
Кто обрежет нависшие 
ветви над детсадом 
в Останкине?  
Ответы на вопросы 
наших читателей  cтр. 8

Почему в округе случился 
«день жестянщика»

cтр. 9 

Следователь из Бибирева 
задержал лжериелтора

cтр. 10 
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Актёр «Глухаря» 
Владимир 
Фекленко 
рассказал 
о погоне 
на Полярной  БУЛЬВАРБУЛЬВАР
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Система доставки продуктов в магазины будет меняться

Он в детстве 
драться 
не умел 
Герою Советского 
Союза Андрею 
Серебрякову — 
100 лет

cтр. 11 

Как благоустроят 
округ в 2014 году

стр. 7
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 пожа-
ров и 13 возгораний. Один 
человек пострадал.

В Бутырском районе 
при пожаре 
эвакуировали 15 человек

Около пяти часов вече-
ра жильцы дома 4 на улице 
Фонвизина позвонили 01 — 
из соседней квартиры валил 
дым. Огнём оказалось охва-
чено около 50 кв. м. Пожар-
ным пришлось эвакуировать 
15 человек из соседних квар-
тир. В горевшей комнате об-
наружили женщину. В тяжё-
лом состоянии с ожогами ско-
рая доставила её в больни-
цу №36. По предварительной 
версии дознавателей, жен-
щина и заснула с непогашен-
ной сигаретой. 

В Алексеевском удалось 
избежать взрыва газа

Вечером в одной из квар-
тир в доме 147 на проспек-
те Мира произошла утечка 
газа. От холодильника, сто-
явшего рядом с плитой, про-
скочила искра, и газовый 
шланг загорелся. К счастью, 
жильцы были дома. Услышав 
громкий хлопок, они тут же 
набрали 01 и 04, а сами вы-
бежали из квартиры. Опера-
тивно прибывшие пожарные 
69-й части погасили огонь, а 
сотрудники Мосгаза пере-
крыли газ и быстро устра-
нили протечку. Никто из жи-
телей дома не был эвакуиро-
ван, пострадавших нет.

В Лосинке сгорел 
вагон электропоезда

Пожар начался около по-
ловины первого ночи непо-
далёку от станции Лосино-
островская. В отстойнике 
стояли списанные на ме-
таллолом вагоны электро-
поездов. Один из них и за-
горелся. Предварительная 
причина пожара — поджог, 
сторожа рассказали дозна-
вателям, что около отстойни-
ка часто прохаживается «не-
благополучный контингент» 
— бомжи, пьяные...

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

В Бутырском районе — 
фестиваль комиксов

На «Флаконе» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36, стр. 
2) с 1 по 3 ноября пройдёт 
фестиваль комиксов. Бу-
дет мастер-класс от амери-
канского художника Майк-
ла Голдена, автора обложек 
комиксов о Человеке-пауке, 
Халке и Железном челове-
ке. Вся программа — на сай-
те kommissia.ru

Экологи СВАО 
объявляют видеконкурс 

Управление ООПТ по 
СВАО объявляет конкурс ви-
деоработ «Природа Северо-
Востока». Это могут быть ко-
роткие ролики о природных 
явлениях, полноценные доку-
ментальные фильмы, видео-
отчёты о работах в парках и 
т. д. Видео можно направлять 
до 1 марта 2014 года. Под-
робная информация — на 
сайте www.ooptsvao.mos.ru

Р
аиса Ивановна с проезда Якуш-
кина победила в окружном эта-
пе конкурса «Московская су-
пербабушка-2013». 

— Я даже не думала о победе, — го-
ворит она. — Участвовала просто для 
удовольствия — чтобы нарядно одеть-
ся, причесаться, посмотреть на других 
участниц.

Раиса Ивановна, которой сейчас под 
70, выросла в Марьиной роще, но ещё 
в 1960-е переехала в Отрадное. Рабо-
тала вагоновожатой — водила трам-
ваи депо имени Баумана по маршру-
там №5, 17, 11, 7. А увидев однажды 
женщину на красивой машине, забо-
лела идеей стать водителем и в начале 
1970-х устроилась в таксомоторный 
парк. 

Ей доводилось возить многих ар-
тистов — Наталью Белохвостикову 
и Ольгу Аросеву, Маргариту Володи-

ну и Бориса Рунге. Леонид Куравлёв, 
сев однажды к ней в такси, удивил-
ся: «Вы такая маленькая, а управляе-
те такой большой ма-
шиной!» «Это она 
мною управля-
ет, я только на 
педали жму!» 
— отшутилась 
Раиса Ивановна. 

На конкурсе Ра-
иса Ивановна чита-
ла стихи о своей семье, 
пела заводную мексикан-
скую песню «Чилита» и ар-
тистично дефилировала в 
сиреневом вечернем пла-
тье. 

У Раисы Ивановны — 
сын, дочь и двое взрослых 
внуков.

Марина ТРУБИЛИНА

Раиса Оленина 
из Отрадного стала 
супербабушкой 

12 ноября с 15.30 до 17.00 
— горячая линия админист-
рации Останкинского района 
с населением, тел. (495) 615-
6768.

13 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации района Ро-
стокино с жителями (библио-
тека №90, Будайский пр., 7 
корп. 2).

20 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации района Юж-
ное Медведково с жителями 
(помещение управы, Ясный 
пр., 17); в 19.00 — встреча ад-
министрации Останкинского 
района с жителями (конфе-
ренц-зал управы, ул. Акаде-
мика Королёва, 10); в 19.00 
— встреча администрации 
района Свиблово с жителя-
ми (кинотеатр «Сатурн», ул. 
Снежная, 18). 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

iiКОРОТКО

В павильоне №2 «Народ-
ное образование» на ВВЦ 
открылся интерактивный 
музей «Фабрика ёлочных иг-
рушек». В музее представле-
ны старинные игрушки ХХ 
века, лучшие образцы сов-

ременных ёлочных украше-
ний действующих заводов 
России и бывших республик 
Советского Союза. С 9.00 до 
10.00 музей можно посетить 
бесплатно. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

На пейджер префекта обрати-
лась Ирина Борисовна с Сельско-
хозяйственной улицы. Она пожа-
ловалась, что с остановки «Улица 
Сельскохозяйственная», у «Дик-
си», сняли павильон, и люди вы-
нуждены стоять под дождём с 
тяжёлыми сумками в руках. Пере-

несли также расположенную ря-
дом остановку трамвая, от которой 
можно было добежать до автобуса.

Из управы района Ростоки-
но сообщили, что, по информа-
ции ГУП «Мосгортранс», рабо-
ты по монтажу павильона ожи-
дания по адресу: ул. Сельскохо-

зяйственная, 2, запланированы 
на IV квартал 2013 года. Оста-
новочный павильон по адресу: 
 просп. Мира, 133, перемещён 
лишь на время работ по стро-
ительству новых специальных 
посадочных платформ.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660A1045

На ВВЦ открылась 
«Фабрика ёлочных игрушек»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В ОМВД 
Алексеевского 

района — 
новый начальник
Начальником 

ОМВД Алексе-
евского рай-
она стал пол-
ковник Виктор 
Константинов. 
В правоохранительных орга-
нах служит с 1981 года, начи-
нал службу постовым поли-
цейским, затем работал участ-
ковым, старшим дознавателем, 
начальником отдела дознания, 
начальником ОМВД района Ха-
мовники и начальником дежур-
ной части управления УВД по 
ЦАО. Виктор Вениаминович же-
нат, у него двое детей.

Алина ДЫХМАН

НАЗНАЧЕНИЕ

На остановке «Улица Сельскохозяйственная» 
поставят новый павильон 
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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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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОC77C01C002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 
Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — от 6000 руб.
СКИДКА 5% и выше

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог
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АКЦИЯ!
Пенсионерам

СКИДКИ – 100%
на лечение зубов

до 30.11.2013 г.
м. «Медведково»,
ул. Широкая, дом 3, корп. 3
Т. 8 (495) 540-40-22

Стоматология «ВАШ ДОКТОР»

vash-doctor.comvash-doctor.com
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 «Искру» в Ростокине 
реконструируют к ЧМ-2018

Прасковья Титовна рано 
осталась сиротой, росла в 
деревне под Тулой в семье 
старшей сестры. А уже в 16-
17 лет отправилась в Москву, 
знакомые устроили её здесь 
в няньки. В середине 1930-х 
она вышла замуж за милици-
онера. Родила трёх сыновей-
погодков.

В 1941-м муж ушёл на 
фронт, а Прасковья Замурае-
ва с детьми уехала в родную 
деревню. 

— Деревня была захваче-
на немцами, а потом её ос-
вободили наши войска, — 
рассказывает родственни-
ца бабушки Тамара Трофи-
мовна. — И совпало так, что 
в этих частях как раз воевал 
её муж. Так что ему удалось 
там встретиться с женой и 
детьми.

После войны в семье по-
явился четвёртый ребёнок 
— дочка. Супруги вместе ра-

ботали на заводе. Прасковья 
Титовна очень любила гу-
лять по ВДНХ, Останкинско-
му парку. Выйдя на пенсию, 
регулярно ходила в парк на 
танцы.

— Она очень любила петь 
и плясать, — говорит Тама-
ра Трофимовна. — Несколь-
ко частушек бабушка испол-
нила и на своём 100-летнем 
юбилее. 

Марина ТРУБИЛИНА

100-летняя Прасковья Замураева 
из Останкина 

до сих пор поёт частушки 

C 27 октября будет вос-
становлено движение трам-
ваев маршрута №27 на 
участке от Соболевского 
проезда до станции метро 
«Дмитровская». По данным 
пресс-службы Мосгортран-
са, изменения в движении 
были связаны с ремонтом 

трамвайных путей в этом 
районе. Кроме того, будет 
отменён компенсирующий 
маршрут автобуса №027, ко-
торый следовал параллель-
но закрытому участку трам-
вайной линии со всеми су-
ществующими остановками.

Мария ГУСЕВА

На дизайн-заводе FLACON 
(Б. Новодмитровская ул., 36) 
в следующем году заплани-
ровано открытие капсульно-
го отеля. 

Капсульный отель — при-
думка экономичных японцев. 
«Номера» в отеле — это ячей-
ки для сна, где на площад-
ке два метра в длину и метр 

в ширину оборудована кро-
вать. В России такие отели 
появились совсем недавно. 
Однако наши соотечествен-
ники улучшили условия про-
живания посетителей. Номер 
в таком отеле — это неболь-
шая комната с кроватью, сто-
ликом и полками для вещей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На «Флаконе» откроют 
капсульный отель 

В этом году исполнилось 
120 лет со дня рождения по-
лярного лётчика Героя Со-
ветского Союза Михаила Ба-
бушкина, имя которого но-
сит один из районов округа. 
В честь юбилея Михаила Ба-
бушкина на Поклонной горе 
рядом с музеем установят па-
мятник. 

— Бронзовый бюст героя 
будет установлен в рамках 
большого проекта, который 
с 2006 года реализует оргко-
митет по увековечению памя-
ти первых Героев Советского 
Союза, — рассказывает автор 
проекта, председатель оргко-
митета, почётный полярник 
России Игорь Баянов. — Юби-
лейные торжества пройдут в 
Суворовском училище, а от-
крытие памятника планирует-
ся в ноябре. 

Юрий СТАРОДУБОВ 

Бюст лётчика 
Бабушкина 
установят 
на Поклонной горе

Чемпионом Москвы по ар-
мрестлингу среди кадетов стал 
ученик 11-го класса Шереме-
тьевского кадетского корпуса 
Алексей Бозовчук.

— Я никогда в жизни до это-
го армрестлингом не занимал-
ся, мой спорт — вольная борьба, 
— говорит он. — Спасибо мое-
му тренеру Виталию Грекову, он 
буквально заставил меня: давай, 
мол, пробуй, у тебя получится! 
Вот я и попробовал…

По словам Алексея, тренер 

буквально за пять минут до 
старта рассказал ему о прави-
лах армрестлинга, об основных 
приёмах. И Алексей победил! 

Сегодня кадет борьбу бро-
сать не собирается, но и арм-
рестлингом решил заняться 
всерьёз. А в свободное от спорта 
время занимается углублённым 
изучением истории начала ХIХ 
века и готовится к поступлению 
в вуз. В какой, пока не решил, 
главное — в военный.

Алексей ТУМАНОВ

Кадет из Лосиноостровского — чемпион Москвы по армрестлингу
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АН «Лианозово»

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

 1— и 2-комн. квартиры,
ул. Мурановская, д. 10,

 2-комн. квартира,
ул. Абрамцевская, д. 2,

 3-комн. квартира,
ул. Новгородская, д. 30

 3-комн. квартира,
Зеленоград (Андреевка)

Приглашаем на работуре
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В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Сортируете ли вы мусор?Наш следующий 

вопрос:
Достаточно ли в городе 
общественных 
туалетов?  

70% — нет, потому что нет 
специальных контейнеров 
26% — нет и не буду 
4% — да 
1% — выбрасываю пластик отдельно 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

С
тадион «Искра» 
(ул .  Сельскохо-
зяйственная, 26а) 
ожидают большие 

перемены. В 2018 году 
здесь будут тренировать-
ся команды — участни-
цы чемпионата мира по 
футболу: по требованию 
ФИФА все сборные, прие-
хавшие на соревнования, 
должны иметь в 20 мину-
тах от места своего про-
живания арену для трени-
ровок. Кроме того, здесь 
будет построен много-

функциональный совре-
менный спортивный ком-
плекс.

Градостроительная зе-
мельная комиссия Москвы 
одобрила проект, согласно 
которому здесь будут два 
центра спортивной меди-
цины, гостиничный ком-
плекс для спортсменов, от-
ель для тренеров, торговые 
помещения, технические 
службы, подземная стоян-
ка почти на тысячу авто-
мобилей. При этом сущест-
вующие спортивные поля 

будут сохранены и благоу-
строены.

