКОМ» (ген-
подрядчик реконструкции 

Ярославки) сообщили, что 
экран размещён здесь по 
требованию администраций 
детсада (между домами 55 и 
57) и школы (между домами 
57 и 59). Школа и детсад — 
строения малоэтажные, и в 
их дворах экран значитель-

но снизил уровень шума, в 
чём нетрудно убедиться. А 
закрывать невысоким экра-
ном высотные жилые дома 
неэффективно. В них для 
защиты от шума установи-
ли стеклопакеты.

Василий ИВАНОВ

ПИСЬМА

От крыс и мышей 
дом избавили 
подкармливаемые кошки

Вы много пишете о борьбе 
с мышами и крысами. У нас 
они тоже были, и, поверьте, 
мы, жители, перепробовали 
все средства борьбы с ними: 
от «подкормки» ядами до де-
ратизации силами официаль-
ных структур. Но грызуны ис-
чезли окончательно, только 
когда мы на них натравили... 
кошек. Мы их начали подкар-
мливать, не жалея своих пен-
сий, результат — стопроцент-
ный! Правда, пришлось дока-
зывать ДЕЗу, что необходимо 
оставлять открытыми венти-
ляционные отверстия под-
валов. Призываю всех мос-
квичей принять на вооруже-
ние этот старый испытанный 
метод.

Полина Алексеевна Шеметова, 
Студёный пр., 22, корп. 2

Надо усовершенствовать 
трамвайные остановки 
на Полярной  

Остановки трамвая №17 на 
проезде Дежнёва и Полярной 
улице нужно огородить: сто-
ять на них в окружении мча-
щихся машин некомфортно. 
Нужны какие-то приспособ-
ления, чтобы присесть или 
поставить сумку, а то даже 
арбуз не донести.

Необходимо переобору-
довать ступени на проходе 
к парку у реки Яузы между 
корпусами 1, 2, 3 дома 38 на 
улице Менжинского и здани-
ем УВД. Сейчас по ним не мо-
гут проехать коляски. 

Также нужно вернуть ска-
мейки во двор за нашим до-
мом — их убрали во время 
расширения дорожек и уклад-
ки плитки, но так и не вернули. 

Владимир Георгиевич, 
ул. Енисейская, 21

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?После ремонта стало хуже: 
 во дворе разлились лужи  

На нашей площадке 
собираются 
алкоголики

На нашей детской площад-
ке каждый день собираются 
алкоголики и распивают вод-
ку. Где же тогда гулять с деть-
ми? Помогите поднять эту 
проблему бескультурья, ко-
торую всё-таки надо решать.

Рома, Юрловский пр., 17, 
район Отрадное

«Пьяный столик» 
превратил жизнь 
двора в кошмар

Во время реконструкции дет-
ской площадки местные бабуш-
ки уговорили рабочих не сно-
сить стоящий здесь с давних 
времён столик, за которым они 
раньше собирались коротать 
время и присматривать за игра-
ющими детьми. Но уже второй 
год его облюбовали сомнитель-
ньные компании из пьющих 
неработающих граждан, в ре-
зультате — грязь, мат, «туалет» у 
спортивной коробки... Не дей-
ствуют ни замечания жителей, 
ни предупреждения участково-
го. Жизнь двора превратилась в 
кошмар: ни детям, ни взрослым 
в нём нет места… 

Сергей Юрьевич Анненков, 
ул. Оборонная, 8,

Лосиноостровский район

Подростки тоже дети

На нашу площадку прихо-
дят подростки, по 20-25 чело-
век. А когда мы начинаем го-
ворить, мол, ребята, освобо-
дите, малыши покатаются, то 
они отвечают, что тоже дети 
и тоже хотят посидеть по-
общаться, а их гонят со всех 
площадок. А ведь это правда... 
Куда же им деваться?

Настя Саленик, 
Алтуфьевское ш., 91,

район Лианозово

— Конечно же полиция 
отреагирует на обращение 
по поводу сбора пьяных 
компаний, — говорит за-
меститель начальника по-
лиции по охране общест-
венного порядка ОМВД по 
Отрадному Алексей Лесни-
ков. — Мы задерживаем их 
и доставляем в отделение. 
Но разовые меры не всегда 
помогают. Жителям нужно 
постоянно обращаться к 
своему участковому: ему хо-
рошо известны все эти ком-
пании, — в штаб народной 
дружины. Если не давать 
всем подобным сборищам 
передышки, они поймут, 
что собираться в этом дво-
ре — себе дороже. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алина ДЫХМАН

В «ЗБ» №27 была опублико-
вана заметка «Конёнкова поса-
дили в ванну» о нелепо отре-
ставрированном памятнике из-
вестному скульптору на улице 
его имени. Тогда в управе рай-
она Бибирево обещали вернуть 
памятнику надлежащий вид до 
30 августа. Обещание выпол-
нено: «Облицовка постамен-
та восстановлена в первона-
чальном виде керамогранит-
ной плиткой красно-коричне-
вого цвета, использованной в 
авторском исполнении. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Памятнику Конёнкову 
вернули «родную» 
облицовку 

Эти снимки мы сделали ещё до начала обложных дождей. 
Причём в трёх случаях лужи образовались после ремонта асфаль-
та. Конечно, сейчас так выглядит большинство тротуаров. 
Но мы от вас ждём сообщений и снимков самых «вопиющих» луж. 

Экран на Ярославке защищает детсад 

ПРОВЕРКА ОБЕЩАНИЯ

Как избавиться от непрошеных 
гостей на детской площадке

Уже несколько лет наблюдаю 
ту же картину перед домом 30 на 
Енисейской улице: перед фаса-
дом дома заезженные донельзя 
газоны вдоль гаражей, постоян-
ные лужи, грязь, мусор... А дел-
то немного: огородить затоп-
танный газон на пересечении 
дорожек, расширить на метр 
асфальтовую дорогу перед окна-
ми, чтобы машины могли разъе-
хаться, или вовсе запретить там 
проезд и парковку, как это сде-
лано у соседних домов! 

В.В.Б.Baпdine, 
ул. Енисейская, 34

ФОТОФАКТ

Пешеходная дорога между домами 9 и 11 
на улице Бочкова от съезда с основной дороги, 
а также подходы к подъездам этих домов прев-
ращаются после дождя в реку. Слой воды бук-
вально по щиколотку и выше, а у приподнятой 
решётки напротив дома 9 ещё глубже.

А.П.Шеханова, ул. Бочкова, дома 9 и 11 
В этом году на улице Молодцова у дома 4 по-
ставили наконец заплатки на тротуаре, раз-
битом уборочной техникой. Но теперь ста-
ло только хуже: при выезде на дорогу появи-
лась огромная лужа.
Владимир Григорьевич Сильнов, ул. Молодцова, 4

Между нашим домом 29 
на улице Декабристов и «Са-
лоном красоты» прекрасно 
благоустроили территорию, 
но есть один недочёт: рядом 
с тротуаром образовалась глу-
бокая лужа размером метр 
на два и глубиной полметра. 
По ней ездит трактор-уборщик 
и развозит грязь по этой тер-
ритории. Обидно очень.

Константин Карпович Гончар, 
ул. Декабристов, 29

Возле нашего дома только что обо-
рудовали парковку, работы про-
водились в течение двух меся-
цев. В результате вся вода при до-
жде стала стекать к 5-му подъезду 
и скапливаться здесь. 

Алексей Григорьевич, 
ул. Корнейчука, 55, под. 5

Подготовила Татьяна ЩЕРБАКОВА

В редакцию поступили жалобы от жителей округа 
на безобразия на детских площадках.

Неужели трудно огородить газон? 
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Д
етский сад №946 
на ул. Бориса Галу-
шкина, 10, корп. 2, 
закрыт уже более 
десятка лет. Само 

здание давно продано. Соб-
ственник собирается ломать 
его и строить 16-этажную го-
стиницу с подземной стоян-
кой. Жители отчаянно со-
противляются этому: мало 
того что их лишили единст-
венного дошкольного учре-
ждения в микрорайоне, так 
ещё и двор уплотнить хотят!

Зачем гостиница 
во дворе? 