— Пока принято реше-
ние, что арена будет точ-
но реконструирована, — 
рассказал руководитель 
Управления физкультуры и 
спорта СВАО Сергей Пи-
менов. — Но никаких точ-
ных сроков начала рекон-
струкции, а также затрат на 
её проведение вам пока ни-
кто не назовёт. Могу лишь 
сказать, что это чисто ин-
вестиционный проект.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Здесь в 2018 году будут тренироваться звёзды мирового футбола  

25-летнего жителя с прое-
зда Шокальского доставили 
в ОМВД по району Северное 
Медведково после семейно-
го скандала. Пока сотрудник 
полиции оформлял необходи-
мые бумаги, парень неожи-
данно достал изо рта бритву 
и полоснул по левой руке. По-

лицейские вызвали скорую. 
Однако по пути в больницу па-
рень выскочил из машины во 
время остановки. Вечером он 
сам пришёл в полицию и напи-
сал заявление о том, что к со-
трудникам отдела никаких пре-
тензий не имеет.

Екатерина МИЛЬНЕР

Мужчина из Северного Медведкова 
попытался покончить с собой в полиции 

Трамвай №27 ходит 
по прежнему маршруту

Алексей Бозовчук (справа) занимается ещё и борьбой
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С
обытия на овощной 
базе в Бирюлёве до-
ставили хлопот не 
только полиции. Воз-

ник вопрос: хватит ли Мо-
скве продуктов? Ведь скан-
дальная овощебаза обеспе-
чивала город примерно 10% 
овощей и фруктов. А вновь 
открывать её городские 
власти не собираются: уж 
больно много там было об-
наружено санитарных нару-
шений, работали в основном 
нелегальные мигранты.

Продукты 
не исчезнут

Сейчас в городе ведёт-
ся работа по «переброске» 
арендаторов, имевших скла-
ды в Бирюлёве, на другие 
овощебазы, благо в Москве 
их хватает. Продовольствен-
ный комплекс города состо-
ит из 50 оптовых баз. Из них 
15 хладокомбинатов плюс 8 
общетоварных складов, 16 
плодоовощных баз (13 круп-
ных), 11 логистических тер-
миналов и крупных склад-
ских комплексов.

По словам руководите-
ля Департамента торговли и 
услуг г. Москвы Алексея Не-
мерюка, для всех аренда-
торов создан льготный ре-
жим: они могут позвонить, 
уточнить, где есть свобод-
ные площади на сегодняш-
ний день, и получат столько 
времени для вывоза товаров, 
сколько им потребуется».

Успокаивает также то, что 
на днях Правительство Мо-
сквы подписало соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, соци-
альном и культурном сотруд-
ничестве с администрацией 
Липецкой области. Этот ре-
гион лидирует по поставкам 
в столицу сельскохозяйст-
венной продукции.

— Продукция Липецкой 

области, можно сказать без 
преувеличения, присутству-
ет на столе практически всех 
москвичей, — заметил во 
время подписания договора 
Сергей Собянин.

Нас заверяют, что без ово-
щей и фруктов Москва не 
останется.

Слишком много 
арендаторов-
посредников

Тем не менее непригляд-
ная картина на бирюлёв-
ской базе показала, что в го-
роде не всё благополучно с 
доставкой продуктов в ма-
газины. Логистика зачастую 
хромает. Число арендаторов 
(читай — посредников) за-
шкаливает. 

Такой факт: 85% обще-
го количества продоволь-
ственных баз сдают свои 
склады в аренду. Из осталь-
ных 15% чуть меньше поло-
вины (7%) совмещают два 
вида деятельности: и сда-
ют склады в аренду, и ве-
дут торговлю. И только у 
8% баз основная деятель-
ность — это производство 
пищевых продуктов и тор-
говля ими.

Иными словами, 92% го-
родских баз — это, поми-

мо прочего, ещё и кормуш-
ка для посредников. За счёт 
промежуточного звена 
цены на продукты накручи-
вают.

По официальной стати-
стике, на потребление све-
жей продукции москви-
чи тратят на 40% больше 
средств, чем жители других 
городов-миллионников Ев-
ропейской части России. 
Справедливости ради надо 
сказать, что на этот показа-
тель влияют не только цены 

в наших магазинах, но и бо-
лее высокий уровень благо-
состояния москвичей, по-
зволяющий покупать боль-
ше качественных продуктов.

Но если сравнивать с за-
падными странами, нам есть 
к чему стремиться. По уров-
ню потребления свежих про-
дуктов Москва отстаёт от ев-
ропейских городов. Напри-
мер, объёмы потребления 
свежих фруктов и овощей в 
Берлине выше на 52%, в Пра-
ге — на 43%, в Будапеште — 

на 23%, в Варшаве — на 18%. 
По уровню потребления све-
жего мяса Москву опережа-
ют: Будапешт — на 50%, Вар-
шава — на 31%, Прага — на 
40%, Берлин — на 23%.

Поможет кластер
По мнению специали-

стов, нехватка свежих про-
дуктов на нашем столе свя-
зана с недостаточно разви-
тыми инфраструктурой и 
логистикой. Скоропортя-
щаяся продукция не так бы-
стро доставляется в Москву, 
как требуется.

Ситуация должна сущест-
венно улучшиться после того, 
как в Москве построят агро-
продовольственный кластер. 
Это будет комплекс баз, где 
сельхозпроизводители долж-
ны получить гарантирован-
ный сбыт своей продукции. За 
счёт ликвидации посредни-
ков-арендаторов закупочные 
цены в кластере будут ниже. А 
стало быть, и стоимость све-
жих продуктов в магазинах не 
должна зашкаливать.

Для продовольственного 
кластера планируют постро-
ить три объекта — в САО, 
ЗАО и ЮАО. Их общая пло-
щадь составит 477 га. Новы-
ми рабочими местами здесь 
обеспечат 7,5 тыс. человек.

Александр ЛУЗАНОВ

Москве нужно больше 
свежего мяса и овощей 
Система доставки продуктов в магазины будет меняться

Мы едим свежих фруктов 
и овощей в полтора раза меньше, 
чем берлинцы

ГОРОД

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на минувшей неделе 
посетил филиал Лианозов-
ского парка на улице Гон-
чарова. Нынешним летом 
парк комплексно благоу-
строили. Были восстанов-
лены газоны, обустроены 
детские площадки, проло-
жена велодорожка, появи-
лись шахматный павильон, 
танцевальная площадка, 
открытая сцена, бельчат-
ник, летнее кафе и фонтан.

— Здесь была непригляд-
ная ситуация. И депутаты, и 
жители много раз обраща-
лись, чтобы здесь провели 
коренную реконструкцию. 
Сегодня парк выглядит сов-
сем по-другому, — отметил 
Сергей Собянин, заявив, 
что необходимо объявить 
конкурс на название для 
филиала парка. 

По информации портала 
mos.ru 

Парку на Гончарова дадут название  
10 тысяч фонарей станут 
энергосберегающими

В этом году в Москве 10 тыс. 
уличных светильников заменят 
на энергосберегающие. Об 
этом сообщил глава Департа-
мента топливно-энергетическо-
го хозяйства Павел Ливинский. 
Если экономический эффект 
себя оправдает, эксперимент 
распространится на весь город. 

Зимой к нам приедут 
ярмарки из Европы 

В конце декабря — начале 
января в Москве пройдёт фе-
стиваль рождественских яр-
марок европейских и россий-
ских городов. Как сообщил 
руководитель Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк, на Манежной площади 
будет работать международ-
ная ярмарка. В Камергерском 
переулке откроется Пражская 
ярмарка. На Пушкинской пло-
щади и Страстном бульваре 
будет торговать Вена. У Боль-
шого театра в сквере зарабо-
тает Страсбургская ярмарка. 
В Китайгородском проезде 
разместятся немцы. А самая 
главная ярмарка — Москов-
ская — развернётся у памят-
ника Юрию Долгорукому. 

Картины из Третьяковки 
разместят на фасаде 
и подсветят 

Строительство нового кор-
пуса Третьяковской галереи 
начнётся в I квартале следу-
ющего года. Об этом сооб-
щает официальный сайт сто-
личного стройкомплекса. Ми-
нистр культуры РФ Владимир 
Мединский заявил, что новое 
здание будет «ниже соседних 
строений в едином и в то же 
время современном стиле с 
нынешним зданием Третья-
ковской галереи». На фаса-
де нового здания будут демон-
стрировать картины из собра-
ния Третьяковской галереи.
По сообщениям информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На заседании столичного 
правительства мэр Сергей 
Собянин заявил, что Москва 
сделает всё возможное для 
поддержки пострадавших во 
время теракта в Волгограде. 
«При поступлении просьбы об 
оказании помощи незамедли-
тельно сделайте всё необхо-
димое», — обратился он к чле-
нам правительства.

Глава Департамента здра-
воохранения города Георгий 
Голухов сообщил, что четверо 
пострадавших из Волгоград-
ской области уже проопери-
рованы в столичных клиниках. 
На днях в Москву доставили 
ещё одного тяжёлого паци-
ента — подростка с серьёз-
ной глазной травмой. Мос-
ковские клиники готовы ока-
зывать дальнейшую помощь 
пострадавшим.

Напомним, 21 октября в 
Волгограде террористка-
смертница взорвала автобус. 
Погибли 6 человек и более 30 
попали в больницу.

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Москва приняла 
пятерых 

пострадавших 
в теракте

Сергей Собянин был удовлетворён благоустройством парка

Предлагайте свой вариант

Голосование за название проводится на портале Департа-
мента культуры города Москвы (kultura.mos.ru) и на странице 
Департамента в Фейсбуке (facebook.com/mosdepkultura) до 
5 ноября 2013 года. 

Свой вариант вы можете предложить на сайте www.svao.
mos.ru через обращение в разделе «Обратная связь». w

w
w

.m
os

.ru
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Затянувшийся ремонт 
на Новомосковской ули-
це, где идут работы по пе-
рекладке коммуникаций, 
должен быть ускорен, до-
рогу надо привести в по-
рядок. Об этом префект 
Валерий Виноградов зая-
вил в ходе cубботнего объ-
езда территории Остан-
кинского района. Продол-
жающиеся долгое время 
дорожные работы способ-
ствуют созданию пробок, 
вызывают жалобы жите-
лей, тут всё очень нео-
прятно. Префект поручил 

ОАТИ и транспортной ко-
миссии разобраться в си-
туации и ускорить завер-
шение работ.

Во время объезда Вале-
рий Виноградов проверил 
ход работ по благоустрой-
ству и строительству пло-
щадки для скейтбординга 
в парке «Останкино» и ос-
мотрел площадки, где пла-
нируется разместить базу 
для спецтехники ГБУ «Жи-
лищник». Также префект 
посетил метеостанцию на 
ВВЦ.

Марина МАКЕЕВА  

ОКРУГ

На публичные слуша-
ния представляется проект 
градостроительного плана 
земельного участка с обо-
сновывающими матери-
алами на размещение ам-
булаторной поликлиники 
по адресу: ул. Изумрудная, 
вл. 14. 

Информационные ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний будут пред-
ставлены с 6 по 15 ноября 
на экспозиции по адре-
су: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1 (здание упра-
вы района Лосиноостров-
ский). Часы работы: с 9.00 
до 17.00 (суббота, воскре-
сенье — выходные дни). 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состо-
ится 18 ноября 2013 года 
в 19.00 по адресу: ул. Изум-
рудная, 13, корп. 3, в акто-
вом зале ГБОУ г. Москвы 
СОШ №298. Начало ре-
гистрации участников — 
18.00.

Информационные мате-
риалы — на сайте управы 
www.loinfo.ru

  Телефон Окружной 
комиссии в СВАО 
(495) 680-7948. 
Почтовый адрес: 129090, 
Москва, просп. Мира, 18, 
эл. адрес: 
svao-us2013@yandex.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В Лосинке обсудят 
строительство поликлиники 

 Анна Леонова, домохо-
зяйка, ул. Лётчика Бабуш-
кина, 39:
— Нет, проблем никаких нет. 
С тех пор как его поставили, 
как мне кажется, он ни разу 
не ломался, по крайней мере, 
я такого не припоминаю. Жа-
ловаться не на что.

 Александр Середа, врач, 
Алтуфьевское ш., 100:
— Сейчас нет, а вот с полгода 
назад в подъезде кто-то делал 
ремонт. Вернее, не в подъезде, 
а в какой-то квартире. Рабочие 
материалы носили туда-сюда, 
дверь всё время была откры-
та. Не знаю, в чём там была 
проблема, но домофон после 
этого не работал. Исправили, 
правда, очень быстро.

 Марина Кадышева, дизай-
нер, ул. Полярная, 54:
— У нас всё в порядке с домо-
фоном. Вот доводчик на двери 
подъезда ломался не раз, осо-
бенно летом, когда дверь кто-
то «особо одарённый» часто 
подпирал кирпичом и оставлял 
открытой. Я каждый вечер за-
крывала, потому что зачем тог-
да домофон, если двери подъ-
езда нараспашку?

 Ирина Миронова, домохо-
зяйка, ул. Менжинского, 21:
— Как-то домофон сломался 
и не работал где-то с неделю. 
Причём очень странно: ключом 
двери можно было открыть, а 
вот набрать код открытия две-
ри — нет. Я тогда звонила в ди-
спетчерскую, но там только за-
втраками кормили. Самое весё-
лое было в том, что муж поте-
рял ключ от домофона, и мне 
приходилось всё время спу-
скаться, чтобы открыть ему. Ну 
или он ждал, пока кто-то выйдет 
из подъезда. 

 Алла Смирнова, пенсио-
нерка, ул. Бестужевых, 7:
— Домофон у нас в порядке, 
работает хорошо. Главное, 
чтобы жильцы не впускали в 
подъезд посторонних. Пото-
му что я совсем не понимаю, 
как сюда пробираются люди, 
которые засоряют почтовые 
ящики рекламным мусором. 
Неужели у них тоже есть до-
мофонные ключи?!

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Есть ли проблемы 
в работе 

домофона 
у вас в подъезде?

— В основном мы выпол-
нили все обещания, дан-
ные жителям в конце янва-
ря на расширенном заседа-
нии актива округа, — заявил 
префект Валерий Виногра-
дов на коллегии префекту-
ры, прошедшей в минувшую 
пятницу.  

При этом префект заме-
тил, что в оставшееся время 
до конца года следует обра-
тить особое внимание на ряд 
направлений. Это, в частно-
сти, сдача новых объектов и 
снос пятиэтажек, который в 
2013 году запланирован в ре-

кордном объёме — 25 домов,  
завершение выборочного 
капитального ремонта и ре-
монта подъездов жилых до-
мов, завершение программ 
установки опор освещения и 
модернизации лифтов.