Типичный московский дво-
рик. В центре, окружённый 
высотками, ветшает старый 
детский сад. Его крыша про-
ржавела и прохудилась, стены 
исписаны, участок порос сор-
няками. Внутри находят при-
станище наркоманы и бомжи. 

Вот именно сюда, вместо 
садика, собираются воткнуть 
апарт-отель.

— Перед майскими празд-
никами к нам во двор прие-
хали рабочие и буквально за 
день вырубили все деревья 
вокруг садика, — говорит 
Владимир Квасов, активист 
инициативной группы жи-
телей. — Вскоре они вновь 
приехали, но мы выстрои-

ли живую цепь и не пустили 
их во двор. Прораб по наше-
му требованию предъявил 
план строительных работ. 
Мы от него в шоке. Пред-
полагается, что строитель-
ная техника будет ездить по 
внутриквартальным переул-
кам вблизи жилых домов. На 
территорию колледжа №13 
на Ярославской улице втис-
нут временную дорогу и мой-
ку для колёс. Пожарный вы-
езд из отеля почему-то будет 
выходить прямо во двор дома 
12, корп. 2, на улице Бориса 
Галушкина. И это не считая 
того, что переулки в нашем 
дворе очень узкие, повороты 
располагаются под прямым 

углом — не разъедешься, пар-
ковочного места мало. А тут 
такую громадину строят. Нам 
куда деться-то?

Но это только одна сторо-
на проблемы. Рассказывает 
местная жительница Елена 
Якушева:

— На данный момент в 
нашем микрорайоне вооб-
ще нет ни одного детского 
садика. В непосредствен-
ной близости есть только 
специализированное учре-
ждение для детей, у кото-

рых проблемы с лёгкими, 
но туда не попадёшь. И вот 
в таких условиях собира-
ются ломать здание 946-го 
сада? Не лучше ли было бы 
его отреставрировать и от-
крыть заново? Тем более что 
в наших домах живёт много 
молодых мам. 

Обыкновенная 
история 

Детский сад №946 принад-
лежал федеральному пред-
приятию. Несмотря на то 
что он был ведомственный, 
в него принимали и детей 
жителей района. В 2000 году 
сад вдруг закрылся. 

А дальше была обычная 
для тех лет история. Как 
рассказывают члены ини-
циативной группы, жители 
ждали, писали письма в Де-
партамент образования, а 
садик переходил от одного 
собственника к другому, и в 
2006 году оказалось, что зда-
ние принадлежит компании 
ООО «Интервест», которая 
получила этот участок зем-
ли в аренду сроком на 49 лет. 
Затем было изменено и на-
значение земли, что позво-
лило бы построить на месте 
бывшего детсада 16-этажный 
отель на 56 номеров с под-
земной парковой и кафе. 
Этот проект уже прошёл все 
экспертизы, разрешение на 
строительство получено. 

Но активные жители за это 
время свою позицию не из-
менили и инициировали пуб-
личные слушания… История 
получила продолжение. 

«Мёртвые души» 
голосуют 
за апарт-отель 

— К нашему удивлению, за-
стройщик представил совер-
шенно другой проект. Такой 
же, кстати, висит на сайте 
управы. Сама гостиница на 
новом плане стала меньше в 
размерах, а на первом её эта-
же якобы будет детский сад, 
— недоумевает Елена Якуше-
ва. — Вопрос: почему же тогда 

в утверждённом ГПЗУ (градо-
строительном плане земель-
ного участка) нет ни слова о 
детском саде? 

Ещё сильнее удивились 
жители, когда в открытом 
доступе появился протокол 
пуб личных слушаний. За от-
ель проголосовали 1549 че-
ловек, против него — всего 
1109. У активистов уже руки 
начали опускаться. А потом 
они вгляделись в протокол…

— Ба, а вот эта женщина в 
момент публичных слуша-
ний была на даче. А этот ста-
ричок давно умер. А почему 
голосовали кадеты из обще-
жития Академии МЧС? И все 
как один голосовали за  отель! 
— рассказывает Владимир 
Квасов.

Инициативная группа про-
вела своё расследование. По 
словам Владимира Квасова, 
те жители, за которых кто-
то без их ведома проголосо-
вал, уже подали заявления в 
прокуратуру. Параллельно 
общественники подали иск 
в суд на Градостроительную 
комиссию, которая проводи-
ла слушания. Состоялось три 

заседания. Среди свидетелей 
выступили сотрудницы алек-
сеевского ЦСО Светлана Ор-
ганищук и Марина Бухалова. 
Они утверждают, что руко-
водство требовало от своих 
работников обойти всех опе-
каемых стариков и собрать 
с них заявления «за» апарт- 
отель. Органищук отказа-
лась, и её уволили. Через суд 
она смогла восстановиться 
на работе. Но потом ей  при-
шлось уволиться по собст-
венному желанию.

— Несмотря на все предъ-
явленные нами доказатель-
ства, суд отказался отменять 
результаты публичных слу-
шаний. Мы уже обжаловали 
это решение в Мосгорсуде. 
Ближайшее заседание — 12 
сентября, — говорит Квасов. 

Недавно появился повод 
для оптимизма. В район при-
езжал врио мэра Сергей Со-
бянин. Выслушав жителей, 
градоначальник сказал, что 
знаком с проектом и будет 
разбираться с этим вопросом.

«ЗБ» следит за развитием 
ситуации.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Зачем во дворе апарт-отель? 
Жители Алексеевского отстаивают детсад на Галушкина 

Ещё сильнее удивились жители, 
когда в открытом доступе появился 
протокол публичных слушаний

Должны ли 
в урны класть 
пакеты?

Мешки для мусора в урнах во 
дворах по идее должны сильно 
облегчать труд рабочих-убор-
щиков. Быстрее, чище, эстетич-
нее… Но есть они далеко не ве-
зде. Почему? 

Разобраться в этом вопро-
се корреспонденту «ЗБ» помог 
известный блогер, координатор 
инициативной группы «За раз-
витие Северного» Александр 
Новосёлов. 

— В нашем Северном мешки 
в урнах, как правило, есть, — го-
ворит Александр Новосёлов. — 
А как им не быть? Ведь отсутст-
вие мешков — несоблюдение ус-
ловий контракта подрядной ор-
ганизацией. Я сам проверил ряд 
контрактов, это открытая инфор-
мация. Так вот: в контракте, за-
ключённом с районом, подряд-
чик может указать, какие ма-
териалы он предполагает ис-
пользовать при уборке дворов, 
вплоть до последнего веника. В 
Северном всё чётко: «мешки по-
лиэтиленовые ёмкостью не ме-
нее 25 литров, чёрного или се-
рого цвета».

Однако практика показыва-
ет, что так скрупулезно подхо-
дят к составлению договоров не 
во всех районах. А бывает и так: 
в контракте мешки прописаны, 
а в урнах их нет.

— Дело в том, что в сегодняш-
нем СанПиН не прописана не-
обходимость наличия в урнах 
полиэтиленовых пакетов, — го-
ворит начальник отдела опера-
тивного контроля префектуры 
СВАО Михаил Филин. — 

Другой вопрос, если в кон-
тракте чётко прописано нали-
чие мешков. В этом случае их 
отсутствие в урнах — прямое 
невыполнение условий контрак-
та. Соответственно, подрядчи-
ка можно наказать. Отслежи-
вать это должна управа района.