— Кроме того, с начала но-
ября мы начнём реализовы-
вать программу светового 
оформления округа. Рабо-
ты много, но в результате у 
нас преобразятся основные 
магистрали, места массово-
го посещения,— сказал пре-
фект.

Также глава округа по-
требовал в ближайшие дни 
окончательно подготовить 

к эксплуатации инфраструк-
туру для зимнего отдыха: в 
первую очередь привести в 
порядок все катки с искусст-
венным льдом. 

Завершается подготов-
ка комплексной програм-
мы развития округа на 2014 
год. 

— 11 декабря мы соберём-
ся с муниципальными депу-
татами и сможем обсудить 
основные ориентиры. В тре-
тьей декаде января вынесем 
программу на публичное об-
суждение в ходе расширен-
ного собрания актива, — за-
ключил глава округа.

Марина КИРИЛЛОВА 

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

НА КОЛЛЕГИИ 

Программа комплексного развития 
округа в 2013 году реализуется успешно

По просьбам жителей 
29 октября  в 19.00 в кино-
театре «Сатурн» по адресу: 
ул. Снежная, 18, состоится 
продолжение собрания по 
проекту планировки терри-

тории, ограниченной Коль-
ской улицей, Снежной ули-
цей, проездом Русанова и 
улицей Ивовой.

Время начала регистра-
ции участников — 18.00.

В
стреча прошла на ми-
нувшей неделе в Мо-
сковском молодёж-
ном эксперименталь-

ном театре под руководством 
В.Спесивцева.

— Какие-то квоты на миг-
рантов в любом случае оста-
нутся, но я убеждён, что при 
этом работодатель — будь то 
частный предприниматель 
или руководитель ДЕЗа — 
должен обеспечить рабочим 
приемлемые условия про-
живания, выплату белой зар-
платы и в целом нести ответ-
ственность за тех, кто у него 
трудится, — подчеркнул Ва-
лерий Виноградов, отвечая 
на вопрос жителей о якобы 
возможной нехватке рабо-
чих рук в управляющих ком-
паниях, где традиционно ра-
ботают трудовые мигранты.

Также префект напомнил о 
происходящих изменениях в 
системе ЖКХ Москвы, кото-
рые также будут способство-
вать снятию напряжённости 
в городе. 

— Сегодня происходит воз-
рождение системы, когда за 

все работы в сфере ЖКХ рай-
она отвечает одна госкомпа-
ния, а не десятки частных, за-
частую мизерных, предприя-
тий, — подчеркнул префект. 
— Зарплату будут платить в 
таких компаниях исключи-
тельно белую, по штатному 
расписанию, работать там 
можно будет только легально.

Пока в округе работа-
ет одна такая структура — 
в Северном Медведкове, 
однако, как заверил Виног-
радов, с января 2014 года та-
кие учреждения заработают 
уже в пяти районах СВАО. А 
к 2015 году, возможно, на та-
кую систему перейдёт весь 
округ. 

Префект рассказал жите-
лям о перспективах разви-
тия транспортной ситуации 
в районе.

— В Бутырском ведётся 
строительство новых стан-
ций метро «Фонвизинская» и 
«Бутырская», предстоит рас-

ширение улицы Яблочкова, 
в ближайшей перспективе — 
сооружение переходов че-
рез Октябрьскую и Савёлов-
скую железную дорогу. Пола-
гаю, что кардинальные улуч-
шения жители почувствуют 
к концу 2014 года, — отме-
тил Валерий Виноградов. — 
А пока нужно потерпеть не-
удобства из-за масштабного 
строительства. 

Также префект сообщил 
жителям района, что в бли-
жайшие два года между ули-
цей Яблочкова и железнодо-
рожными путями будет вос-
создан яблоневый сад. 

— Я выходил с этим пред-
ложением ещё два года на-
зад, ждал, когда город сможет 
зарезервировать средства на 
эти работы, теперь это стало 
возможным, — рассказал Ва-
лерий Виноградов. — Недав-
но стало известно, что воссо-
здание сада включено в город-
скую программу 2014-2015 
годов. Надеюсь, что через год 
мы будем активно засаживать 
его хорошими яблонями.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Префект СВАО Валерий 
Виноградов направит обра-
щение в Федеральное агент-
ство железнодорожного 
транспорта с просьбой раз-
решить обустройство пе-
шеходных переходов че-
рез ветку железной дороги в 
районах Медведковского пу-
тепровода и ЖК «Юрлово». 
Об этом он сообщил на со-
вещании, посвящённом со-
стоянию таких переходов в 
округе.

Эту тему префект затро-
нул во время недавнего объ-
езда округа, когда вместе с 
представителями эксперт-
ного центра Probok.net по-
бывал на стыке районов От-
радное и Алтуфьевский и 
убедился, что переход че-
рез железнодорожный путь 
в этом месте находится в за-
пущенном состоянии. При 
этом местные жители поль-
зуются им очень активно. 
Ветка принадлежит  МГОАО 
«Промжелдортранс» ,  и 

представители его руковод-
ства также присутствовали 
на этом совещании. По их 
мнению, проход людей че-
рез пути должен быть во-
все прекращён. В компа-
нии ссылаются на требова-
ния Федерального закона 
«О транспортной безопас-
ности», который «в принци-
пе исключает доступ насе-
ления на железнодорожные 
пути». 

Валерий Виноградов вы-
разил надежду, что вопрос 
удастся решить «так, чтобы 
удобно было прежде всего 
людям». По его мнению, про-
блему вполне можно решить, 
не допуская нарушений фе-
дерального законодатель-
ства: «необходимо лишь с 
умом подойти к этому, захо-
теть найти оптимальное ре-
шение».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

За мигрантов должны отвечать их работодатели
Префект Валерий Виноградов встретился с жителями Бутырского района 

В Свиблове снова 
рассмотрят проект планировки

Префект изучил проблему на месте

Ремонтные работы 
на Новомосковской улице 

надо ускорить 

Префект обратится в Росжелдор 
с вопросом о пешеходных переходах 
через пути

Зал театра В.Спевивцева был полон
В районе будет 
воссоздан 
яблоневый сад
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Н
а территории 
округа находит-
ся 22 обществен-
ных туалета, где 
можно справить 
нужду бесплатно! 

Все стационарные, строили 
их ещё в 1970-х годах.   

Уборщица 
заставила 
покраснеть

Где искать эти обществен-
ные бесплатные туалеты? 
Полный их список по окру-
гам есть на официальном 
сайте ГУ «ДЗ «Сантехработ», в 
чьём ведении они находятся. 
Но намного полезнее будет 
зайти на портал data.mos.
ru Там есть карта, где их рас-
положение помечено спе-
циальным значком. На карте 
сразу видно, что в Лианозове, 
Отрадном и Северном таких 
туалетов нет вообще! Зато 
они есть, например, в домах 
81 и 93 на проспекте Мира. 

Вооружившись картой, на-
чинаю инспекцию. Нужда 
привела меня к грязно-розо-
вой коробке на 1-м пр. Марь-
иной Рощи, 16. Чисто, пах-
нет шампунем, на видном 
месте туалетная бумага. Од-
нако смущает один момент: 
дверка в служебное помеще-
ние приоткрыта, оттуда нет-
нет да и поглядывает суровая 
уборщица. Вид открывает-
ся прямо на писсуары. Бдит 
она, как оказалось, не зря. На 
моих глазах мужчина забы-
вает смыть за собой. 

— Уважаемый, вы кое-что 
забыли!

Мужчина смотрит на неё, 
на меня, а потом краснеет 
как рак и разворачивается.

Туалет 
облюбовали 
алкаши   

Возле ВВЦ по обе сторо-
ны от Главного входа распо-
лагается по туалету. Слева ро-
зовое симпатичное здание с 
лепниной. Бомжам и алка-
шам оно тоже понравилось. 
Средь бела дня они располо-
жились на крыльце и пьют 
горькую. К счастью, вход с 
другой стороны. Надпись 
при входе: «Туалетную бумагу 
спрашивайте у уборщицы». 
А она, кстати, здесь же, в ту-
алете, дежурит в служебном 
помещении. Надо стучаться, 
просить. То же самое нужно 
проделать, если необходи-
мо отпереть кабинку для ин-
валидов. К слову, дверь в слу-
жебное помещение, где си-
дит уборщица, закрыта, но в 

ней есть глазок. За нами, бе-
долагами, глаз да глаз нужен.  

Внештатная 
ситуация 

Справа от Главного входа 
ВВЦ — другой туалет. Цвет 
белый с бирюзой, колонны, 
похож на усадебку. Внутри 
идёт уборка. 

— От самого открытия до 
закрытия я здесь, — расска-

зывает уборщица Алла, мос-
квичка, вежливая женщина. 
— Убираюсь трижды в день. 
Пару раз в неделю — капи-
тальная уборка. Служебное 
помещение — это одновре-
менно и комната отдыха, и 
кабинет с телефоном. За-
чем глазок? А вот не-
давно сижу я в своей 
комнатке и слышу, ка-
кая-то толпа в туалет 
завалилась. Болтают, 
ржут в голос. Минута 
проходит, другая, ухо-
дить они не собирают-
ся. Смотрю в глазок, они ка-
кую-то дрянь курят! Я позво-
нила 02. Полиция приехала 
и их задержала. 

Золотые туалеты 
всё ещё закрыты

Стационарных туалетов 
всем страждущим не хва-
тит. А строить новые, види-
мо, дорого. Синие кабинки 
не хает только ленивый. Но 
вот несколько месяцев на-
зад в СВАО появились золо-

тые туалеты возле станций 
метро «Отрадное», «Бибире-
во» и ещё на Сущёвском Валу. 
В них должны быть горячая 
вода, тревожная кнопка, по-
ручни для инвалидов, тер-
минал для оплаты. Обещали 
их открыть в начале сентя-

бря, потом в конце октября. 
Заминка связывалась с от-
сутствием технической воз-
можности подключения к 
коммуникациям. Но на дан-
ный момент они закрыты. 
Вандалы мимо не проходят. 
Мониторы терминалов раз-
биты, стены разрисованы. 

В общем, карта — вещь хо-
рошая. Но, к примеру, оказы-
ваюсь я в Отрадном. Включаю 
iPad и вижу, что ближайший 
туалет в Бибиреве. Успею ли?  

Егор ПЕРЕЖОГИН

«Смотрю в глазок, 
они какую-то 
дрянь курят! 
Я позвонила 02»

В августе в «Звёздном буль-
варе» была опубликована за-
метка о жительнице дома 3 
на улице Павла Корчагина, 
квартиру которой затопи-
ло фекалиями. Как расска-
зал помощник окружного 
прокурора Юрий Громов, по 
данному факту была прове-
дена проверка. В результате 

ГУП «ДЕЗ Алексеевского рай-
она» и его директор призна-
ны виновными в соверше-
нии правонарушения по ст. 
9.1 Кодекса г. Москвы об ад-
министративных правона-
рушениях, и им назначены 
наказания в виде штрафов в 
размере 60 тысяч и 20 тысяч 
рублей соответственно. 

Также прокуратура прове-
рила достоверность фактов, 
изложенных на сайте «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru 
19 августа. В заметке рас-
сказывалось, что в доме 15, 
корп. 1, на Полярной ули-
це после капитального ре-
монта стали выпадать сте-
клопакеты. По результатам 

проверки возбуждены дела 
об административном пра-
вонарушении в отношении 
юридического лица и ди-
ректора. В настоящее вре-
мя материалы находятся на 
рассмотрении в админист-
ративной комиссии Мосжи-
линспекции. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Прокуратура округа провела проверки 
после публикаций в «Звёздном бульваре»

Мировые судьи 
назначены 
в Алтуфьевском 
и Ярославском 
районах

Мосгордума приняла поста-
новление о назначении миро-
вых судей в городе Москве. В 
Москве было переназначено 
10 мировых судей.

Как отметил 
председатель 
комиссии по 
кадровым во-
просам в рам-
ках компетен-
ции Мосгорду-
мы Валерий Шапошников 
(фракция «Единая Россия»), 
все утверждённые кандидаты 
работают стабильно, рассма-
тривая судебные дела качест-
венно и в установленные зако-
ном сроки.

В СВАО судьями на пяти-
летний срок были назначены 
Анатолий Ефремов и Марина 
Ломанова. Ефремов возглав-
ляет судебный участок №89, 
один из двух в Алтуфьеве. А 
Ломанова руководит участ-
ком №319, одним из четырёх 
участков в Ярославском рай-
оне.

Оба уже имеют опыт работы 
мировыми судьями на тех же 
судебных участках в течение 
трёх лет. Три года — это сво-
его рода испытательный срок 
для мировых судей-новичков, 
после чего успешно работа-
ющий мировой судья может 
быть назначен на 5 лет. Ни у 
Ефремова, ни у Ломановой не 
было огрехов и замечаний, так 
что их назначение логично.

Марина Ломанова полу-
чила диплом юриста в 2005 
году, Анатолий Ефремов — в 
2004-м. У обоих стаж работы 
по специальности составляет 
более 8 лет.

Мировые судьи рассматри-
вают дела о лишении или ог-
раничении родительских прав, 
о расторжении брака (если су-
пруги не спорят о детях), иму-
щественные споры в пределах 
50 тыс. рублей и некоторые дру-
гие конфликты.

Например, спор о выплате 
компенсации за повреждён-
ную машину в результате 
ДТП — дело мирового судьи. 
Если, конечно, предмет спора 
— сумма до 50 тыс.

Григорий МИНКО

  Узнать своего мирового 
судью, границы судебного 
участка и телефоны можно 
на портале www.mos-sud.ru

«Туалетную бумагу 
спрашивайте у уборщицы»

Корреспондент «ЗБ» провёл в округе ревизию общественных туалетов 

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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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Ещё в 2006 году в горо-
де была принята программа 
строительства и реконструк-
ции стационарных общест-
венных туалетов, в ней зна-
чились и несколько адресов 
в СВАО. Однако, как пояснил  
заместитель префекта по во-
просам ЖКХ Анатолий Ман-
жос, от строительства стаци-
онарных туалетов отказались 
в пользу модульных. 

В сентябре 2012 года был 
разработан проект схемы раз-
мещения общественных туале-
тов в Москве, по которой в го-
роде должно появиться более 
1000 новых туалетов, из них 
в СВАО — около 150. Пока на 
улицах округа смонтировано не 
больше десятка модулей. Рабо-
тает один — у метро «ВДНХ». 

— Возникли сложности с 
подключением к электропро-

водящим кабелям, — объяс-
нил генеральный директор 
компании «Комхоз» Дмит-
рий Цеханович. — Электро-
снабжение должно идти че-
рез сторонние организации, а 
они не хотят пускать наш ка-
бель по своей территории. В 
каждом случае приходится ре-
шать проблему отдельно, до-
говариваться. Однако пробле-
мы решаются. Первым должен 
быть подключён туалет у ме-
тро «Свиблово». 

Переход на модули 
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П
рефектурой окру-
га разработаны 
программы бла-
гоустройства пар-
ков, зелёных зон 
и дворов и ремон-

та в домах на следующий год.

Будет ещё три 
народных парка 

— В Отрадном народный 
парк будет разбит в пойме 
реки Чермянки, вдоль Юр-
ловского проезда до проезда  
Дежнёва, — сообщил заме-
ститель префекта Анатолий 
Манжос. — На площади более 
3 га появятся детские и спор-
тивные площадки, сеть пеше-
ходных дорожек, веломар-
шрут, цветники и газоны. 

В Свиблове, на территории, 
прилегающей к Капустянско-
му пруду, сделают летнюю 
эстраду с беседкой, 5 спор-
тивных и 10 детских площа-
док, сеть пешеходных доро-
жек, модульный туалет, вело-
дорожку с велопарковками. 
Площадь парка — 5,5 га. 

Народный парк в Марьи-
ной роще обустроят между 
4-м и 6-м проездами Марь-
иной Рощи, его общая пло-
щадь — 2,8 га. 

И три пешеходные 
зоны 

В Отрадном для пешеходов 
обустроят проход длиной 1 
км от Олонецкой ул., 15-15б, 

к Отрадной, 18, и Берёзовой 
ал., 5-7в. Здесь отремонтиру-
ют асфальт, заменят бортовой 
камень, сделают детскую пло-
щадку, поставят новые ска-
мейки и урны, реконструиру-
ют контейнерную площадку.

Цивилизованную 600-ме-
тровую зону для прогулок 

устроят во дворах между 
пр. Серебрякова, 7, и Снеж-
ной ул., 14. Дорожку выложат 
брусчаткой, установят фона-
ри и скамейки.  

Тот же набор в Бибиреве — 
пешеходная зона протянется 
от ул. Корнейчука, 16, до Бе-
лозерской, 1а-3б.

Во дворах станет 
больше цветов 

В СВАО планируется бла-
гоустроить 401 двор. Поло-
жат новый асфальт, заменят 
бортовой камень, отремон-
тируют газоны, поставят но-
вые ограждения, скамейки и 
урны. В большинстве дворов 
предусмотрено устройство 
цветников площадью от 5-10 
до 20-30 кв. метров.  

— Основное отличие про-
граммы 2014 года от нынеш-
ней, 2013-го, в том, что пла-
нируется по возможности 
исключить выполнение еди-
ничных видов работ: в одном 
дворе заменили асфальт, в 
другом поставили  новое ог-
раждение, — поясняет Ана-
толий Манжос. — Будем под-

ходить к благоустройству 
комплексно: делать в каждом 
дворе всё по максимуму. По-
этому количество объектов 
сократилось, и в текущем 
году в план было включено 
711 дворов. 

За каждым 
объектом закрепят 
депутата 

П р и  ф о р м и р о в а н и и 
адресного перечня учиты-
вались обращения жителей, 
предложения депутатов, дан-

ные ОАТИ. Адреса согласо-
ваны на заседаниях Советов 
депутатов. Как и в этом году, 
за каждым двором и домом, 
где планируется проводить 
работы по благоустройству 
и ремонту, закреплён депу-
тат, который будет прини-
мать участие в открытии ра-
бот, контролировать их ход 
и участвовать в приёмке. 

Работы по благоустрой-
ству дворов начнут в апреле, 
завершить планируют до 25 
августа 2014 года. 

Марина МАКЕЕВА

У Капустянского пруда поставят 
эстраду
 Как благоустроят округ в 2014 году  

Очень трудно дозвониться 
в Мосэнергосбыт, чтобы 
передать показания элек-

тросчётчика, постоянно занято. 
Как быть?

Ирина Анатольевна, ул. Федоскинская, 2

Наш корреспондент днём 25 октября 
проверил, как работает телефон Мос-
энергосбыта (495) 981-9819. Я набирала 
номер раз восемь с небольшими интер-

валами. И каждый раз автоответчик со-
общал, что с 22-го по 26-е число в пер-
вую очередь принимаются показания 
электросчётчиков. С остальными вопро-
сами просят обращаться в другие дни ме-
сяца. Затем абоненту предлагают ввести 
номер лицевого счёта, пользуясь клави-
шами телефона, после чего программа 
примет таким же образом и показания 
электросчётчика. Вывод: передавать по-
казания лучше именно в эти дни.

А самый простой способ — вво-
дить их на сайте Мосэнергосбыта 
mosenergosbyt.ru При отсутствии 
дома компьютера житель может обра-
титься за помощью в Центр социально-
го обслуживания. Как сообщили нам в 
ТЦСО «Ярославский» на Палехской ул., 
14, здесь охотно помогут пенсионерам 
и другим жителям передать показания 
через сайт.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Передавать показания электросчётчика 
по телефону лучше с 22-го по 26-е число

В большинстве дворов 
предусмотрено устройство 
цветников
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАНAПЛЮС»
т.: 8 (495) 641"70"54, 8 (499) 713"26"94
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RUВОПРОС — ОТВЕТ

Народный парк на Церковной горке благоустроили в этом году
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В
от уже полтора года 
воспитанники дет-
сада №1132, что на 
Аргуновской, 12, 

корп. 3, гуляют по террито-
рии, над которой нависли 
стволы вязов. «Того и гляди 
упадёт какой и убьёт рёбен-
ка!» — позвонили в редак-
цию возмущённые родите-
ли. Корреспондент «ЗБ» вы-
ехал на место.

Деревья растут 
под углом 

…Жилые дворы на Аргу-
новской утопают в зеле-
ни. Только многие деревья 
растут здесь странно — под 
углом. 

— Наверное, клонят-
ся под собственной тяже-
стью, так как корням неку-
да расти. Куда ни копни — в 
земле арматура, — высказал 
предположение дворник 
детского сада №1132 Анд-
рей Марценюк. По его сло-
вам, в прошлом году один 
ствол уже рухнул на терри-
торию сада. По счастью, по-
страдал тогда только забор. 

Через дорожку — ещё 
один детсад, №1372. Над 
ним тоже нависли сучья. 
Почему никому до этого 
нет дела?

Заведующая детсадом 
№1132 Ольга Федотенко-
ва лишь разводит руками. 
Формально деревья за забо-
ром, сад спилить их не мо-
жет. Штраф — 300 тыс. за 
один ствол. 

— А ведь раньше пилили! 
Порубочные билеты полу-
чали, всё как положено, — 
говорит она. 

Секрет прост. Раньше в 
городе действовало поло-
жение, которое обязыва-
ло организации содержать 
5-метровую зону за своей 
территорией. Но года три 

назад его отменили. И те-
перь сад просто права не 
имеет заниматься тем, что 
за забором.

По словам Ольги Федо-
тенковой, вот уже полтора 
года администрация сада 
обращается в инженер-
ную службу и управу райо-
на с просьбой решить про-
блему. Ознакомили с ней и 
нового главу управы Ивана 
Синельникова. 

— Я осмотрел террито-
рию с представителем ГКУ 
ИС и дал поручение инже-
нерной службе решить во-
прос с кронированием де-
ревьев, — сообщил он «ЗБ».

Забытая сторона 
Но вот беда! Когда после 

этого в ГКУ ИС подняли па-
спорт «своей» территории, 
начались чудеса. Сторон у 
ограды детсада, понятно, 
четыре. Но только одна зна-

чится в зоне ответственно-
сти инженерной службы 
(заявки на кронирование 
деревьев вдоль неё, кстати, 
уже направлены в Депар-
тамент природопользова-
ния). Ещё две стороны на-
ходятся на балансе города в 
лице Дирекции ЖКХ и бла-
гоустройства СВАО. А одна 
сторона не числится нигде!

Ждём порубочных 
билетов 

В Дирекции ЖКХ и благо-
устройства округа «ЗБ» по-
благодарили за сигнал.

— Рабочие обязаны сле-
дить за состоянием деревь-
ев, но делают это не всегда, 
— признала зам. руководи-
теля дирекции Ольга Евме-
нова. — Мы сегодня же выш-
лем к детскому саду специа-
листа, а затем направим за-
явки на кронирование.

Ну а тайну потерянной 

четвёртой стороны корре-
спондент «ЗБ» вместе с на-
чальником отдела ГКУ ИС 
Алсу Ибрагимовой пытал-
ся разгадать на местности. 
Здесь-то и выяснилось, что 
границы ответственности 
ГКУ ИС упираются в терри-
торию, которую обязан был 
содержать сад. Получается, 
у сада её забрали три года 
назад, а инженерной службе 
не передали? Сколько, инте-
ресно, таких забытых участ-
ков по городу и округу?

Впрочем, заверила нас 
Алсу Ибрагимова, теперь 
этот участок внесут в па-
спорт дворовой террито-
рии. Уже на следующий 
день она сообщила: заявка 
на кронирование 17 дере-
вьев на этом участке подана. 
Дополнительно подадут за-
явки на кронирование дере-
вьев и у соседнего детсада.

И теперь главное — до-
ждаться выдачи порубоч-
ных билетов. Процедура 
эта, к слову, может занять 
месяцы. Остаётся надеять-
ся, что за это время ни один 
ствол не упадёт на землю.

Ольга НОВАК

Воздушная тревога 
над Аргуновской

ПИСЬМА

30 ноября будет 50 лет, 
как мы с мужем поже-
нились. У вас писали о 

паре с таким же юбилеем: мол, 
им положена денежная премия, 
её можно получить через ЗАГС. 
Положена ли и нам такая?

Нина Дмитриевна Кандаурова, 
просп. Мира

Да, такая премия положена всем 
парам, отмечающим золотую 
свадьбу, если оба супруга имеют по-
стоянную прописку в столице. Что-
бы получить деньги — 6 тысяч ру-
блей, — юбилярам или одному из 
них нужно не ранее чем за месяц 
до круглой даты прийти в любой 
московский ЗАГС или в МФЦ с па-
спортами и свидетельством о браке 
и написать заявление на премию. 
Деньги выплачивают вместе с пен-
сией в течение месяца после пода-
чи заявления. 

— В среднем к нам обращаются с 
заявлениями на выплаты около 100 
пар в месяц, — говорит начальник 
Медведковского отдела ЗАГС Оль-
га Зверева. — Также по желанию 
юбиляров мы можем торжественно 
их поздравить. В удобный день они 
приходят, можно вместе с родст-
венниками, и мы проводим церемо-
нию поздравления. Это бесплатно. 

Кроме того, премии выплачива-
ют парам, отмечающим и более со-
лидные юбилеи — 55, 60, 65, 70 или 
75 лет совместной жизни. Причём 
чем «весомее» юбилей, тем значи-
тельнее и денежная премия. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Медведковский отдел ЗАГС: 
ул. Молодцова, 1а.  Тел. (499) 478-
4444. Бабушкинский отдел ЗАГС: 
ул. Менжинского, 23, корп. 1. 
Тел. (499) 186-0058

Положена ли нам премия 
к золотой свадьбе? Кличка Хлоя. Девоч-

ка убежала 9 октября 
из муниципального 
приюта для бездом-
ных животных. 5 лет, в 
холке около 50 см, не-
агрессивная, привита, 
стерилизована. Была 
в послеоперацион-
ном пластиковом во-
ротнике. Собака про-
ходила реабилита-
цию после операции 
на глазу, требуется по-
стоянный приём ме-
дицинских препара-

тов. Нашедшим или 
видевшим просьба 
позвонить по телефо-
нам: 8-916-560-1681, 

Елена; 8-903-976-
1728, Юрий. 

Вознаграждение га-
рантируем! 

Пропала собака!

В Останкине больше года не могут разобраться, 
кто должен спилить сучья над территорией детсада

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Освещение 
на Изумрудной, 52, 
восстановлено

В редакцию обратились жите-
ли дома 52 на улице Изумруд-
ной с жалобой на негорящий 
фонарь освещения у подъе-
зда. Мы передали обращение 
на портал Правительства Мо-
сквы «Наш город» gorod.mos.
ru Освещение восстановили в 
течение одного дня, что под-
тверждено официальным от-
ветом Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства 
г. Москвы и фотоматериалом. 

Засохшее дерево 
на Старомарьинском 
спилили

Обращение Любови Василь-
евны из дома 11 на Старома-
рьинском шоссе о том, что в её 
дворе долгое время не спили-
вают засохшую рябину, было 
направлено в управу района 

Марьина роща. Получен офи-
циальный ответ, что сухостой-
ное дерево по указанному ад-
ресу спилено.  

Укладку брусчатки 
у станции метро 
«Алексеевская» 
взяла на контроль 
АТИ округа 

На форуме «ЗБ» неоднократ-
но поднимали тему некачест-
венной укладки брусчатки пе-
ред станцией метро «Алексеев-
ская» на проспекте Мира. Писали 
мы об этом и на страницах газе-
ты. 24 октября редакция получи-
ла официальный ответ начальни-
ка АТИ по СВАО Михаила Вах-
ненко, что «за нарушения при 
производстве работ при установ-
ке брусчатки в отношении ООО 
«Инжиниринг» применены меры 
административного воздействия. 
Контроль будет продолжен».  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Верните городской 
автобус до поликлиники 
на Ярославке

В «ЗБ» №38 в статье «Мар-
шрутки на Ярославке игнориру-
ют инвалида на костылях» была 
затронута тема маршруток. Хочу 
дополнить. Речь идёт о маршрут-
ках №144, идущих до поликлиники 
№215, расположенной на чётной 
стороне Ярославского шоссе. По-
сле реконструкции шоссе попасть 
в неё на автобусе от Северянин-
ского моста по чётной стороне 
нельзя. Идут туда только коммер-
ческие маршрутки. Но поликлини-
ка — социально важное учрежде-
ние! Просьба пустить, например, 
автобус №172 по маршруту мар-
шруток №144 до поликлиники.