Алексей ТУМАНОВ
Ознакомиться с контрактами 

подрядных организаций можно на 
сайте zakupki.gov.ru

Вот так собираются втиснуть гостиницу в застройку

Садик пустует и ветшает более 10 лет

Мы поможем Вам в трудную минуту…
Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.mosritualinform.ru
или по бесплатному круглосуточному телефону

8-800-700-000-2

«РИТУАЛ-ИНФОРМ»
8-800-700-000-2
Круглосуточная оперативная линия по вопросам ритуального 
обслуживания населения в г. Москве. Информация о льготах 
и ценах на ритуальные услуги, товары и принадлежности. 
Бесплатная квалифицированная помощь по всем вопросам, 
связанным с  оформлением документов.
Организация похорон по государственным ценам:

      Погребение на безвозмездной основе
      Похороны «ЭКОНОМ».......................................... 11 100 руб.
      Похороны «СТАНДАРТ»........................................16 550 руб.
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Уведомление о закрытии
дополнительного офиса «Проспект Мира 74»

ОАО КБ «Стройкредит»

Настоящим Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Стройкредит», сокращённое наименование ОАО КБ «Стройкре-
дит», уведомляет о закрытии 13 сентября 2013 г. дополнительного 
офиса «Проспект Мира 74» ОАО КБ «Стройкредит».
Клиенты дополнительного офиса «Проспект Мира 74» переводят-
ся на обслуживание в головной офис ОАО КБ «Стройкредит». Об-
служиваться Вы сможете в любом из московских дополнительных 
офисов:
1. ул. Большая Андроньевская, д. 17
2. ул. Верхняя Радищевская, д. 15
3. 1-я Тверская-Ямская, д. 28

Реквизиты: Полное наименование Банка: Открытое акционерное
общество Коммерческий Банк «Стройкредит» 
Сокращённое наименование Банка: ОАО КБ «Стройкредит»
Адрес места нахождения: 109544, г. Москва, ул. Большая
Андроньевская, д. 17
Корреспондентский счёт: № 30101810500000000718 в Отделе-
нии № 2 МГТУ Банка России, БИК: 044585718, ИНН: 7744003511,
КПП: 775001001
Контактная информация в г. Москве: 8 (495) 730-11-88,
8-800-100-11-88 (звонок бесплатный).
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На Псковской 
продаются места 
в подземных гаражах

В подземных гаражах по 
адресам: ул. Псковская, 5, 
корп. 4, и ул. Псковская, 9, 
корп. 1, производится про-
дажа машино-мест, принад-
лежащих городу.

Подробности можно уз-
нать на сайте городской 
Дирекции гаражного стро-
ительства mskgarage.ru 
(раздел «Продажа машино-
мест») или по телефонам: 
(499) 269-0298, 8-926-205-
0180.

Спешите: срок подачи 
заявок — до 2 октября 2013 
года (до 15.00).

Дирекция 
гаражного строительства

Третья попытка 
С 30 на 31 августа по Мо-

скве пустили 4 ночных маршру-
та общественного транспорта. 
Один из них — в нашем округе: 
15-й троллейбус курсирует от 
ВВЦ (Южный выход) до Луж-
нецкого проезда. К слову, влас-
ти неоднократно пытались вне-
дрить в столице подобное — в 
2000 и в 2005 годах, однако по-
пытки не увенчались успехом. 
Транспорт ходил почти всегда 
пустой, а если кто им и пользо-
вался, то в основном бомжи. 

Возле ВВЦ 
по ночам дрифтуют 
машины

Около двух часов ночи под-
хожу к остановке у дома 57 на 
1-й Останкинской, между скве-
риком и двухэтажной построй-
кой. Идёт дождь, на остановке 
ни души. Шум стоит невообра-
зимый — это рычат и дрифту-
ют на мокром асфальте какие-
то шальные машины возле Глав-
ного входа ВВЦ. Подъезжает 
мой троллейбус. Естественно, 
пустой. За рулём мрачноватый 
мужчина. На «здрасьте» не отве-
чает. Говорит с неохотой, но я 
проявляю настойчивость.

— Александр меня зовут, — 
буркнул он. — Сядет, сядет на-
род через пару остановок. Мо-

жет, уже на Академика Королёва. 
Пока еду туда и обратно — на-
верное, человек 10-15 перево-
жу. В выходные намного боль-
ше. В центре клубная молодёжь 
подсаживается, компании под-
выпивших, ну и, бывает, раз-
ные тёмные личности. Мне не 
страшно! Ну, приставали пару 
раз пьяные, я их осаживал. Если 
что — полицию вызову. 

За окном авария, 
в салоне пока 
никого

Водитель не угадал: на ули-
це Академика Королёва к нам 
никто не подсаживается. Го-
ворить он желанием не го-
рит, едем в тишине. От нече-
го делать глазею в окно. На пе-
ресечении Новомосковской 

улицы и Звёздного бульвара 
«поцеловались» две иномар-
ки. Ничего страшного: вмя-
тины да битые фары. Рядом 
ругаются два мужика. Может 
быть, из-за проливного дождя, 
но народа на улице почти нет. 
Бежит куда-то в одной май-
ке гастарбайтер. Бредёт под 
зонтиком парочка. На одной 
остановке спят два бомжа в 

обнимку с грязными сумками. 
А мы тем временем уже едем 
по Марьиной роще.

Попутчики
Возле театра «Сатирикон» 

два парня сажают в троллей-
бус девушку. Ей явно страшно-
вато. Сначала она оглядывает 
салон. Заметив в нём только 
меня, облегчённо проходит 
через турникет.

— В гостях задержалась. Меня 
друзья уговорили: чего тебе 
спешить, ночью можешь на 
ночном троллейбусе до своей 
«Новослободской» доехать. И 
деньги на такси сэкономишь, — 
охотно болтает девушка. Зовут 
её Света. Студентка РГГУ. 

— Вообще, давно пора было 
ночной транспорт вводить. А 
то «Москва никогда не спит» 
якобы, а на самом деле с за-
крытием метро практически 
никуда не добраться, если ты 
не готов раскошелиться на 
такси, — говорит она. 

В центре города 
пассажиров 
больше 

Проезжаем Тверской буль-
вар. В центре подсели два 
пьяных мужика и никак не 
могли пройти через тур-
никет. Кое-как справились, 
попросили у меня сигарет-
ку. Один уже хотел закурить 
прямо в салоне, но второй, 
что потрезвее, остановил 
товарища. Через пару оста-
новок они задремали. На Ар-
бате зашёл приличного вида 
бомж. Он явно хочет про-
сто погреться и подсохнуть 
после дождя, а на проезд у 
него нет. Лезет под турникет. 
Мрачный водитель всё видит, 
но решает промолчать. На 
Пречистенке выходят нем-
ного оклемавшиеся мужики. 
На Большой Пироговской 
заходят три парня. По виду 
— шпана. Они свирепо смо-
трят на бомжа, на меня. Но 
пронесло: хулиганить им не-
охота. Включают музыку на 
сотовом телефоне, сидят и 
слушают. Ещё пару остано-
вок — и конечная, «Лужнец-
кий проезд». В пути мы нахо-
дились примерно час. Сошли 
все, кроме бомжа. Он, навер-
ное, поедет обратно к ВВЦ. 
Куда ему спешить? 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Маршрут для полуночников 
Корреспондент «ЗБ» проехал ночным троллейбусом от ВВЦ до «Лужников» 

На Арбате 
зашёл 
приличного 
вида бомж
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Новый для Москвы способ 
повышения безопасности пе-
шеходов начали опробовать 
в СВАО: перед некоторыми 
нерегулируемыми «зебрами» 
нанесли шумовые полосы (их 
также называют виброполо-
сами). Их делают из такого же 
термопластика, которым на-
носят дорожную разметку, но 
располагают поперёк дороги 
— тремя группами по 5 поло-
сок перед каждым переходом.

Проезд полос вызывает ха-
рактерный шум и лёгкую ви-
брацию в машине. Задача у 
шумовых полос та же, что и 
у искусственных неровно-
стей. Но преимущество по-
лос в том, что их можно на-

носить практически везде. В 
том числе и там, где неровно-
сти ставить не разрешается, 
например на многополосных 
магистралях. На Алтуфьевке 
виброполосы нанесли уже пе-
ред тремя «зебрами», у домов 
87, 95 и 97. 

На Анадырском пр., 47, 
корп. 1 (перед «зеброй» у пе-
ресечения с Малыгинским 
проездом), я понаблюдал за 
тем, как водители реагиру-
ют на виброполосы. Многие 
сбавляют скорость ещё на 
подступах, ведь издали по-
перечные полоски выглядят 
почти как неровность на до-
роге. Но не все: иные мчатся, 
ничего не замечая, пока не 

раздастся характерный звук: 
тр-р-р-р, — и тут они убирают 
ногу с педали газа чисто реф-
лекторно. Третьи, уже знако-
мые с полосами, даже услы-
шав шум, скорости не сбра-

сывают, если на «зебре» нет 
пешеходов.