Лидия Александровна, 
Ярославское ш., 22

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

ЛУЧШЕ?

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В редакцию обратилась 
Валентина Капустина из 
Свиблова. В декабре прош-
лого года 5-й подъезд дома 
8, корп. 1, на улице Седова 
переоборудовали для её су-
пруга, инвалида-колясочни-
ка, ветерана Вооружённых 
сил. Но Валентину Капусти-
ну расстраивают досадные 
недоделки. 

Мы проверили. В целом 
подъезд и наружный вход 
оборудованы безупречно: 
электроподъёмник в холле, 
широкий проход к входной 
двери подъезда, исправная 
кнопка автоматического от-
крывания двери, на тамбур-
ной двери — отлаженный 
доводчик. Уличный пандус 
пологий, с разворотной пло-
щадкой. На тротуаре рядом 
— антипарковочные столби-
ки. Казалось бы, всё хорошо. 
Но это на взгляд здорового 
человека.

— Я несколько месяцев 
просила управляющую ком-
панию выровнять поро-
жек входной двери и стык 
крыльца и пандуса: через 
них очень тяжело перета-
скивать коляску, — говорит 
Валентина Викторовна. — 

А сделали это только пару 
дней назад.

Также супруга инвалида-
колясочника просит покра-
сить металлический пан-
дус, за несколько месяцев он 
приобрёл неопрятный вид.

Возможно, на первый 
взгляд, жалобы выглядят мел-
кими, но речь идёт об удоб-
стве для инвалида-колясоч-
ника. Поэтому хочется, что-
бы управляющая компания и 
управа района, уже так мно-
го сделавшие в этом подъе-
зде, не пренебрегали и мело-
чами.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Маленький порожек — большая 
проблема для инвалида-колясочникаНаклонившиеся деревья представляют опасность для детей

Рабочие обязаны следить 
за состоянием деревьев, 
но делают это не всегда

В управляющей компании 
мелкие недоделки обещают 
устранить



940 (358)  октябрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Челюскинской улице 
скутерист наехал 
на пенсионера

19 октября 18-летний жи-
тель Тайнинской улицы дви-
гался на скутере в сторо-
ну улицы Малыгина. Он не 
обратил внимания на пожи-
лого человека в тёмной кур-
тке, который переходил доро-
гу, и наехал на него. 65-лет-
ний пенсионер с переломом 
ноги и тупой травмой живота 
доставлен в больницу №20.

На улице Грекова 
машина сбила 
школьника 

21 октября восьмикласс-
ник из школы №276 перехо-
дил дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному перехо-
ду в районе дома 2 на ули-
це Грекова. Тем временем 
от проезда Шокальского 
в сторону Широкой улицы 
двигался автомобиль «Хён-
дай Солярис». Водитель не 
успел затормозить и сбил 
школьника. Мальчик госпи-
тализирован с ушибом ноги. 

На проспекте Мира 
столкнулись 
«Фольксваген» 
и маршрутка 

Днем 21 октября води-
тель «Фольксвагена» ехал 
по проспекту Мира в сторо-
ну Сущёвского Вала и, пе-
рестраиваясь на соседнюю 
полосу в районе дома 103, 
врезался в попутное мар-
шрутное такси. В маршрутке 
находилось десять пассажи-
ров. Один из них был достав-
лен в больницу №14 с сотря-
сением головного мозга.

На Молодцова водитель 
не заметил прохожего, 
отъезжая с парковки  

21 октября у дома 25 на 
улице Молодцова водитель 
автомобиля «Фольксваген 
Пассат», отъезжая с места 
парковки, сбил пешехода. 
Пострадавший — 40-летний 
мужчина. Госпитализация не 
потребовалась, однако в по-
ликлинике были зафиксиро-
ваны телесные повреждения.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Н
а Ярославском шос-
се ранним утром 20 
октября столкнулись 
30 машин, автобусов, 

скорых, троллейбусов, мар-
шрутных такси, грузовиков. 
Причиной аварий и пробки 
длиной 16 километров стало 
обледенение дороги: трассу 
помыли городские комму-
нальные службы.

По тонкому льду   
Дорожные коммунальщи-

ки переходят на зимний гра-
фик только 1 ноября, пояс-
нили нам в Дирекции  ЖКХиБ 
СВАО. Это значит, что по лет-
нему графику нужно мыть и 
чистить дороги восемь раз в 
день, в том числе и ночью. В 
ночь космической по масшта-
бам аварии городская компа-
ния «Солди» выехала на убор-
ку с 00.00 до 2.00 ночи и добро-
совестно помыла отведённые 
ей участки дороги шампунем 
«Чистодор». Шампунь для до-
рог представляет собой кон-
центрат, разводимый водой 
в пропорции 1 к 1000, и мо-
жет использоваться только 
при плюсовой температуре. 
Кто знал, что под утро темпе-
ратура опустится ниже нуля... 
Образовался гололёд, и все 
«ранние пташки», не ожидая 
такого сюрприза от комму-
нальщиков, собрались в сов-
сем не музыкальные гармош-
ки в районе Северянинского 

путепровода. У большинства 
авто были летние шины.

Как пояснили нам в окруж-
ном Управлении ГИБДД, по 
идее автомобилисты могут 
подать в суд на городские 
службы, если сотрудники 
ДПС написали в справке, что 
дорога была обледенелой, 

однако доказать, что винова-
ты только дорожные службы, 
будет трудно.

Осторожнее 
на мостах!  

Искусственно созданный 
коммунальщиками гололёд 

скоро возникнет естествен-
ным образом, и количество 
аварий возрастет в разы. По 
данным отдела пропаганды 
окружного ГИБДД, за 2012-
2013 годы на сухой дороге 
было всего 684 аварии, а на 
заснеженном, мокром, обле-
деневшем покрытии — 2300, 
рост почти в четыре раза!

Больше всего аварий — в 
районах Отрадное, Ярослав-
ском, Северное Медведко-
во, Алексеевском. Чаще всего 
мелькают в сводках адреса: 

Алтуфьевское ш., 2 (это пово-
рот на мост с улицы Комди-
ва Орлова), Ярославское ш., 
2 (спуск, если ехать из обла-
сти в центр), Илимская ул., 3, 
и просп. Мира, 100-186. А 
пересечение МКАД с Яро-
славским шоссе признано в 
прошлом году одним из 14 
самых опасных перекрёст-
ков Москвы и области.

Бьются автомобили в 
основном на мостах, эстака-
дах и путепроводах, которых 
в округе предостаточно. Это 
Крестовский и Северянин-
ский мосты, путепроводы на 
Алтуфьевке и Ярославке, ули-
цах Комдива Орлова, Шере-
метьевской, Милашенкова.

Как разъяснил директор 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО» Александр Нало-
гин, мосты обладают иным 
температурным режимом, 
нежели обычные дороги: они 
остывают быстрее, темпера-
тура их полотна ниже, поэто-
му на них раньше образуется 
и дольше держится лёд. Воз-
можно, из-за этого фактора 
и случилась массовая выну-
жденная «стоянка» машин на 
Ярославке.

Чтобы не «кружиться в 
вихре заснеженного вальса», 
сотрудники ГИБДД напоми-
нают: смените стиль вожде-
ния, держите дистанцию и 
не забудьте «переобуть» свои 
машины! 

Мария ГУСЕВА

Кто знал, что под утро 
температура опустится 
ниже нуля...

4 КОЛЕСА

Где скользко, там и бьётся
 «День жестянщика» автомобилисты отметили раньше обычного  

Ну очень интересная пар-
ковка появилась на днях пря-
мо за станцией монорельса 
«ВДНХ». Удивлению жителей 
не было предела, когда на 
огороженной площадке поя-
вилась пара десятков машин 
без номеров. Что это, авто-
магазин? — теряются в догад-
ках они.

А ведь ещё не так давно жи-
тели обратились на сайт пре-
фектуры с предложением ор-
ганизовать на огороженной 
площадке перехватывающую 
парковку. Желающих оста-
вить здесь своё авто немало. 
16 октября на сайте префек-
туры появился и ответ гла-

вы управы Останкинского 
района Ивана Синельни-
кова, который сообщил: пе-
рехватывающим парковкам 
у ВВЦ быть! Ведь как раз для 
этих целей распоряжени-

ем Департамента имущест-
ва Москвы площадки пере-
даны для эксплуатации ГУП 
«Администратор московско-
го парковочного простран-
ства» (АМПП). Как только их 

оборудуют платёжными си-
стемами (а это должно про-
изойти к декабрю), можно 
будет пользоваться.

И вот — пожалуйста. Ни 
вывески, ни объяснений, 
только ряды машин без гос-
номеров, да ковыряется в 
земле одинокий рабочий. 

— Что за машины, отку-
да — не знаю, — сообщил он 
корреспонденту «ЗБ».

Тот же вопрос мы задали и 
главе управы Останкинского 
района. Но Ивана Синельни-
кова он озадачил. Поблаго-
дарив нас за актуальную ин-
формацию, он пообещал ра-
зобраться.

— Мы сфотографирова-
ли автомобили и не намере-
ны пускать эту ситуацию на 
самотёк, — рассказал он «ЗБ» 
через два дня. — По телефо-
ну представители АМПП объ-
яснили, что машины выстав-
лены на парковку временно 
и скоро их уберут. Но мы на-
правили письма о произо-
шедшем префекту округа, а 
так же в ГУП «Администратор 
московского парковочно-
го пространства», так как хо-
тим получить от организации 
официальные объяснения.

«ЗБ» намерен следить за 
ситуацией.

Ольга НОВАК

У ВВЦ вместо парковки возник автосалон? ВО ДАЮТ!

Первые новые вагоны придут 
в ноябре, а в течение 2014-2015 
гг. Москва получит 120 трамва-
ев нового поколения.

Как сообщила пресс-служ-
ба Мосгортранса, все новые 
трамваи будут ярко-красными 
и оранжевыми снаружи, с жёл-
той отделкой внутри. По типу — 
низкопольные, сделанные по 
европейской технологии заво-
дом «Уралтрансмаш» с участи-
ем чешской компании, чьи ва-
гончики бегают по улицам Цен-
тральной Европы. 

Вместимость электрического 
транспорта будет повышенной 
— вагон из трёх секций вмеща-
ет до 250 человек. Из остальных 
преимуществ — бесшумный 
ход, плавность, кондиционеры 

летом и обогрев зимой, мягкие 
кресла, система информацион-
ного оповещения,  контроль за 
работой водителя. Новые трам-
ваи смогут развивать скорость 
до 75 км/ч. Также скорости на 
маршруте прибавит то, что за-
ходить в новые трамваи можно 

будет во все двери: турникеты 
заменят валидаторами, как это 
сделали на трамвайном мар-
шруте №17.

Новые трамваи в первую оче-
редь поставят на новые мар-
шруты. В округе это маршрут 
из посёлка Северный до Лиа-

нозова, а затем до Алтуфьева 
и Медведкова. Проектирова-
ние маршрута уже началось, а 
к стройке должны приступить в 
начале 2014 года. Вся сущест-
вующая трамвайная сеть будет 
сохранена, подчеркнули в Мос-
гортрансе. 

Как заявил глава Мосгор-
транса Евгений Михайлов, все 
трамвайные линии будут физи-
чески обособлены от основной 
дороги, чтобы машины не заез-
жали на рельсы. Предположи-
тельно, новые маршруты будут 
выполнены по безасфальтной 
технологии по образцу уклад-
ки рельсов трамвая маршрута 
№17, которые соединяют откры-
тые шпалы. 

Мария ГУСЕВА

В округе появятся трамваи нового поколения
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Что за машины здесь паркуются — неизвестно
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Задержан 
преподаватель МГОУ, 
попавшийся на взятке

В окружной отдел по эко-
номической безопасности 
обратился один из студентов 
вуза. Как сообщила «ЗБ» со-
трудник пресс-службы УВД 
по СВАО Вероника Харисо-
ва, он рассказал, что один из 
преподавателей предложил 
их группе заплатить за сдачу 
экзамена три тысячи рублей. 
Сдали деньги 11 человек. С 
аналогичным предложением 
преподаватель обратился к 
старосте ещё одной группы: 
за сдачу зачёта по геотехно-
логиям требовалось запла-
тить по тысяче рублей. Поли-
цейские проверяют профес-
сиональную деятельность за-
держанного преподавателя.

В Свиблове дворник 
с приятелем украли 
детскую коляску

В дежурную часть ОМВД 
по району Свиблово обрати-
лась жительница дома 31, 
корп. 1, на улице Русанова. 
Она рассказала, что, пока 
заносила ребёнка домой, 
у неё украли детскую коля-
ску «Комфорт люкс». Коля-
ска была пристёгнута метал-
лическим тросом к перилам 
лестницы… По горячим сле-
дам похитителей задержали. 
Ими оказались двое урожен-
цев Таджикистана — 19-лет-
ний дворник и его 20-летний 
неработающий приятель. 
Украденную коляску изъяли 
и вернули владелице.

Екатерина МИЛЬНЕР, 
Анна ПЕНКИНА

По материалам пресс-службы 
УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

С
отрудники окружного на-
ркоконтроля ликвидирова-
ли крупный канал распро-
странения героина. В пре-
ступную группу входили три 

гражданина Таджикистана. Кроме 
них были задержаны ещё несколько 
человек, которые помогали распро-
странять наркотики по Москве и об-
ласти. 

Всё происходило по чётко разра-
ботанной схеме. Покупатель звонил 

«диспетчеру», который сообщал но-
мер счёта, на который надо переве-
сти деньги. После перевода «ди-
спетчер» сообщал «закладчи-
ку», где оставить «закладку». 

Как рассказал началь-
ник окружного нарко-
контроля Николай Се-
рищев, основная пар-
тия героина хранилась 
на съёмной квартире в 
Свиблове. Там опера-

тивники обнаружили около 2 кг на-
ркотика. А снимала квартиру... мо-

лодая уроженка Таджи-
кистана с трёхлетним 
ребёнком. Свою доч-

ку она использова-
ла для перевозки 

наркотиков. Если 
поступала круп-
ная партия, мать 
прятала пакети-
ки с героином в 

одежду дочери или её рюкзачок, по-
лагая, что ребёнка в случае непред-
виденной ситуации обыскивать 
точно не будут. А выходя гулять с ре-
бёнком, легко оставляла закладки с 
героином — например, наклонив-
шись для того, чтобы якобы поднять 
упавшую игрушку.