Как пояснили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, в отли-
чие от неровностей вибро-
полосы должны не замедлять 

поток, а вовремя «будить» во-
дителей. Именно для этого 
их наносят на большем рас-
стоянии перед «зеброй», чем 
неровности, — чтобы у води-
теля осталось время оценить 
ситуацию и отреагировать 
при появлении пешеходов 
(первая группа полосок — в 
70 метрах перед переходом, 
вторая — в 45, третья — в 20). 

В СВАО выбрано 25 адре-
сов для нанесения вибропо-
лос, по большинству из ко-
торых они уже действуют, по 
остальным — полосы должны 
нанести до холодов. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ
Cписок мест, где нанесут 

виброполосы, на сайте zbulvar.ru 

Водителя «разбудят» шумовые полосы 

Шумовые вибрационные полосы на Анадырском проезде, 47, корпус 1
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В 
нашем округе 
оборудовано 
более 3 тысяч 
площадок для 
спецтехники. 

Их границы размечены 
диагональными красно-
белыми полосами, кото-
рые ежемесячно под-
крашивают, чтобы сде-
лать их заметнее. Одна-
ко водители сплошь и 
рядом не обращают на 
них внимания. 

— Эпизодов, когда по-
жарная машина не могла 
быстро припарковаться 
для тушения огня, слиш-
ком много: фактически 
каждый второй случай, 
— говорит заместитель 
начальника Управления 
по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Александр 
Тишкин. — Трёхком-
натная квартира порой 
успевает сгореть в тече-
ние 10 минут, а расчёт-
ное время для прибы-
тия пожарной машины 
— 6-7 минут. Если тра-
тить время ещё и на по-
иск места для парковки, 
последствия будут пла-
чевными.

Алина ДЫХМАН

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Северном 
администратор 
магазина пытался дать 
взятку полицейскому

Сотрудники полиции про-
водили проверку нескольких 
магазинов на Дмитровском 
шоссе на предмет незакон-
ной продажи алкоголя после 
23.00. В одном из них спирт-
ное продавали свободно. 
Администратор магазина, 
33-летний уроженец Арме-
нии, предложил сотруднику 
полиции 20 тыс. рублей, что-
бы тот не составлял админи-
стративный протокол. В ито-
ге он был задержан. 

Мигрант из ревности 
ударил ножом земляка 

Поножовщина произош-
ла в парке на Сухонской, 
11. Полицейские по горя-
чим следам задержали бу-
яна — гражданина Таджи-
кистана. Как выяснилось, 
мужчина приревновал свою 
жену к коллеге-озелените-
лю и ударил соперника но-
жом. Сейчас врачи борют-
ся за жизнь потерпевшего. 

На Чермянском проезде 
стреляли в людей

Предприниматели — сын 
и отец — попросили во-
дителей иномарок «Киа» 
и «Опель», загородивших 
въезд на склады, переста-
вить автомобили. Те отве-
тили агрессивно, завязалась 
драка, кто-то достал писто-
лет и произвёл несколько 
выстрелов, после чего авто-
мобили скрылись с места. 
Предположительно, стреля-
ли из травматических писто-
летов «Оса» и «Макарыч». 
Личности стрелков устанав-
ливаются. Пострадавшие 
были госпитализированы в 
тяжёлом состоянии, сейчас 
они находятся в реанимации. 

Юлия НОВИКОВА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

В Ростокине задержан реци-
дивист, которого милиция Укра-
ины разыскивала за убийство 
двукратного призёра чемпио-
натов мира по биатлону Еле-
ны Демиденко. Тело 28-летней 
спортсменки со множественны-
ми колото-резаными ранами об-
наружила её соседка. Под по-
дозрение попал сожитель Де-
миденко, однако он успел по-
кинуть Сумскую область и 
пересечь границу с Россией. 
Дальше его след потерялся.

Задержать преступника помог 
случай. В ОМВД по району Ро-
стокино обратилась девушка, ко-
торую обокрал случайный знако-
мый. По её словам, она познако-
милась с ним за день до кражи. 
Парень пожаловался, что у него 
закончились деньги и он не мо-
жет вернуться в гостиницу. Де-
вушка пожалела его и разреши-
ла переночевать в своём гараже. 
Вот только наутро не обнаружи-
ла ни мужчины, ни ноутбука и ви-
деорегистратора, которые хра-
нились в её машине.

Оперативники из ОМВД по 
району Ростокино сразу отпра-
вились в гостиницу, название ко-
торой промелькнуло в речи у пре-
ступника. Дождавшись, когда он 
явится забирать вещи, его задер-
жали. Он сразу признался в кра-
же и отдал похищенное. А о том, 
что находится в розыске, промол-
чал. Однако сыщики довольно 
быстро выяснили, в чём подо-
зревают задержанного. Сейчас 
он арестован. Решается вопрос 
о его выдаче властям Украины. 

Елена ХАРО

Убийца украинской 
биатлонистки 
задержан 
в Ростокине 
за кражу ноутбука

Елена Демиденко

Пока огонь не грянул 
Площадки для спецтехники сплошь и рядом заставлены автомобилями 

Парковка за кинотеатром «Ладога». 
Рядом дом на Заревом проезде

Бабушкинский район, улица Менжинского, 21. 
Чёрная «Дэу Нексия» стоит прямо под знаком 
площадки для спецтехники, хотя в радиусе 
20 метров машин нет вообще

Район Свиблово, улица Амундсена, 17, корпус 2. 
Двор просторный, места для парковок достаточно. 
Но две площадки для спецтехники заняты

Северное Медведково, проезд Шокальского, 
59, корпус 1. Авто на спецплощадке и прямо 
под знаком

Судебный процесс по делу 
юриста аптечной сети «Ри-
гла» Дмитрия Виноградова 
подходит к завершению. В 
Мосгорсуде впервые высту-
пила мать подсудимого Еле-
на Виноградова. По её сло-
вам, с первых месяцев жиз-
ни мальчик наблюдался у 
невролога и других врачей, 
потому что получил родовую 

травму, а вскоре выяснилось, 
что ребёнок страдает аутиз-
мом. С девушками у него не 
складывалось, но всё изме-
нилось, когда Виноградов 
устроился работать юрис-
консультом в «Риглу», где он 
познакомился с Анной Каз-
никовой. Она подтвердила, 
что после ссоры с ней Виног-
радов стал пить антидепрес-

санты, но бросил, так как они 
оказывали побочное дейст-
вие. Когда Елену Виноградо-
ву спросили, не насторожила 
ли её покупка сына, та при-
зналась: 

— Нет, нам казалось, что 
охота его отвлечёт.

Во время заседания экспер-
ты Центра социальной и су-
дебной психиатрии имени 

Сербского подтвердили, что 
Виноградов страдает шизо-
типическим расстройством 
личности. Прокурор попро-
сил приговорить Виногра-
дова к пожизненному сроку. 
Приговор Дмитрию Виног-
радову, расстрелявшему семе-
рых своих коллег, будет огла-
шён 9 сентября.

Юлия НОВИКОВА

Прокурор попросил для «медведковского стрелка» пожизненное 

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

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
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В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.

 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное Бесплатное

обучение.обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»

  8 (495) 532-9280

«Звёздный бульвар»

Обязанности: ведение клиентской базы, приём входящих звонков, контр-
оль выхода рекламных объявлений.
Требования: опыт работы от 1 года желателен. Ответственных и 
мультизадачных обучим всему на месте. Обязательно: уверенный 
пользователь ПК.
З/п по результатам собеседования. Офис — м. «Бибирево».

Т. (495) 410-26-08   Для резюме: rek@zbulvar.ru

Отдел рекламы приглашает

МЕНЕДЖЕРА по работе с клиентами

Приём строчных 
объявлений

в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ 
БУЛЬВАР»

по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru

Требуются НАКЛЕЙЩИЦЫ.
УПАКОВЩИЦЫ. Работа рядом
с м. «Ботанический сад». Обучение
на месте. УЧЕНИК РЕЗЧИКА
(на временную работу).
Т.: 8-963- 990-2157, 8-915-017-4812ре
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В фирму требуется

МЕНЕДЖЕР
Гражданство РФ обязательно
Т.: 8 (499) 207-2260,
       (499) 206-1405ре
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На мебельную фабрику г. Мытищи 
требуются: 

Т.: 8 (499) 602-3993,
     8 (495) 586-9229,

info@kinderzeit.ru

 СТАНОЧНИК ПО РАСПИЛОВКЕ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

(знание Базис-Мебельщик)
Опыт работы с мебелью.

Рег.: Москва, МО.
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

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

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Токаря на станки ИЖ-250
(з/п 35-55 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие)
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)

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

граждан РФ
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С 
этого года в шко-
лах вводится обя-
зательная фор-
ма, но не все 
дети округа при-

шли в новой одежде. Пока 
лишь некоторые родители 
успели перейти на новый 
стиль. У старшеклассников 
остались костюмы с прош-
лого года: покупать новые 
смысла нет, а в младших 
классах некоторые роди-
тели купили форму детям 
на вырост. Так что этот 
год переходный, поэтому 
в школах округа разреши-
ли носить одновременно 
форму старого и нового 
образца. И, как пояснили 
нам в окружном Управле-
нии образования, «отсут-
ствие одежды установлен-
ного образца у школьника 
не может быть основанием 
для претензий со стороны 
администрации школы».

Однако претензии сра-
зу возникнут, если школь-
ники придут, нарушив тре-
бования к школьной фор-
ме. Неадекватной учебной 
обстановке одеждой счи-
таются джинсы, в том чи-
сле модно изорванные, ве-
черние платья, которые де-
вочки пытаются выдать за 
форму, надев сверху пид-
жак, шпильки, лосины, ко-
сухи, кожаные штаны, оде-
жда ярких цветов и так да-
лее. 

Мария ГУСЕВА

Известный саксофонист Игорь 
Бутман с учеником 11-го класса Иль-
ёй Преображенским сыграли дуэтом 
в центре образования №1446 в Алту-
фьевском районе. Народный артист 
России приехал на открытие новой 
школьной столовой. Интерьер здесь 
в немецком стиле, в платном меню 
буфета — поп-корн, хот-доги и корн-
доги (сосиски в вафлях). При этом 
привычные завтраки и обеды в сто-

ловой остались. Школа в Алтуфьеве 
— одна из трёх в Москве, победив-
ших в конкурсе на участие в проекте 
«Мой школьный ресторан». Проект 
реализован компанией, специализи-
рующейся на школьном питании. На 
конкурс ученики представили свои 
эскизы: какой они видят школьную 
столовую. В результате она и прео-
бразилась до неузнаваемости.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В этом году сын одной из со-
трудниц нашей редакции по-
шёл в школу. Учиться он бу-
дет не в нашем округе. А его 
мама станет автором новой 
рубрики, которую будет вести 
в своём блоге в сообществе 
livejournal.com Мы намерен-
но не упоминаем, где нахо-
дится школа, чтобы ни у кого 
не возникало ассоциаций с 
конкретным учебным заведе-
нием. А автор будет публико-
ваться под псевдонимом.

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ
Родительское 
собрание

Сказать, что я волновалась 
перед 1 сентября, — значит ни-
чего не сказать. И пусть подру-
га, у которой сын шёл уже во 
2-й класс, утешала меня, рас-
сказывая, что в первые неде-
ли не будет ни домашних за-
даний, ни оценок, ни занято-
сти, я всё равно нервничала. 
А в ночь с воскресенья на по-
недельник мне приснилось 
родительское собрание. Во 
сне  с меня требовали сдать 
по 10 тыс. рублей и обсужда-
лось, сколько учебников надо 
успеть купить до начала учеб-
ного года. Проснувшись, я вы-
дохнула с облегчением: собра-
ние уже состоялось, и деньги 
на хозяйственные нужды со-
браны, всего по 3 тыс. с каж-
дого родителя. В тот день под 
влиянием момента я даже ре-
шила вступить в родительский 
комитет. Вот тут и началось 
самое интересное. Расходы 
мы считали всю неделю. На 
одну только покупку специаль-
ных тетрадей ушло около 20 
тыс.! А ещё полотенца, мыло, 
полотенцедержатель, бумага 
и что-то там ещё… Тут же по-
явились первые недовольные: 
одна из мам посчитала, что мы 
всё купили дорого. «Это ещё 
что, — подумала я. — Знако-
мая рассказала, что у них в 
школе родители одного из уче-
ников по собственной инициа-
тиве сделали ремонт почти за 
500 тыс. рублей и теперь тре-
буют с остальных скидывать-
ся по 20!».

Видимо, на следующем со-
брании придётся ещё денег 
собрать. Интересно, а как дру-
гие с хозяйственными расхо-
дами справляются?

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com/

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

РОДИТЕЛЯМ

Игорь Бутман сыграл на открытии 
школьной столовой в Алтуфьеве 

КТО НЕ УСПЕЛ, 
тот не опоздал 
На обязательную школьную форму будут переходить ещё год 

В школе №1201 
(Алексеевский) 
учредительный совет 
решил с 1 сентября 
установить деловой стиль 
одежды всех оттенков 
серого цвета. Кардиган 
или пиджак и брюки 
у мальчиков, у девочек — 
жакет и юбка.

В школе №304 
(Останкинский) родители 
договорились между собой, 
что дети будут носить тёмно-
синие либо чёрные брючки 
или юбки с серым жилетом 
либо кардиганом.
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тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым

   Английский    Немецкий    Французский
   Испанский  Итальянский    Китайский

Район Останкино         8 (495) 632-00-78
Район Медведково       8 (499) 473-83-10
Район Алексеевский  8 (495) 616-25-10
Приглашаем на Дни открытых дверей!  Скидки на обучение до 20%

www.vkmil.ru
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В гимназии №1565 (Свиблово) все 8 лет, 
что существует гимназия, был строгий деловой стиль 
одежды. Родители сами решили, что форма будет 
чёрного цвета, в различных вариациях. У мальчиков 
— галстук, у девочек — шейный платок. 
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— Людмила Евгеньевна, 
как возникла идея собрать 
подобный сборник рас-
сказов?

— Собрать эту книгу мне 
предложило издательство, и 
я сразу согласилась, потому 
что поняла, насколько это 
правильная и хорошая мысль. 
Правда, когда мне стали при-
ходить письма, я столкнулась 
с огромным количеством по-
второв: люди зачастую  мно-
гое вспоминают приблизи-
тельно одинаково… К тому 
же ранние воспоминания, 
как правило, иконические, то 
есть у многих людей остаётся 
в памяти не сюжет, а картинка. 
Знаю это по себе. Например, 
я очень хорошо помню, как у 
меня случился первый осоз-
нанный приступ мигрени. 
Перед глазами стоит картин-
ка: я иду по поваленному де-
реву, впереди стоит прадед, и 

вдруг у меня всё в голове сжи-
мается… 

— О каких историях 
чаще всего рассказывали в 
 письмах?

— История с потерей хлеб-
ных карточек была описана 
разными людьми раз двад-
цать, причём с деталями и 

подробностями. Обычно это 
были детские потери: у одно-
го мальчика карточки украли, 
другой потерял их, когда его 
отправили в магазин за хле-
бом… В числе этих воспо-
минаний попадались совер-
шенно неожиданные, ори-
гинальные и чрезвычайно 

интересные. Их я отбира-
ла для книги. И знаете, что 
меня больше всего удиви-
ло? О каких бы тяжёлых и 
мучительных испытани-
ях ни вспоминали авто-
ры этих писем, в конце 
я почти всегда находила 
фразу: «Какое у меня было 
счастливое детство!»
— А какое у вас яркое 
воспоминание из дет-
ства?

— Хорошо помню, как 
выносила во двор боль-

шой кусок хлеба, намазан-
ный тоненьким слоем масла 
и сверху посыпанный сахар-
ным песком. Я стояла с этим 
«солдатским пирожным», как 
его тогда называли, а все под-
ходили по очереди откусы-
вать. Потом выходил кто-ни-
будь ещё и выносил такой же 
кусок. 

— Каков возраст ваших 
авторов?