Возбуждено уголовное дело, задер-
жанным грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Алина ДЫХМАН 

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

В Бибиреве участились 
случаи мошенничества, 
связанные с арендой квар-
тир. Как сообщила началь-
ник следственного отдела 
МВД по району Бибирево 
Наталья Кочетова, все по-
страдавшие рассказыва-
ли, что объявление о сдаче 
квартиры в доме 86 на Ал-
туфьевском шоссе нашли в 
Интернете. 

Обман вскрывался тог-
да, когда люди собирались 
въехать в квартиру: замок 
в двери не открывался, а 
мобильный телефон хозя-
ина квартиры был недо-
ступен… Следователю Де-
нису Бачурину удалось 
выйти на мошенника. Вы-
дав себя за покупателя, он 
назначил встречу и задер-
жал подозреваемого.

— Как выяснилось, мо-

шенник совершил около 
девяти аналогичных пре-
ступлений, — рассказыва-
ет Денис. — Действовал по 
отработанной схеме. На-
значал встречу у Макдо-
налдса на Лескова, 1, затем 
давал на подпись распеча-

танный из Интернета до-
говор и забирал деньги — 
от 40 до 55 тысяч рублей.

Люди охотно верили 
аферисту, ведь он был за-
регистрирован в этой 
квартире. Правда, сам в 
ней не проживал, но го-
ворил с клиентами убе-
дительно. Ранее мужчи-
на держал фирму по не-
движимости, а разорил-
ся предприниматель из-за 
пристрастия к наркоти-
кам. Сейчас в отношении 
34-летнего задержанного 
возбуждено сразу несколь-
ко уголовных дел.

Следователю Денису Ба-
чурину 24 года, в полиции 
района Бибирево он рабо-
тает с мая. Не женат, в сво-
бодное время занимается 
боксом.

Юлия НОВИКОВА

Охранники общежития 
ВГИКа на улице Бориса Галу-
шкина увидели тело молодо-
го парня, свесившееся с ко-
зырька подъезда. Приехав-
шая cкорая констатировала 
смерть. Погибший — 24-лет-
ний студент 3-го курса сце-
нарно-кинематографиче-
ского факультета. Он прие-
хал в Москву из Якутии. 

— Это не первая его попыт-
ка самоубийства. Обычно его 
успевали остановить, но на 
этот раз студент выбрал мо-
мент, когда его сосед по ком-
нате вышел принять душ, — 
рассказал и.о. руководителя 
останкинского следственно-
го отдела СК г. Москвы Миха-
ил Гулевский. — Предсмерт-
ной записки он не оставил.

Евгения считали подаю-

щим надежды сценаристом, 
он был автором нескольких 
фильмов якутских режис-
сёров. У молодого человека 
было много друзей, которые 
сейчас не могут понять, поче-
му он совершил этот страш-
ный поступок. В прошлом 
году он попадал в поле зрение 
полиции как злостный укло-
нист от армии. Его справку о 
язвенной болезни в военко-
мате посчитали фальшивой. 
Парню пришлось подать в 
суд… По словам однокурсни-
ков, по возвращении из своих 
поездок домой Евгений неко-
торое время ходил грустным 
и подавленным. По одной из 
версий следствия причиной 
его самоубийства стали ка-
кие-то проблемы в семье. 

Анна ПЕНКИНА 

В Свиблове нашли два кило героина  
Для распространения наркотика торговцы использовали трёхлетнюю девочку 

Сотрудники УФСБ России по 
г. Москве и Московской обла-
сти совместно с окружной про-
куратурой и полицией провели 
проверку на предмет подготов-
ленности сотрудников трам-
вайного депо к террористи-
ческому акту. В районе улицы 
Цандера в трамвай маршрута 
№17, следовавший на конеч-

ную остановку, вошёл человек, 
который подложил под сиде-
нье муляж взрывного устрой-
ства. На конечной остановке 
подозрительный предмет был 
обнаружен. Сотрудники ди-
спетчерской службы его осмо-
трели, трамвай отогнали на за-
пасной путь, а на место про-
исшествия вызвали полицию. 

Однако движение трамваев не 
прекращалось, и в непосред-
ственной близости от трамвая 
с размещённом в нём «взрыв-
ным устройством» осуществ-
лялись посадка и высадка пас-
сажиров…

В ходе последующего обсле-
дования состояния антитерро-
ристической защищённости в 

филиале ГУП «Мосготранс»  
трамвайное депо им. Баумана 
выявлен ряд нарушений требо-
ваний ФЗ №16 «О транспорт-
ной безопасности». 

В адрес администрации депо 
будет вынесено представление 
об устранении выявленных на-
рушений.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сотрудники ФСБ провели антитеррористическую проверку в трамвае №17

Отличная работаОтличная работа
рядом с домом!рядом с домом!

Муж./жен. от 20 до 50 лет.
Бесплатное обучение.
Гибкий график работы.

З/п от 26 000З/п от 26 000
      до 60 000 руб.      до 60 000 руб.

ОПЕРАТОРОПЕРАТОР
call-центраcall-центра

8-925-005-4884
м. «Отрадное»

Обработка
входящих

и исходящих
звонков.

ре
кл

ам
а 

35
11

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл

ам
а 

09
65

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп-Кадр»:

  Водителей, з/п от 22 000 руб.
  Официантов, з/п от 10 000 руб.
  Поваров, з/п от 22 000 руб.

Тел. 8 (495) 601-33-60ре
кл

ам
а 

09
82
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а 
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33
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Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу:

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

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

ре
кл

ам
а 

10
04

Требуется 
КОРЕНЩИЦА

в столовую
Гр. работы: 5/2, с 7.30 до 16.30 
З/п 27 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 689-12-83,
      8-905-718-42-63ре

кл
ам

а 
10

14

ЗАО «Медведково»
срочно требуются
•ПРОДАВЦЫ

Т. 8 (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

09
72

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

Комбинату питания
на постоянную работу  требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2.
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2

ре
кл

ам
а 

09
39

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие) 
Токаря на станки ИЖ-250
(з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п сдельная, общежитие) 
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Наладчика токарных станков с ПУ 
(з/п от 30 т. р.)
Оператора токарных станков ПУ
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных
и слесарных 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.)
Слесаря-сантехника от 25 т. р. 
(с опытом работы электрогазосварщика)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

35
55

Работа на ВВЦ   павильон №57

ВАХТЁР — 12 500 р.
Работа по графику
Возраст до 65 лет

Т. 8 (495) 544-3447, (доб. 11-27) 

ре
кл

ам
а 
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ре
кл

ам
а 

37
56

ре
кл

ам
а 
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ШПЗ «Децима»
требуются ДВОРНИКИ

З/п 20 000-25 000 руб.
м. «Медведково»/«Алтуфьево»
Т. 8-960-191-62-93ре

кл
ам

а 
37

33
Следователь из Бибирева 
задержал риелтора-мошенника

Студент ВГИКа покончил 
жизнь самоубийством

Трагедия произошла здесь          
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«С этой недели у нас в 
классе появится Дерево 
достижений», — объявила 
наша учительница во вре-
мя родительского собра-
ния в начале года. Дерево 
и правда появилось. Боль-
шое, нарисованное на ват-
мане, с фотографиями ре-
бят на нём. Каждое важное 
достижение вроде участия 
в конкурсе премировалось 
звездой, которую учитель 
прикреплял над фотогра-
фией. Сын своими дости-
жениями очень гордился. 
А однажды пришёл домой 
грустный. И сказал: «Звезду 
у меня одну сняли. За опо-
здания».

Мне стало стыдно. Моя 
несобранность — мой бич 
уже много лет. Вот пару 
раз и со школой так полу-
чилось: отвлеклась, выш-
ли не вовремя, в результате 
едва к последнему звонку 
успели… 

На следующий день я 
поставила будильник на 
двадцать минут раньше. 
Ранец и всё необходимое 
для школы было собрано 
с вечера. Завтрак проду-
ман. В 8 часов 5 минут мы 
уже входили в школьные 
двери. Конечно, взрослого 
изменить трудно. Но, как 
оказалось, можно! Потому 
что я больше не опазды-
ваю в школу!

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

Также обсудить темы, 
которые поднимаются 
в этой рубрике, можно 
на форуме «Звёздного 
бульвара» www.zbulvar.ru

НЕДЕЛЯ ВОСЬМАЯ

Разжаловали 
за опоздание  

Так уходили 
в вечность

История сохранила уни-
кальные кадры кинохрони-
ки: лето 1942 года, митинг на 
площади в Марьиной роще 
— на фронт провожают тан-
ковую колонну, построен-
ную на средства трудящихся 
Дзержинского района. Перед 
грозными машинами КВ с 
надписями «Дзержинец» вы-
строились танкисты. Вот бе-
гут дети и дарят им цветы, а 
вот молоденький улыбаю-
щийся командир с Золотой 
Звездой на груди принима-
ет от шефов знамя. Мгнове-
ние — и он уже размахивает 
им на броне ревущего танка. 
Это Андрей Серебряков — в 
28 лет уже танковый ас и Ге-
рой Советского Союза. Вско-
ре вся колонна погибнет при 
обороне Воронежа. А потом 
десятки лет память о героях 

будут хранить вдова и дочь 
танкиста. Сейчас они живут 
на проезде Серебрякова, в 
том самом доме, где в его па-
мять установлена мемори-
альная доска.

После свадьбы — 
на фронт...

— Мы жили в Ряжске на од-
ной улице, дома были почти 
напротив, знали друг друга с 
детства, — рассказывает вдо-
ва героя Полина Ивановна 
Серебрякова. — Семья у Анд-
рея была большая, верующая. 
Мама, Прасковья Фёдоровна, 
пешком ходила на богомо-
лье в Киевскую лавру. В дет-
стве Андрей даже прислужи-

вал в храме. Он был самым 
младшим, одиннадцатым, 
его любили, лелеяли — ссо-
риться он не любил, драться 
не умел, и мы, девчонки, его 
часто обижали. 

Андрей поступил в учеб-
ный комбинат, учился на ме-
ханика, любил технику, хо-
рошо играл на гитаре. Ча-
сто вечерами собирались на 
улице, пели песни, частушки. 
подтрунивали друг над дру-
гом, устраивали танцы.

О любви и не думали, про-
сто дружили. Когда призвали 
на службу в армию, а служил 
он в Рязани, каждую увольни-
тельную рвался в Ряжск — на 
попутках, на товарняках, на 
перекладных.

В августе 1939-
го поженились, 
а в сентябре его 
призвали: вначале 
в Польшу, потом 
на финскую вой-
ну. Весной 1940-

го встретились на Казанском 
вокзале. Он имел ранения и 
был проездом из госпита-
ля в санаторий. Пока ждала 
его, слышу, по радио читают 
фамилии, и его тоже, с име-
нем-отчеством. Спрашиваю 
у гражданина, который ря-
дом стоял: что это за список 
такой? Тот сказал, что это Ге-
рои Советского Союза. Я не 
поверила... 

Потом Андрея пригласи-
ли на службу в НКВД. В мае 
1941-го родилась дочь Люд-
мила. Планы были большие, 
жить бы да жить. А через ме-
сяц — война…

Второй Сталинград
Кто-то подсчитал, что нем-

цы разрушили Воронеж на 
92%. Летом 1942-го там шли 
тяжёлые бои, город перехо-
дил из рук в руки. В память о 
тех страшных днях в центре 
Воронежа, как и в Волгогра-
де, сохранили руины — бе-
тонный остов ротонды — всё, 
что осталось от здания об-
ластной больницы. Непода-
лёку вёл свой последний бой 
Андрей Серебряков. Рядом, в 
городском парке, он похоро-
нен в братской могиле.

— Уже в 1960-х годах нам 
удалось разыскать бывшего 
политрука их батальона, Кур-
коткина, который рассказал, 
как всё было, — вспомина-
ет дочь героя, депутат муни-
ципального Собрания Сви-
блово Людмила Серебрякова. 
— Когда немцы уже вошли в 
Воронеж, в той больнице на-
ходилось много раненых и 
местных жителей, которые 

не успели покинуть город. 
Нужно было задержать насту-
пление противника, чтобы 
дать им возможность эвакуи-
роваться. Эту задачу и выпол-
няла танковая колонна отца 
накануне гибели. Куркоткин 
вспоминал, как танкисты на 
большой скорости прорыва-
лись в тыл противника, гро-
мили их артиллерийские и 
миномётные батареи, после 
чего разворачивались и ата-
ковали немцев с тыла. В это 
время наступала наша пехо-
та. Благодаря дерзким атакам 
«Дзержинцев» раненых и гра-
жданских удалось вывезти из 
пылающего города.

Ещё в прошлом году мест-
ные власти делились плана-
ми установки памятника Ан-
дрею Серебрякову на про езде 
его имени. Но к столетию, 
увы, не успели. Его родные 
всё-таки надеются, что эти за-
мыслы удастся осуществить.

Юрий СТАРОДУБОВ

Электронные социальные 
сертификаты на оказание ра-
зовой продовольственной по-
мощи начали выдавать в СВАО  
1 октября.

— Раньше гражданам, на-
ходящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказывали ра-
зовую помощь, выдавая набор 
продуктов, — объясняет Окса-
на Лобинцева, заместитель на-

чальника УСЗН СВАО. — Одна-
ко это не всегда было удобно: 
кто-то не любит входившие в на-
бор консервы или не употребля-
ет крупы. Сейчас же каждый мо-
жет приобрести именно те про-
дукты, которые ему нужны. 

Теперь тем, кто пишет в ЦСО 
заявление на оказание разовой 
продовольственной помощи, в 
течение нескольких дней на-

числяют на социальную карту 
москвича 500 баллов, которые 
можно потратить на приобрете-
ние продуктов в магазинах се-
тей «Перекрёсток», «Зелёный 
перекрёсток» и «Карусель». 
Предполагается, что в новом 
году к ним добавятся и мага-
зины «Пятёрочка», которых в 
округе более 700. 