— Самому младшему авто-
ру, приславшему воспомина-
ния своего дедушки, — 13  лет. 
Самому старшему было 95. 
 Письмо он отправил из боль-
ницы и вскоре после этого 
умер… Мне кажется, что такая 
книжка, пусть и небольшого 
объёма, должна быть обяза-
тельно написана каждым че-
ловеком для внуков и прав-
нуков — чтобы они знали о 
прошлом семьи. 

Записала Елена ХАРО

Людмила Улицкая выпустила книгу 
о трудном и счастливом детстве 

Хобби у сотрудника отдела 
экопросвещения управления 
ООПТ по СВАО Алексея Ма-
ринова — извлекать автомо-
били из небытия. Находит на 
помойке что-то старое-битое 
или покупает за копейки у вла-
дельца ненужный автохлам… А 
дальше — фантазия и многие 
часы кропотливого труда. Зато 
из-под его рук выходят подчас 
очень необычные «самобег-
лые повозки». За почти 10 лет 
он вернул к жизни 15 машин, 
шестнадцатая сейчас в работе. 

— Машину очень хотелось, 
а денег не было, — рассказы-
вает Алексей. — Вот я и взял 
«убитый» «Москвич-2141», не 

подлежащий восстановле-
нию, и это самое «не подле-
жит» опроверг. Потом были 
«Москвич-401», БМВ 350, дру-
гие машины… Я даже участво-
вал в фестивале «Автоэкзоти-
ка». Когда берусь за работу, сам 
не знаю, что получится. Иног-
да восстанавливаю заводской 
образец, иногда ваяю что-то 
необычное, в чём «прародите-
ля» узнать невозможно.

Машины «живут» у Алексея 
в гараже, на даче, возле дома… 
Какие-то он, покатавшись, 
продаёт — не для наживы, 
просто чтобы «отбить» вло-
женные средства. 

Алексей ТУМАНОВ

Эколог Алексей Маринов 
делает машины из металлолома 

ХОББИ

Ролики 
на Костромской

Соревнования «Весёлые 
старты на роликах» среди де-
тей и подростков СВАО прой-
дут 12 сентября на спортпло-
щадке на ул. Костромской, 
16-18. Принять участие в них 
смогут все желающие. Ори-
ентировочно начало в 16.00, 
но возможен перенос по по-
годным и иным условиям, 
так что перед визитом обяза-
тельно позвоните по тел. (499) 
902-5055.

Дзюдо и тайский 
бокс в Бабушкинском

Любителей контактных бо-
евых искусств ждут 14 сентя-
бря в 12.00 в спортивно-до-
суговом центре «БРЭК», ул. 
Лётчика Бабушкина, 12. Там 
пройдёт турнир по дзюдо. А в 
14.00 в клубе «Школа жизни», 
ул. Ленская, 24, состоится «От-
крытый ринг» — открытые со-
ревнования по тайскому боксу.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Музыкальный экофестиваль 
авторской песни «Споём про… 
лося!» пройдёт в национальном 
парке «Лосиный Остров» 21 
сентября. Принять в нём учас-
тие смогут абсолютно все жела-
ющие, надо только подготовить 
песенку или стихотворение, в 
котором присутствует ЛОСЬ — 
как животное или как часть сло-
ва, например «чтобы еЛОСЬ и 
пиЛОСЬ». Можно принести свои 

музыкальные инструменты.
Сбор участников в 12.00 возле 

эколого-просветительского цент-
ра «Русский быт», проход от оста-
новки «Улица Федоскинская» на 
Ярославском шоссе через вход в 
парк за ТЦ «НАШ Гипермаркет».

Алексей ТУМАНОВ

  Для участия необходимо 
заранее подать заявку 
по тел. 8-916-945-7835

В Лосином Острове 
споют про лосей

Первый открытый окруж-
ной велофестиваль «Яуза-
2013» стартует 15 сентября 
в 11.00 на территории ФОКа 
«Яуза». Далее его маршрут бу-
дет пролегать по парковым 
зонам вдоль Сухонской ули-
цы, Чукотского, Олонецкого, 
Извилистого проездов и про-
езда Шокальского. 

— Непосредственно в гон-
ках участвуют 50 человек, — 
сообщил руководитель вело-
клуба «Яуза» Алексей Сидо-
ров. — Они уже зарегистри-
ровались. А все остальные 
могут принять участие в 
других мероприятиях. Ведь 
в рамках фестиваля будет 

ёще много чего интересно-
го. Так, вдоль Сухонской ули-
цы пройдёт парад детских ве-
лосипедов. Юные участники 
смогут придать своему желез-
ному коню облик героя муль-
тфильма, книги или какого-
нибудь животного. 

На фестивале будут рабо-
тать веломастерская, музы-
кальная сцена, велогородок 
для детей, ярмарка и кафе, 
веломобильная поляна, лек-
торий, а также площадки, 
где пройдёт обсуждение со-
здания будущей велоинфра-
структуры нашего округа. 

Алексей ТУМАНОВ

На Яузе пройдут велогонка 
и парад детских велосипедов

В 
Доме книги «Медвед-
ково» Людмила Улиц-
кая представила но-
вую книгу — «Дет-

ство 45-53: а завтра будет 
счастье». Этот сборник — ре-
зультат масштабного лите-
ратурного конкурса «После 
Великой Победы», который 
в народе был назван «кон-
курсом Улицкой». Она объ-
явила о его начале 22 июня 
2012 года и стала составите-
лем и соавтором книги.

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    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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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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Школа'студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!
Приглашаем на занятия
в театральную студию детей
(от 4 до 11 лет), а также юношей
и девушек (от 12 до 18 лет)

В прог рам му шко лы�сту-
дии вхо дят ак тё рс кое мас-
те р ство, та нец и во кал. 

Все уче ни ки те ат раль-
ной сту дии за ня ты

в на ших спек так лях!

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343'7421,
8 (926) 012-98-35

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Мы на хо дим ся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

ТОРОПИТЕСЬ! Запись на 2013-2014 учебный год
проходит уже сейчас!ре

кл
ам

а 
07

26
НА ДОСУГЕ
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Где в квартире 
повесить икону

На день рождения наше-
му читателю подарили ико-
ну. Она у него уже не первая 
— и сам покупал, и дарили. Но 
чем больше икон, тем больше 
у него и вопросов. Как пра-
вильно их размещать в обыч-
ной квартире? Надо ли ориен-
тировать по сторонам света, 
можно ли ставить в книжный 
шкаф, прилично ли помещать 
рядом с обеденным столом 
или с кроватью?

— Когда у меня об этом 
спрашивают, я в шутку отве-
чаю: иконостасу место там, 
где сейчас у вас телевизор, 
— говорит протоиерей Сер-
гий Ткаченко, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине. 
— Вот телевизор уберите, а 
вместо него поместите иконы, 
ведь это самое ваше любимое 
и почётное место в квартире. 
Ну а если серьёзно, то по всем 
правилам, конечно, иконы по-
ложено размещать в восточ-
ной части помещения, а мо-
литься — обращаясь на вос-
ток. Но зачастую сама плани-
ровка квартиры не позволяет 
так расположить иконы. Поэ-
тому нужно исходить из ре-
альных возможностей и вы-
бирать для домашнего иконо-
стаса самое удобное и почёт-
ное в доме место, по традиции 
его называют «красный угол». 

Помещать иконы лучше 
всего на специальной по-
лочке или в киоте (шкафчи-
ке для икон). Советую поста-
вить в киоте две-три иконы 
— больше не надо. Множест-
во образов уместны в специ-

альной молельной комнате, 
если дом большой. Или — в 
личной спальне, где молишь-
ся один. А вот на кухне, на-
пример, лучше одну хорошую 
икону поместить, чем много, 
которые могут быть забрыз-
ганы, засалены от близости 
плиты и продуктов. В гости-
ной тоже лучше иметь не мно-
го образов. А вот в спальне 
благословляется помещать 
больше икон. Только иногда 
при освящении квартир заме-
чаешь, что некоторые люди, 
насмотревшись бразильских 
сериалов, помещают над кро-
ватями огромные кресты. Ко-
нечно, греха в этом нет, но 
всё-таки это не совсем в на-
шей традиции.

А кого-то, наоборот, сму-
щает, что рядом с супруже-
ским ложем располагаются 
иконы, спрашивают: прилич-
но ли это? Ничего дурного в 
этом нет. Супружеская жизнь, 
зачатие детей в супружестве 
— вполне богоугодное дело. 

Хорошо поместить икону и 
где-то у выхода из дома, что-
бы можно было помолиться, 
попросить святого напутст-
вия, уходя на работу или по 
каким-то делам.

Свечи перед домашни-
ми иконами уместнее все-
го зажигать при вечерних и 
утренних молитвах. Но при 
этом надо держать их в поле 
зрения, не отвлекаться от мо-
литв на какие-то посторонние 
дела, чтобы не допустить по-
жара. Ведь и в храмах у нас 
специальные люди следят за 
свечами при богослужении.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Чтобы поднять настроение, 
советую посмотреть  стопро-
центную комедию «Конец 
света 2013: Апокалипсис по-
голливудски», которая скоро 
выйдет на наши экраны. В ней 
есть место таким жанрам, как 
хоррор, экшен, боевик, в об-
щем, всего понемногу. Фильм 

о шестерых друзьях, кото-
рые оказываются запертыми 
в доме после того, как нево-
образимая катастрофа унич-
тожила Лос-Анджелес. Его со-
здатели сделали всё для того, 
чтобы фильм не был похож на 
стандартные комедии, и этим 
он интересен.

Посмотрите Апокалипсис 
по-голливудски

От актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

В Свиблове покажут 
«Зимний вечер в Гаграх»…

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) 15 сентября в 
11.00 покажут фильм-драму 
«Зимний вечер в Гаграх», сня-
тый Кареном Шахназаровым. 

…а в Бабушкинском — 
ленты Птушко и Михалкова

В кинотеатре «Вымпел» (ул. 
Коминтерна, 8) 16 сентября в 
10.30 можно посмотреть ленту 
«Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» Ники-
ты Михалкова. А 18 сентября 
в 14.30 там покажут фильм 
«Каменный цветок» Алексан-
дра Птушко.

Вход свободный
Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

Всех, кто интересуется 
историей и культурой Восто-
ка, его боевыми искусствами, 
ждут 14 сентября на ВВЦ, в 
павильоне №53. Там центр 
боевых искусств «Дамо» про-
ведёт традиционный ежегод-
ный праздник. 

Как рассказали в пресс-
службе центра, гости смо-
гут не просто посмотреть 
на традиционный «танец 
львов» и показательные вы-

ступления мастеров ушу, в 
программе многочислен-
ные мастер-классы от веду-
щих мастеров единоборств 
— руководителей «Дамо», а 
также конкурсы и виктори-
ны с призами и подарками! 
Всех гостей праздника ждёт 
сладкий стол.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ научат ушу 
и накормят сладостями

Один из тихих, уютных 
двориков бывшего города Ба-
бушкина, или старой Лосин-
ки, запечатлела Т.П.Трухачёва 
в 1961 году. Снимок сохра-
нился в личном архиве Ки-
рилла Курдовера. Действие 
происходит в районе нынеш-
него дома 17 на улице Лётчи-
ка Бабушкина. 

Пока страна покоряет кос-
мос, местные жители осваи-
вают настольный теннис. 
Жаркая баталия разгорелась 
за массивным самодельным 
столом. На переднем плане 

слева — куча будущих дров. 
Очень колоритно смотрится 
белоснежное бельё на верёв-
ке. Уставшая от домашних 
забот хозяйка сидит на зава-
линке возле старого деревян-
ного домика, крытого желе-
зом. Чуть дальше из-за дере-
вьев выглядывает многоэтаж-
ная кирпичная новостройка. 
Пройдёт совсем немного вре-
мени, и обитатели этого ми-
лого дворика справят долго-
жданное новоселье.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

В Лосинке любили пинг-понг СТАРОЕ ФОТО

  Начало в 14.00, 
вход свободный
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

14.09 в 7.30 — Оптина Пустынь
15.09 в 8.00 — Переславль-
Залесский
15.09 в 13.00 — Басманная слобо-
да (пеш.)
19.10 в 19.00 — От Волхонки
до Арбата (пеш.)
21.09 в 9.00 — В гости к игрушке 
(Богородская фабрика и музей
игрушки)
21.09 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
22.09 в 12.00 — Московские
фонтаны

22.09 в 13.00 — Замоскворечье 
(пеш.)
29.09 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
5.10 в 7.30 — Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь
5.10 в 12.00 — Послевоенная
Москва (архитектура 1947-1955 гг.)
6.10 в 12.00 — Москва для
Почемучек (с призами)
12.10 в 7.30 — Углич
13.10 в 7.30 — Торжок

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193, 
http://zhiclub.ru

Компания «Живая плане-
та» представляет ряд экс-
курсионных программ, кото-
рые заинтересуют не только 
детей, но и взрослых.

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой, прохо-
дя определённые этапы пу-
тешествия, малыши должны 
отгадать загадки, решить 
поставленные задачи.

Экскурсия «Живая пла-
нета» — для детей 7 лет и 
старше, а также их роди-

телей. Во время экскурсии 
сама планета Земля прихо-
дит к вам и рассказывает об 
истории своего создания, о 
том, как мы, люди, пытались 
познать её тайны и космоса. 
В выставочных залах музея 
вы увидите первые спутни-
ки и космические корабли, 
больше узнаете об истории 
полёта Белки и Стрелки, 
заглянете в «Восток 1» и 
на космическую станцию 
«Мир».

По окончании всех экскур-
сий ребят ждут памятные 
подарки и дипломы юных 
космонавтов.

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

В космос
на выходные!

Вот и закончились летние каникулы, дети вернулись в 
город, а, значит, перед родителями вновь встаёт непро-
стая задача, чем занять ребёнка в выходные.

НА ДОСУГЕ

«Звёздный бульвар» объя-
вил фотоконкурс на лучшую 
фотографию современного 
СВАО. Для участия необхо-
димо зарегистрироваться на 
форуме «ЗБ» www.zbulvar.ru/
forum/ и в теме «Фотоконкурс» 
выложить любые три фотора-
боты. Также можно прислать 

работы на адрес Кonkurs@
zbulvar.ru Победителя опреде-
лят сами жители, проголосовав 
на сайте газеты, а также ре-
дакционное жюри. Приём ра-
бот — до 3 ноября. Объявление 
победителя — 4 ноября. Один 
из главных призов — электрон-
ная книга! 

Фотоконкурс на сайте газеты!
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К
атерина Шпица 
проснулась знаме-
нитой после вы-
хода фильма-ка-
т а с т р о ф ы 

«Метро», в котором 
сыграла одну из глав-
ных ролей. Буквально 
сразу поступило предло-
жение стать ведущей шоу 
«Вышка» на Первом: её канди-
датуру утвердил лично Кон-
стантин Эрнст. А затем ей 
позвонил Илья Авербух и 
пригласил стать участни-
цей легендарного «Ледни-
кового периода». Встре-
титься с Катей мы дого-
ворились в её выходной, в 
этот день у неё не было ни 
тренировок, ни съёмок. Ме-
стом встречи стала детская 
площадка. 

Катя, хрупкая невысокая 
девушка в джинсах и футбол-
ке, внешне напоминает скорее 
студентку, чем кинозвезду. Её 
сыну Герману всего полтора года, 
и, пока мама даёт интервью, он 
с восторгом разглядывает про-
езжающие мотоциклы и пинает 
ногой мяч.

— Сегодня я наконец-то могу 
весь день с сыном провести, — 
улыбается Катя. — А вообще, 
часто беру его с собой на съём-
ки. Особенно это было важно, 
пока кормления были слишком 
частыми и я не могла отлучать-
ся на целый день. Этим летом 
у меня было два проекта: «Яма» 
по Куприну и «Весёлые ребята» 
— ремейк знаменитого совет-
ского мюзикла, созданного 
под руководством Валерия То-
доровского. На съёмки «Ямы» 
тоже  брала сына с собой. Мне 
с ним легко: он любит гулять, 
с удовольствием наблюдает за 
машинами. У одного экскава-
тора может полчаса бродить, 
рассматривая.

Словно в подтверждение 
её слов Герман, заметив сто-
ящий трактор, приходит в 

восторг, и мы перемещаем-
ся на другую сторону улицы 
вместе с коляской. 