Один балл равен одному ру-

блю. Нельзя «купить» на бал-
лы только алкоголь, табак и бы-
товую химию. Срок действия 
электронного сертификата — 
один месяц, причём можно по-
тратить баллы и за один раз, и 
за несколько походов в магазин. 

Недавно были выданы пер-
вые 10 электронных сертифи-
катов. В среднем же за один 
месяц в СВАО получают разо-

вую продуктовую помощь око-
ло 3 тыс. человек. 

— В то же время при острой 
необходимости можно будет 
получить продуктовую помощь 
по-прежнему в виде набора 
продуктов, — поясняет Окса-
на Лобинцева. — Если, напри-
мер, человек потерял cоциаль-
ную карту. 

Марина ТРУБИЛИНА

Продуктовую помощь начали выдавать в виде электронных сертификатов

В детстве Андрей 
прислуживал в храме

Танки Андрея Серебрякова 
спасли сотни раненых
29 октября исполняется 100 лет со дня рождения героя, 
чьё имя носит проезд в Свиблове 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410A2603, (499) 205A0425, 
(499) 205A7449, (499) 205A4140, 
(495) 410A4603, eAm ail: rek@zbulvar.ruре

кл
ам

а 
10

30

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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Андрей Серебряков на митинге в Марьиной роще. 1942 год  

С женой Полиной Ивановной 
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В «Сатириконе» состо-
ялся сбор труппы. Ху-
дожественный руково-

дитель театра Константин 
Райкин рассказал о пре-
мьерах и грядущей рекон-
струкции. 
— Константин Аркадье-
вич, чего зрителям ждать 
от нового театрального 
сезона?

— Сезон открыли пре-
мьерой «Отелло» в поста-
новке Юрия Николаевича 
Бутусова. Я всем советую 
на этот спектакль прийти. 
Далее приступим к репе-
тициям спектакля «Кухня» 
по пьесе английского дра-
матурга Арнольда Уэскера. 
Премьера этого спектакля 
должна состояться в апре-
ле. Параллельно начнётся 
работа на Малой сцене. На-
звание спектакля мы пока 
обсуждаем. Ставить его бу-
дет Лена Бутенко. Ещё один 
спектакль на Малой сце-
не начну делать я. Это бу-
дет постановка по пьесе 
Мартина Макдонаха «Од-
норукий из Спокана». А с 
мая начнёт репетировать 
«Укрощение строптивой» 
Яша Ломкин. Яша — наш 
артист и режиссёр, я видел 
его работы, и пришло вре-
мя, когда мы можем ему до-
верить постановку спекта-
кля на нашей большой сце-
не. Выпуск спектакля на-
мечен на осень 2014 года. 
Надо сказать, что осенью 
2014 года мы будем отме-
чать юбилей театра «Сати-
рикон», которому исполня-
ется 75 лет. 
— Будет ли реконструиро-
вано здание «Сатирикона»?

— Группа компаний «Та-
шир», которая построила 
Центр культуры, искусств и 
досуга имени Аркадия Рай-
кина, изъявила желание и 
дальше с нашим театром 
сотрудничать и достроить 
весь театр. Сейчас «Сати-
рикон» выглядит жутким 
образом, особенно рядом с 
красивым стеклобетонным 
зданием «Райкин Плаза». 
Где-то во второй половине 
2015 года мы должны будем 

гастролировать, работать 
в арендуемых помещени-
ях, чтобы дать возможность 
реконструировать здание 
театра. 
— Название «Райкин 
Плаза» всё-таки не очень 
привычно жителю Рос-
сии. Не находите?

— Название «Райкин Пла-
за» никого не должно шо-
кировать. Мне уже прихо-
дилось слышать, что мы, 
дескать, торгуем этим име-
нем. Ничего подобного. Что 
такое «Райкин Плаза»? Это 
место, освещённое именем 
Аркадия Райкина. Мне ка-
жется, это правильно. Сюда 
входят очень важные куль-

турные очаги: театральный 
институт, открытая сцена, 
которая может обслужи-
вать до 10 тысяч зрителей. 
Это и кинотеатр, и торго-
вый центр, вполне достой-
ный, красивый и строгий. В 
этот круг войдёт в результа-
те и театр «Сатирикон». Так 
что считаю, что имя Арка-
дия Райкина не только не 
удешевлено, а наоборот, 
увековечено ещё раз.  

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

«Сатирикон» 
ждёт 
реконструкция

Изготовлением традици-
онной русской мягкой иг-
рушки Алевтина Спиридо-
нова занимается всю жизнь. 
Хотя профессия её от ру-
коделия весьма далека: она 
профессор Поволжской ака-
демии госслужбы. Но вот 
как-то неожиданно, ещё в 
юности, увлеклась изготов-
лением кукол.

— Мои куклы — точное 
воспроизведение тех, кото-
рыми играли наши прапраба-
бушки, — рассказывает Алев-
тина Александровна. — Они 
бывают трёх типов: вязаные, 
лоскутные и выполненные в 
технике текстильной скуль-
птуры. Костюмы обычно тра-

диционные, русские, но иног-
да я придумываю что-нибудь 
авторское. А когда сделаю 
очередную куклу, как прави-
ло, дарю её кому-нибудь из 
родных или знакомых. 

Алексей ТУМАНОВ

Жительница Лианозова 
шьёт кукол по старинке 

ХОББИ

2 и 3 ноября пройдут под 
девизом «Всей семьёй в те-
атр». Дети вместе с родите-
лями могут сходить на спек-
такль бесплатно — в 49 теа-
трах Москвы пройдут около 
сотни постановок, в том чи-
сле и премьеры. 

В нашем округе бесплатно 
работать будет Эксперимен-
тальный театр Спесивцева 
(ул. Руставели, 19), где пока-
жут спектакли по известным 
литературным произведени-

ям: «Чайка по имени Джона-
тан» и «Война и мир». Новый 
драматический театр (Про-
ходчиков, 2) покажет спек-
такли «Синдбад-мореход» и 
«Зверь», а Историко-этногра-
фический театр (Рудневой, 
3) и Детский камерный театр 
кукол (Бажова, 9) — поста-
новки по русской истории и 
мотивам сказок.

— За билетом нужно обра-
титься в школу, где учится 
ваш ребёнок, — говорит на-

чальник отдела организации 
образования и воспитания 
Северо-Восточного управ-
ления образования Светлана 
Болдырева. — В этом году на 
школы нашего округа выде-
лено около трёх тысяч бес-
платных билетов.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Ознакомиться с подробной 
программой можно на сайте 
Департамента культуры 
Москвы: kultura.mos.ru

Театры округа дадут бесплатные спектакли

 Пинг-понг 
в Алексеевском

Любителей настольно-
го тенниса ждут в зале на 
ул. Павла Корчагина, 18. 
Там 2 ноября состоится от-
крытый турнир, посвящён-
ный Дню народного единст-
ва. Принять в нём участие 
могут все желающие. Нача-
ло турнира в 13.30. Жела-
тельно приходить со своей 
ракеткой. Справки по тел. 
(495) 686-1489.

 Единоборства 
в Бибиреве 
и в Лосиноостровском

Сразу два открытых ма-
стер-класса по единобор-
ствам пройдут 2 ноября. 
Поклонников дзюдо ждут в 
9.00 в спортивном зале на 
ул. Пришвина, 12, корп. 2. 
А тех, кому больше по душе 
отечественные школы, при-
глашают в 10.00 в спортив-
ный зал на ул. Магаданской, 
8. Там пройдёт мастер-класс 
по самбо.

Алексей ТУМАНОВ 

СПОРТАФИША

Общегородская акция со-
стоится 3 ноября. В нашем 
округе основной площад-
кой станет Мемориальный 
музей космонавтики (просп. 
Мира, 111). Начиная с 18.00 
в музее можно будет встре-
тить инопланетян, услышать 
электронную музыку и по-
смотреть лазерное шоу. А в 
Центре управления полёта-
ми записать видеопоздрав-
ление с Новым, 2014 годом 
для экипажа МКС. С боем ку-
рантов 1 января ваше видео-
обращение увидят космо-
навты.

В Центральном музее Во-
оружённых сил (ул. Совет-

ской Армии, 2) с 18.00 прой-
дёт интерактивное занятие 
«Оружие Победы», где вос-
становят события декабря 
1941 года, и каждый желаю-
щий сможет почувствовать 
себя защитником Москвы. 

В Музее толерантности (ул. 
Образцова, 11, стр. 1а) в 18.00 
начнётся чтение повести 
Сергея Довлатова «Чемодан». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Площадки «Ночи 
искусств» будут работать 
бесплатно до полуночи. 
Подробную информацию 
можно найти на сайте: 
ночьискусств.рф

В СВАО пройдёт 
«Ночь искусств»

 Посмотреть 
работы Алевтины 
Спиридоновой можно 
на Новгородской ул., 32 (ЦСО). 
Там открылась её вторая 
персональная выставка
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ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на ноябрь 2013 года

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. 8 (495) 611-4800

1 ноября, 19.00 — 
Надежда Кадышева 
в шоу-программе 
«Светят звёзды. 12+

2 ноября, 12.00 —
Театр «Русский 
терем». «Василиса 
Прекрасная». Спек-

такль-мюзикл для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 6+

2 ноября, 19.00 — «Искушение». Кон-
цертная программа высокой и изящ-
ной музыки. Исполнители — Дмитрий 
Галихин и Андрей Архипов. 12+

3 ноября, 19.00 — Хор Московского 
Сретенского монастыря с программой 
«Песни XX века». Художественный ру-
ководитель — заслуженный артист 
России Никон Жила. 12+

4 ноября, 19.00 — Алексей Чумаков
с сольной программой «Тут и там». 16+

7 ноября, 19.00 — Театральное 
агентство «Арт-партнёр XXI» представ-
ляет: Рей Куни. «Клинический случай». 
Комедия-маскарад. Продолжитель-
ность спектакля 2 часа 30 мин. 12+

8 ноября, 19.00 — Сергей Трофи-
мов с концертной программой «ЧБ»
(Чёрное и белое). 12+

9 ноября, 12.00 — Театр «Русский те-
рем». «Тише, мыши! Кот на крыше!». По 
пьесе Светланы Королёвой «Воробей 
Шлёпка». Весёлый музыкально-дра-
матический «триллер» с кренделем 
в финале. 0+

9 ноября, 19.00 — Евгений Петросян 
в программе «Смехотерапия». 12+
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www.dramastudio.ru
(раздел «Ораторское

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса

   и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь

Ждём вас!

От «Отелло» к «Кухне» 
Константин Райкин открыл новый сезон

Сцена из спектакля «Отелло» 

Алевтина Спиридонова со своими работами 
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Э
та фотография нахо-
дится в архиве Лосино-
островского электро-

технического завода — фи-
лиала ОАО «ЭЛТЕЗА», боль-
ше известного старожилам 
как завод им. Дзержинского 
(ул. Лётчика Бабушкина, вл. 
1). Он находится в треуголь-
нике между улицами Лётчи-
ка Бабушкина, Енисейской и 
Верхоянской.

История предприятия 
началась в 1918 году, когда 
здесь, на территории чьей-
то бывшей усадьбы, разме-
стили Главные мастерские 
службы связи и электротех-
ники Северной железной 
дороги, в 1929 году ставшие 
Лосиноостровским элек-
тротехническим заводом. 

В 1938 году ему присвои-
ли имя Железного Феликса 
— главный чекист был ещё 
и первым наркомом путей 
сообщения. На территории 
предприятия даже сохра-
нился памятник ему.

— В первые годы дела-
ли аппараты Морзе, фона-
ри обходчиков, монтёрские 
«когти» (чтобы на столбы 
залезать) и даже бачки для 
питьевой воды с кружками 
на цепочках, которые уста-
навливались на станциях, 
— рассказывает заместитель 
председателя профкома за-
вода Татьяна Рыбакова. — 
Сейчас — аппаратуру, пред-
назначенную для обеспече-
ния безопасности движения.

Юрий СТАРОДУБОВ

95 лет назад в Лосинке 
появился электротехнический завод

СТАРОЕ ФОТО

Скоро на экраны выйдет 
новая серия компьютерно-
го анимационного фильма 
«Облачно… 2: месть ГМО». 
В новой части этого «гастро-
номического» мультфиль-
ма гигантские сосиски-му-
танты, гамбургеры, фрика-
дельки обрели способность 

мыслить… С одной стороны, 
это весёлый мультфильм, ко-
торый с удовольствием по-
смотрят и дети, и взрослые, 
а с другой стороны — он не-
вольно заставляет задумать-
ся о том, что мы едим, из чего 
сделаны поглощаемые нами 
продукты. 

от актёра Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Сходите с детьми на мультфильм 
«Облачно… 2: месть ГМО»

В Бабушкинском районе — 
фестиваль мультфильмов

5 ноября в кинотеатре «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8) состо-
ится Большой фестиваль муль-
тфильмов. Здесь будут показа-
ны новинки, которые просто так 
нигде не увидеть. Например, 
японский анимационный сериал 
«Чебурашка», короткометраж-
ка «Снежинка», которая при-
знана лучшей на международ-
ном фестивале анимационного 
кино Golden Kuker. Сеансы — 
каждые полтора часа с 11.00 до 
17.00. Вход свободный. Подроб-
ности на сайте vympel-kino.ru 

В Ярославском районе — 
экстремальное кино

1 ноября в 19.00 в молодёж-
ном многофункциональном цен-
тре (Ярославское ш., 124) прой-
дёт показ фильма «Покорители 
волн» (2012). Сюжет основан на 
реальной истории. Молодой экс-
тремал Джей мечтает покорить 
легендарные волны Маверикс, 
которые в высоту достигают 25 
метров. После просмотра будет 
обсуждение фильма с профес-
сиональными серфингистами. 
Зарегистрироваться можно на 
сайте: mymfc.timepad.ru 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

В Марьиной роще 
выступит 
Леонид Резник

Творческий вечер-концерт 
поэта и композитора Леони-
да Резника пройдёт 31 октя-
бря в Московском еврейском 
общинном центре. Он пред-
ставит свою новую концерт-
ную программу «На Страст-
ном бушует осень». Все пес-
ни автор исполняет сам, под 
собственный аккомпане-
мент на гитаре.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны 
изменения в расписании! 
Бесплатный билет надо 
предварительно заказать по 
тел. (495) 645-5000 или 
приобрести в кассе.

Традиционную бесплат-
ную экскурсию проведут спе-
циалисты управления ООПТ 
по СВАО в усадьбе Архан-
гельское-Тюриково 1 ноя-
бря. Называется она «Сказки 
городского лесопарка». 

— Это рассказ о прошлом, 
настоящем и будущем москов-
ских зелёных зон, а также о ве-
рованиях наших предков, — 
поясняет главный специалист 
отдела экопро свещения Ан-
тон Шапурко. — Ведь славяне 
— преимущественно лесные 
люди, и лес и его реальные или 
мифические обитатели играли 

в их жизни огромную роль. 
Начало экскурсии в 14.00, 

сбор на ост. «Долгопруднен-
ское шоссе — храм Успения». 
Возможны изменения в рас-
писании, поэтому необхо-
дима обязательная запись по 
тел. (495) 579-2976.

Алексей ТУМАНОВ

  Проезд — м. «Алтуфь-
ево», авт. №273, 644, 685, 
836, м. «Петровско-
Разумовская», авт. №763 
до ост. «Долгопрудненское 
шоссе — храм Успения» 

В Северном расскажут 
о верованиях древних славян 

Как молиться, 
спускаясь в метро?

П
осле теракта в Вол-
гограде у многих лю-
дей обострилось чув-

ство тревоги за себя и сво-
их близких. Наш читатель 
признался, что испыты-
вает беспокойство, когда 
входит в автобус или спу-
скается в метро. Как быть? 
Может ли помочь в такой 
ситуации молитва и какой 
она должна быть?

— Эти чувства вполне 
понятны и объяснимы, — 
говорит игумен Сергий 
(Рыбко), настоятель би-
биревского храма во имя 
Собора Московских Свя-
тых, — но подчиняться им 
не стоит. Ведь вероятность 
стать жертвой теракта во 
много раз меньше, чем, на-
пример, шанс пострадать 
в ДТП или в какой-либо 
другой случайной аварии. 
Да, всякое может случить-
ся с человеком, но земная 
жизнь — лишь временный 
отрезок нашего пути, а са-
мое главное — спасение 
души. И спасти нас может 
только вера. Конечно, и от 
всевозможных житейских 
опасностей, невзгод мы 
тоже защищаемся молит-
вой. Примеров тому, когда 
молитва спасает, казалось 
бы, в безвыходном  положе-
нии, я мог бы привести ог-

ромное количество, в том 
числе и из личного опыта.

Тем, кому трудно спра-
виться с навязчивой тре-
вогой, отец Сергий совету-
ет чаще приходить в храм 
и молиться. При этом ста-
вить свечи и обращаться 
за помощью к тем святым, 
которые являются твоими 
небесными покровителя-
ми по имени, данному при 
крещении, или тебе осо-
бенно близки. Самые из-
вестные заступники в та-
ких ситуациях — Сергий 
Радонежский и Николай 
Чудотворец. 

— Перед тем как от-
правиться в дорогу, мож-
но прочитать «Отче наш», 
— говорит игумен Сергий 
(Рыбко), — или обратиться 
к Господу своими словами с 
просьбой о благословении, 
защите и спасении от бед. 
Когда садишься в машину 
или другой транспорт, хо-
рошо перекрестить пред-
стоящий путь. Входя в ав-
тобус или спускаясь в ме-
тро, надо не забывать о 
молитве, хотя бы краткой, 
хотя бы про себя. Можно 
просто сказать: «Господи, 
благослови!» А по завер-
шении пути, как и любого 
дела, поблагодарить за Бо-
жию помощь. 

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

4 ноября в Бабушкин-
ском парке (Менжинского, 
6) в 12.00 начнётся интерак-
тивная программа для де-
тей, которую к 15.00 сменит 
выступление ВИА «Арт-По-
лис» и Luky man. Эти груп-
пы исполняют мировые 
хиты и российские шляге-
ры. А в 17.00 на детской пло-

щадке можно познакомить-
ся с Русью IX века. Экскур-
сию в прошлое организует 
историко-реконструктор-
ский клуб «Красный дра-
кон». Можно побродить по 
ярмарке и присмотреть себе 
лук со стрелами, а можно 
принять участие в боях на 
тимбарах. 

В этот же день в Лиано-
зовском парке (Угличская, 
13) пройдёт патриотиче-
ская концертная программа. 
Гвоздём программы станет 
выступление казаков. Мож-
но будет послушать казачий 
хор и увидеть джигитовку. 
Начало в 14.00

Анна ПЕСТЕРЕВА

В округе отметят День народного единства 

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

  Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

2.11 в 7.30 — Оптина Пустынь
3.11 в 9.30 — Усадьба Архангель-
ское
4.11 в 12.00 — Москва для почему-
чек (детская)
9.11 в 12.00 — Сказочная Москва 
(детская)
9.11 в 8.00 — Переславль-Залес-
ский
10.11 в 10.00 — Монастыри свято-
го Николая 
16.11 в 10.30 — День рождения 
Деда Мороза (г. Клин)

16.11 в 12.00 — Новообретённые 
святыни Москвы
17.11 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
23.11 в 12.00 — Монастыри-сторо-
жи (Донской, Новоспасский, Спасо-
Андроников, Крутицкое подворье)
24.11 в 7.30 — Александровская 
слобода 
24.11 в 12.00 — Мировые религии 
в Москве
1.12 в 8.00 — Коломна (с музеем 
пастилы)

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
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С 
актёром Владими-
ром Фекленко, ис-
полнителем роли 
следователя Коли 
Тарасова в сериалах 

«Глухарь», «Карпов», «Пят-
ницкий», снимавшихся в на-
шем округе, удалось встре-
титься на Киностудии име-
ни Горького. Там шли съём-
ки очередной передачи «НТВ 
утром». В ней Владимир 
ведёт рубрику «Энциклопе-
дия изобретений».

Арабскую вязь 
так и не освоил
— Володя, ваша мама — 
актриса Театра сатиры 
Наталья Фекленко. Вы, 
наверное, как и большин-
ство детей артистов, выро-
сли за кулисами?

— Да, я много времени про-
водил в театре. Из-за кулис 
смотрел спектакль «Малыш и 
Карлсон», в котором моя мама 
сначала играла Астрид — под-
ружку Малыша, потом его се-
стру, а сейчас уже фрекен Бок. 
Потом, когда моя сестра Даша 
(звезда сериала «Обручаль-
ное кольцо». — Прим. ред.) 
поступила в Театр Моссовета, 
она тоже брала меня в театр. 
Это была обязательная часть 

моего досуга. И хотя мама не 
хотела, чтобы я был артистом, 
— она видела меня диплома-
том,  юристом или журнали-
стом, — получалось, что она 
невольно подталкивала меня 
к профессии актёра.
— Свою первую роль пом-
ните?

— Когда мне было лет пять, 
я снялся в дипломной работе 
режиссёра Игоря Штернбер-
га. Я играл девочку, которая 
качается на качелях в крас-
ном пальто с капюшоном.
— С поступлением в теа-
тральный вуз проблем не 
было? 

— Вначале я готовился по-
ступать в МГИМО, учился на 
подготовительных курсах 
и предпринимал тщетные 
попытки освоить арабскую 
вязь. Английским и фран-
цузским я владею свободно с 
детства, а тут надо было тру-
диться, проявлять прилежа-
ние. Мне же хотелось гулять, 
играть в футбол, но при этом 
конечно же поступить в вуз. Я 
сказал маме, что пойду в ар-
тисты, и в начале 11-го клас-
са поступил на подготови-
тельные курсы в Щукинское 
училище. Но оказалось, что 
на первом курсе не хватает 
мальчиков, и мне предложи-
ли показаться художествен-

ному руководителю. Меня 
прослушали и взяли. В ответ 
на мою реплику «Я ещё учусь 
в школе» услышал: «Ниче-
го, экстерном сдашь, а пока 
оформишься вольнослуша-
телем». Мой педагог говори-
ла, что я запрыгнул на под-
ножку уходящего поезда. 

Казаков называл 
себя играющим 
тренером
— Вам посчастливилось 
играть в спектакле 
«Любовь по системе Стани-
славского» с Михаилом 
Казаковым. Каким вам он 
запомнился?

— Это гениальная, мас-
штабная фигура. Сам себя он 
называл играющим трене-
ром. Во время репетиций он 
нам говорил: «Быстрее, да-
вайте быстрее уже говори-
те». От него исходила безум-
ная энергетика. Каждый раз, 
когда мы встречались, он 
всех расспрашивал: что но-
вого ты увидел, какой фильм, 
какой спектакль посмотрел, 
какую книгу прочёл? Он тог-
да уже плохо видел и не мог 
смотреть много фильмов, 
читать. И всю полученную от 
нас информацию он жадно 

вбирал, старался быть в кур-
се всех событий. Как-то мы 
сыграли не очень удачный 
спектакль, и он нас собрал в 
гримёрке и отчихвостил за 
то, что мы были не азартны, 

инертны, не поддерживали 
жанр. Однажды он попросил 
меня принести пепельницу, 
я принёс и остался. Он мне 
сказал: «Я понимаю, что это 
очень сложно — играть каж-
дый раз один и тот же спек-
такль, но, знаешь, я стихи чи-
таю, одну и ту же программу 
15 лет! 15 лет я должен выхо-
дить на сцену и каждый раз 
хотеть что-то новое увидеть 
в этих стихах, хотеть их про-
читать, потому что я должен 
это сделать». И мне стало так 
стыдно, ведь я играл спек-
такль всего лишь раз в 20-й.

Влюбился на 
съёмках «Глухаря»
— Читала, что на съёмках 
«Глухаря» вы встретили 
свою любовь?

— Да. К нам на съёмки при-

шла новый гримёр — моло-
денькая, очень красивая де-
вушка. Не могу сказать, что 
влюбился с первого взгляда, 
но я мгновенно её выделил. 
Мы стали общаться. А одна-

жды мы вместе закончили 
работу, и Камилла вытащи-
ла меня на прогулку в Екате-
рининский парк. Мы ходили 
по парку, по Олимпийскому 
проспекту и как-то незамет-
но влюбились друг в друга. 
Теперь Камилла — моя жена. 
 — На съёмочной площадке 
с вами происходили 
какие-то необычные исто-
рии?

— Самая классная исто-
рия произошла во время съё-
мок первых серий «Глухаря». 
На Полярной снимали сце-
ну погони, в которой участ-
вовали актёры Максим Аве-
рин, Денис Рожков и я. Вдруг 
из левого ряда резко вывора-
чивает машина, оттуда вы-
скакивает мужчина и, опере-
див Дениса Рожкова, сбивает 
актёра, игравшего преступ-
ника, с ног, заламывает руки, 
надевает наручники и кри-

чит нам: «Я его взял». Все ото-
ропели, ведь мужик действо-
вал на полном серьёзе. По-
том выяснилось, что он май-
ор уголовного розыска, ехал 
с дежурства. Увидев погоню, 
он бросился выполнять свой 
профессиональный долг.
— Вы много снимались в 
милицейских сериалах. 
А в жизни вам не приходи-
лось попадать в детектив-
ные истории?

— Как-то вечером мы с тре-
мя друзьями шли из институ-
та. У меня рост неплохой — 
187 сантиметров, а они во-
обще богатыри, как на под-
бор, рост 193-195. Доходим 
до «Баррикадной», и вдруг от 
ларька отделяется человек и 
со словами: «О, какие баскет-
болисты, команда!» — обни-
мает меня. Я этого человека 
отпихнул, а потом сунул руку 
в карман дублёнки и обнару-
жил, что нет телефона. Обер-
нувшись, увидел, что мужчи-
на уже садится в машину.
— Сотрудники ГИБДД вас 
узнают?

— Недавно на Сельскохо-
зяйственной, объезжая гру-
зовик, выехал на встречку и 
попался сотрудникам ГИБДД. 
Они меня узнали и с большой 
радостью выписали штраф.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

«В сцену погони 
 на Полярной вмешался 
 настоящий майор» 
Актёр Владимир Фекленко рассказал, 
как учился, женился и снимался в популярных сериалах 

«После слов Михаила Казакова 
мне стало стыдно» 

«Сила сердца» «Универ» «Глухарь»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961"8072
8 (495) 961"6764
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410A2603, (499) 205A0425, 
(499) 205A7449, (499) 205A4140, 
(495) 410A4603, eAm ail: rek@zbulvar.ru
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— Почему называете 
меня ребёнком? Я уже де-
вица-красавица.

— Не надену колечко. Мне 
красоты и так хватает.

Диана не хочет идти в дет-
ский сад. Мама ей говорит:

— Диана, садик — это 

твоя работа. Ты пойдёшь на 
свою работу, а я — на свою.

Диана отвечает:
— Вас-то там спать не за-

ставляют.

— Диана, почему засуну-
ла палец в рот?

— У меня из пальца новые 
идеи приходят.
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Из пальца новые идеи приходят
Диана, от 4 до 5 лет

У меня классический гарде-
роб:

1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка 

«Вдруг похудею!»

— Секрет богатства состо-
ит в том, чтобы легко расста-
ваться с деньгами.

— Господи, я с ними встре-
титься никак не могу.

Муж, который не подкаблуч-
ник, самостоятельный, требова-
тельный по делу, имеющий своё 
мнение по любому вопросу, на-
зывается «ты мне все нервы вы-
мотал, сволочь».

В зоомагазине:
— Девушка, вот этот корм 

возьмите, он очень вкусный! С 
курочкой и овощами. Или вот 
этот — нежная телятина с зе-
ленью и витаминами. Это вот 

сухой, хрустящий. А, может, 
хотите влажный? Там мясные 
кусочки в соусе по-домашне-
му, просто объеденье! С гуси-
ной печёночкой ещё вот есть...

Беру пакет Муське и думаю: 
«А может, взять два да и чёрт 
с ней, с моей диетой?..»

— Скажите, а на «Сталин-
град» стоит сходить?

— Немцы в 1942-м ходили, им 
не понравилось...
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Cй эт.
8 (495) 971A06A52, 740A94A73

www.tandemAk.ruре
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

АНЕКДОТЫ

Фотографию и высказывания Дианы 
прислала мама Ирина Сабитова
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