— Муж помогает? 
— Конечно. Костя — мой 

главный помощник, нарав-
не со свекровью. Больше неё, 

по-моему, никто в общей слож-
ности не провёл дето-часов! 

(Смеётся.) Скоро мама при-
едет помогать… 
— Сейчас тебя смело 
можно назвать популяр-
ной актрисой. А ты сама 
ощущаешь, что жизнь 
меняется? На улицах, к 
примеру, уже узнают?

— Конечно, меняется… 
Вот и «Ледниковый пери-
од» подвёл своеобразную 

черту: вроде как уже в 
звёзды записали. Но я до 

сих пор себя совсем не 
чувствую звездой. А на 
улицах меня редко уз-

нают: я ведь почти не кра-
шусь. Перед камерами мы все 

смотримся иначе, и никто не ожи-

дает увидеть перед собой щуплого 
воробушка вместо какой-нибудь 
величавой птицы. (Смеётся.) Мне 
это нравится. Живу себе спокойно: 
никого не трогаю, и никто меня не 
трогает. Хотя, пожалуй, в метро ста-

ли чаще на меня внимание обращать. 
Едешь иногда на эскалаторе, и вдруг 
кто-то начинает на тебя коситься, 
поворачивается к своему спутнику 
и говорит: «Смотри, это же, по-мое-
му, эта…» В такие моменты ощущаешь 
себя каким-то животным из зоопар-
ка. Но с другой стороны, если кто-то 
порадуется, что увидел в метро чело-
века из телевизора, и у него улучшит-
ся настроение, это здорово. 
— Часто пользуешься метро?

— Конечно. А что делать? У меня, к 
примеру, в Останкине подруга живёт, 
и мы с Германом периодически при-
езжаем гулять в Ботанический сад. На 
такси в наше время не наездишься. Да 
и стоит ли мучить ребёнка в проб-
ках? Проще спуститься в метро.

Тем временем усаживаем Германа 
в коляску и медленно идём к метро. 
Периодически оживает телефон в 
Катиной сумочке: то подруга, то ро-
дители, то её директор. С последним 
— разговор о предложении съёмки в 
новой комедии. «Нет-нет, будем от-
казываться», — с уверенностью кача-
ет головой Шпица.
— Часто отказываешься от ролей? 

— Всех денег не заработаешь! А 
я теперь могу себе позволить рас-
ставлять приоритеты. Если посто-
янно сниматься, то вообще дома 
бывать перестанешь. Мне важно 
смотреть, как растёт и развивает-
ся Герман. Помню, когда он толь-
ко появился, меня терзала мысль: 
«Господи, сделай так, чтобы я уви-
дела, как он сделает первые шаги!» 
Я очень боялась, что из-за работы 
пропущу этот важный момент… На 
моё счастье, всё случилось на моих 
глазах. 

— Ты задумывалась когда-нибудь 
о том, чем могла бы заниматься 
помимо съёмок в кино? 

— Иногда я думаю о том, что хо-
тела бы когда-нибудь открыть соб-
ственное дело. Но это должно быть 
что-то особенное, то, что несёт лю-
дям радость. Я бы не могла, например, 
заниматься тем, во что сама не верю.
— Например?

— Мне недавно сказали про Гер-
мана: «Он у вас такой улыбчивый и 
симпатичный, можно было бы на 
нём уже зарабатывать в рекламе». И 
я задумалась: а что рекламировать? 
Памперсы? Я категорически против 
того, чтобы держать детей в пампер-
сах дольше, чем первый месяц жиз-
ни. Детское питание? Тоже не стала 
бы, потому что в последнее время 
в нём стало много аллергенов, для 
сына всегда старалась готовить са-
мостоятельно. Я вообще против упо-
требления детьми молочных про-
дуктов в таких количествах. Я много 
времени посвятила изучению этого 
вопроса, со специалистами консуль-
тировалась. Мне объяснили, что мо-
лочный белок — это тяжёлый белок, 
а кальций есть и в других продуктах. 
— Ты рассуждаешь как человек, 
который с раннего возраста гото-
вился к материнству…

— Герман появился стихийно. Ви-
димо, сам определил, когда наступи-
ло его время. Но я и правда была го-
това к рождению ребёнка. Когда-то 
очень давно я сказала себе, что мой 
первенец должен появиться не по-
зже чем мне исполнится 26 лет, а 
потом забыла об этом. Вспомнила, 
лишь увидев две полоски на тесте.

Беседовала Елена ХАРО 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Екатерина Шпица: Я категорически 
против памперсов  

Молодая актриса рассказала о своём первенце 
и о том, почему не ощущает себя звездой

Всех денег 
не заработаешь. 
Мне важно видеть, 
как растёт Герман
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8 (499) 714-5225
8-985-152-1984
8-903-783-5575

Остекление
балконов, лоджий

(из пластика и алюминия)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Тамбуры, 
двери, 
витражи, 
офисные 
перегородки

ОКНАОКНА
www.oknadakos.ru

Скидки!
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65 ул. Полярная, д. 4, к. 1

8 (499)  391O4791
ул. Лётчика Бабушкина, д. 31

8 (499) 391O4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ'КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco'akril.ru

8 (495) 222'05'63
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Андрейка, зачем ты киску 
обидел? Она же «бабушка», 
старенькая. 
— Она не бабушка, она не уме-
ет варить суп.

— Мне ботинок натёр заднюю 
пяточку.

— Андрей, какой же ты неслух! 
— Мам, я — послух!

Поднял опавший лист и гово-
рит:
— Смотри, мамуль, листочек 
пожелтел и стал красным.

— Андрей, нельзя много кон-
фет кушать, зубки выпадут.
— А вы купите мне как у ба-
бушки, я их тоже буду в стакан-
чике мыть. 

Мам, я — послух!
Андрюша, от 3 до 5 лет

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

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Сбил на «зебре»
Вечером 5 сентября 

23-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2112 двигался по 
Изумрудной улице в сторону 
улицы Менжинского. Возле 
дома 4 (у автобусной оста-
новки «Изумрудная улица») 
он сбил 53-летнего пешехо-
да, переходившего дорогу 
по «зебре». Его доставили 
в больницу с травмой голо-
вы и переломом руки.

Врезался в столб на улице 
Вильгельма Пика

6 сентября около двух 
часов ночи молодой че-
ловек ехал на «Ладе При-
ора» по улице Вильгель-
ма Пика со стороны ули-
цы Сергея Эйзенштейна. 
На перекрёстке с Сельско-
хозяйственной улицей он 
не справился с управлени-
ем и врезался в фонарный 
столб. 21-летний водитель 
получил серьёзные травмы. 
Пострадавшего отвезли в 
Институт Склифосовского.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Скорпи-

он. Код. Чернозем. Путина. 
Никель. Единство. Сомик. 
Батрак. Вокал. Уха. Состав. 
Удар. Килт. Внук. Аорта. Кар-
тина.

По вертикали: Теннисист-
ка. Комиссар. Кваква. Пече-
нье. Овин. Лук. Прибаутка. 
Нанду. Нал. Тест. Козни. Труд. 
Наваха. Домна. Окарина.
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

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

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205'7449 
8 (495) 410'2603 
8 (499) 205'0425 
e'm ail: rek@zbulvar.ru
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ТОЛЬКО
В СЕНТЯБРЕ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

Выезд сметчика бесплатно

profstroymsk.ru

8 (495) 506-62-17

САМЫЕСАМЫЕ
НИЗКИЕНИЗКИЕ
ЦЕНЫЦЕНЫ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Yй эт.
8 (495) 971N06N52, 740N94N73

www.tandemNk.ruре
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Конец ХХI века, ЗАГС: «В 
знак любви и верности обме-
няйтесь кольцами, номерами 
банковских счетов, логинами и 
паролями от социальных сетей».

Пенсия 7 тысяч, однуш-
ка в хрущёвке, старая стер-
ва жена, безработные алко-

голики дети, разбитый «Мо-
сквич», участок возле боло-
та за 200 км от города — что 
ещё нужно, чтобы спокойно 
встретить старость?

В доме, где есть дети, иде-
ально чисто может быть только 
в вазочке с конфетами.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД


