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Власти намерены 
заменить мигрантов 
в сфере ЖКХ на россиян
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 14 по-
жаров и 12 возгораний. 
Один человек пострадал. 

В Отрадном 
92-летний 
пенсионер тушил 
огонь ногами

Рано утром в доме 19а на 
Северном бульваре случился 
пожар. Как рассказал стар-
ший дознаватель 4-го РОНД 
управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Сергей 
Ким, пожилая хозяйка квар-
тиры пользовалась электро-
грелкой, которую внезапно 
закоротило. Потушить огонь 
самостоятельно попытался 
её 92-летний муж. Он сбро-
сил постельное бельё на пол 
и попытался затоптать пла-
мя, но получил ожоги стопы. 
Только тогда супруги позво-
нили в «01», и пожарные по-
тушили огонь, а скорая до-
ставила пенсионера в 36-ю 
клиническую больницу.

Житель Бибирева 
в белой горячке 
поджёг свою кухню

Днем жители дома 36 на 
улице Корнейчука позвонили 
в «01» — из соседней квар-
тиры сильно тянуло дымом. 
Пожарные потушили огонь 
на кухне — там горели ста-
рые тряпки, выгорело чуть 
больше метра. Как сообщил 
дознавателю нетрезвый хо-
зяин квартиры, зажечь тряп-
ки ему приказали... черти. К 
счастью, никто не пострадал.

В Алтуфьеве 
мужчина чуть 
не сгорел в постели 

В квартире на Путевом 
проезде, 26, проживал муж-
чина со своей матерью, ин-
валидом 2-й группы, за кото-
рой он ухаживал. Как позже 
он сообщил пожарным дозна-
вателям, в тот вечер очень 
устал, не спал всю ночь, а под 
утро случайно заснул с сига-
ретой. От окурка загорелся 
матрас. Но мужчина вовре-
мя проснулся и не пострадал.

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

За признание первой красавицей округа 
в концертном зале «Королёвский» бо-
ролись девять студенток вузов и коллед-

жей СВАО. Они пели, танцевали, выполняли 
акробатические номера и даже боксировали. 

Победительницей стала студентка Москов-
ского банковского колледжа ЦБ РФ Инна Да-
нильченко. Поскольку темой конкурса кра-
соты в этом году стало отечественное кино, 
Инна удивила всех танцевальным номером 
на тему фильма... «Вий». 

Инна изучает банковское дело. После 
колледжа хочет поступить на заочное 
отделение в институт и начать ра-
ботать по специальности. Девушка 
пишет стихи и любит танцевать. 
Теперь Инна Данильченко вме-
сте с первой вице-мисс Валери-
ей Маташковой (РГСУ) и второй 
вице-мисс Викторией Оста-
пенко (МГСУ) будет представ-
лять СВАО на городском этапе 
конкурса.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Красой Северо-Востока 
стала Инна Данильченко

Даша Муравьёва — воспи-
танница спортивной школы 
«Пума-Юниор» в Алтуфьеве. 
Ей 10 лет, она член сборной 
Москвы по карате. Маша ста-
ла победительницей между-
народного турнира в разде-
ле кумите (поединок), про-
ходившего в Москве.

— Меня в карате привела 
мама, — рассказывает Даша. 
— И даже не для того чтобы я 
защищаться научилась, а про-
сто для здоровья. Папа был ка-
тегорически против. Говорил, 
что это не для девочек. Но се-
годня и папа и мама — мои 

самые горячие болельщики!
Даша занимается три года. 

Недавно перешла из юни-
орского в основной состав 
«Пумы» к тренеру Игорю Ре-
венко. По словам папы де-
вочки, Андрея Муравьёва, ей 
сейчас приходится непро-
сто: тренировки каждый день, 
постоянно то сборы, то со-
ревнования. Но в школе учит-
ся хорошо — на четвёрки и 
пятёрки. О своём будущем 
спортсменка говорит: «Вот 
когда мне будет 14, тогда точ-
но решу, кем быть!»

Алексей ТУМАНОВ

Дело о гибели 
беременной 
в ДТП 
на Шокальского 
передано в суд

Полиция завершила 
расследование уголовно-
го дела по факту ДТП на 
проезде Шокальского, в 
результате которого по-
гибла беременная жен-
щина. Обвинительное за-
ключение направлено в 
Бабушкинский районный 
суд. Как сообщили «Звёзд-
ному бульвару» в суде, сей-
час идёт судебное след-
ствие. Подсудимый нахо-
дится под стражей.

Напомним, 7 апре-
ля этого года у дома 36 
на проезде Шокальско-
го пьяный 30-летний во-
дитель Роман Мельник 
сбил на «зебре» семей-
ную пару. 25-летний муж-
чина получил травмы, а 
24-летняя москвичка по-
гибла. Погибшая была на 
седьмом месяце беремен-
ности. Далее водитель 
сбил на тротуаре 60-лет-
нюю женщину, повредив 
ей бедро, после чего пы-
тался сбежать. Виновни-
ку ДТП грозит до 7 лет ли-
шения свободы.

Мария ГУСЕВА

Школьница из Алтуфьева выиграла 
международный турнир  по карате

Ремонтные работы идут в 
фойе. Там появятся дополни-
тельные экраны, заработает 
туалет. Круговая кинопано-
рама была построена в 1959 
году и с тех пор реконструи-
ровалась лишь однажды — в 
1964-1965 годах.

Кинотеатр должен открыть-
ся для посетителей в конце но-
ября — начале декабря. Во вре-

мя новогодних каникул там 
пройдёт городской фестиваль 
видеоарта «Кинозима». 

В перспективе дирекция 
кинотеатра планирует поме-
нять старые проекторы в ап-
паратной на цифровые. Со-
ветские раритетные машины 
станут музейными экспона-
тами. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Круговая кинопанорама на ВВЦ 
закрылась на ремонт

Даша Муравьёва (справа) атакует
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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
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОD77D01D002710 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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

КОСМЕТОЛОГИЯ  
микродермабразия/
микрошлифовка, 
мезотерапия, 
уход за кожей лица, 
удаление 
новообразований,

эпиляция, 
плазмолифтинг, 
пилинги

(499) 189-98-48,
(499) 189-59-88, 
(495) 661-30-14

СТОМАТОЛОГИЯ
терапевтическая, хирургическая, 

ортопедия (протезирование) все виды, 
имплантация,

ортодонтия (исправление прикуса) 

(499) 189-00-26
ул. Кольская, д. 2, корп. 3
 (рядом с м. «Свиблово»)
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Объявлен конкурс 
на самую необычную 
новогоднюю ёлку

Конкурс «Арт-ель» объяви-
ло Управление ООПТ по СВАО. 
Его участникам предлагают из-
готовить и украсить новогод-
нюю ёлку из природных мате-
риалов, бытовых отходов, втор-
сырья (кусочки бумаги, пласти-
ковые бутылки) и т.д. Работы 
принимаются до 20 декабря. 
Подробности на сайте www.
ooptsvao.mos.ru

В Бутырском районе 
расскажут о целебных 
свойствах воды

Познакомиться с исследова-
ниями японского учёного Ма-
сару Эмото можно 7 ноября в 
19.30 в Центре экономии ресур-
сов (ул. Большая Новодмитров-
ская, 36, стр. 26, вход 7). Иссле-
дователь провёл ряд экспери-
ментов и доказал, что вода мо-
жет исцелять, а также обладает 
другими уникальными свойст-
вами. Стоимость входного би-
лета 100 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

iiКОРОТКО

В круговой кинопанораме появятся дополнительные экраны
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В Ростокине построят храм
Новый православ-

ный храм появит-
ся на пересечении 

улиц Малахитовой и Ба-
жова неподалёку от ак-
ведука.  Как рассказа-
ли в приходе будущего 
храма Святых равноа-
постольных Мефодия и 
Кирилла, он рассчитан 
на 500 прихожан. Ме-
сто выбрано не случай-
но: именно здесь распо-
лагался лагерь дружин 
Минина и Пожарского. 

Сейчас на площадке 
начаты работы нулево-
го цикла: бурение сква-
жин, отбор проб грунта 
и прочие. Точные сро-
ки окончания строи-
тельства пока не опре-
делены. 

Алексей ТУМАНОВ 

200 пожаров 
в округе произошло 
из-за непотушенных 
сигарет

За 9 месяцев года в округе 
произошло 542 пожара (на 
51 меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года). 
Об этом сообщил замести-
тель начальника Управления 
по СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве по надзорной де-
ятельности Дмитрий Зорин 
во время подведения итогов 
работы в окружном Управ-
лении МЧС. По словам Зори-
на, 305 пожаров случилось 
по причине неосторожного 
обращения с огнём. 200 из 
них — из-за непотушенных 
сигарет.

Алина ДЫХМАН 

Вечернее освещение на 
проспекте Мира (от стан-
ции метро «ВДНХ» в сторо-
ну МКАД) и на Ярославском 
шоссе скоро обновится. 

— Например, на торцах 
домов 118, корп. 1 и 3, и 
120, корп. 1, на Ярослав-
ке загорится цветовая гра-
фика: 20 осветительных 
приборов сфокусируют 
свои лучи крест-накрест, 
и получатся узоры, — рас-

сказал ведущий инженер-
проектировщик компа-
нии «Светосервис» Алек-
сандр Фотин.

Два прожектора выс-
ветят снизу фасад здания 
МГСУ. А в пяти ландшафт-
ных зонах, удалённых от 
жилых домов, прожек-
торы осветят деревья: по 
будням — белым светом, в 
праздники — цветным. 

Анна ПЕНКИНА

29 октября столбики тер-
мометров в столице превы-
сили отметку +15 градусов. 
Для конца октября это ано-
мальное потепление: днев-
ная температура воздуха 
превысила климатическую 
норму на 7-8 градусов. Таким 
образом, побит рекорд бо-

лее чем столетней давности 
— в 1885 году в этот же день 
воздух в Москве прогрелся 
до +14,8 градусов. По инфор-
мации Гидрометцентра Рос-
сии, погода теплее обычной 
не покинет столицу до кон-
ца ноября.

Анна ПЕНКИНА

Вор, пойманный 
водителем 
маршрутки, 
находился 
в федеральном 
розыске 

Вор-карманник, недавно 
пойманный водителем мар-
шрутки в Лосинке, как вы-
яснилось, был в федераль-
ном розыске за две карман-
ные кражи, совершённые в 
Иркутске. По поддельному 
паспорту он был 30-летним 
жителем Самары. А на самом 
деле оказался 28-летним жи-
телем Бурятии. Трижды су-
дим за кражи и грабёж. В Мо-
скве он жил на съёмной квар-
тире вместе с матерью, кото-
рую привёз с собой. 

Кстати, на днях водите-
ля Вячеслава Ишинова, ко-
торый помог задержать пре-
ступника в салоне своей мар-
шрутки №79м, наградили 
благодарственной грамотой 
от ОМВД по району Лосино-
островский. 

Анна ПЕНКИНА

На ВВЦ планируют 
построить 
два отеля 

Одна из крупнейших гостинич-
ных групп в мире Carlson Rezidor 
намерена построить в Москве две 
гостиницы. Есть вероятность, что 
обе они будут возведены на тер-
ритории ВВЦ напротив павиль-
она «Москва». Отели планиру-
ют открыть в 2016 году. Radisson 
Congress Hotel будет рассчитан на 
400 номеров, Park Inn by Radisson 
— на 600 номеров.

— Концепция развития ВВЦ 
предполагает создание совре-
менных гостиниц, обслужива-
ющих выставочный центр, — 
комментирует руководитель 
департамента общественных 
связей выставки Николай Ми-
халев. — Однако говорить о 
конкретике рано. Пока идёт пе-
редача ВВЦ от Правительства 
РФ Правительству Москвы.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Сотрудники Управления 
Россельхознадзора по Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям совместно со спе-
циалистами Всероссийского 
центра карантина растений 
обследовали продукцию на 
рынке в районе Северный. В 
картофеле из Белоруссии об-
наружили золотистую карто-
фельную нематоду — червя-
паразита, который находился 
на частицах почвы, пристав-
шей к клубням. Об этом сооб-
щили в пресс-службе москов-
ского Управления Россель-
хознадзора. Общий вес зара-
жённой картошки 75 тонн. 

В свою очередь, Бабушкин-
ская межрайонная прокура-
тура выявила нарушения на 
ярмарках выходного дня. На 
ярмарках в Свиблове и Яро-
славском районе рыбные 

консервы, сыры и кисломо-
лочная продукция хранились 
без холодильников. В Лоси-
ноостровском на кондитер-
ских изделиях не было срока 
годности, а многие продукты 
хранились прямо на полу. На 
ярмарке в Южном Медвед-
кове на товаре отсутствовала 
необходимая информация. 

Недобросовестным тор-
говцам грозят штрафы.

Анна ПЕНКИНА 

20 ноября в 19.00 — встре-
ча администрации района Ма-
рьина роща с жителями (акто-
вый зал школы №242, 1-й пр. 
Марьиной Рощи, 3а); в 19.00 — 
встреча администрации Яро-
славского района с жителями 
(школа №1099, ул. Ротерта, 5); 
в 19.00 — встреча админист-
рации Бабушкинского района 
с жителями (конференц-зал 
управы, ул. Лётчика Бабуш-
кина, 1, корп. 1).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Полицейские обнаружи-
ли в помещении клуба на 
Широкой улице 70 выход-
цев из Средней Азии. Их до-
ставили в полицию, чтобы 
установить личность и про-
верить на причастность к 
ранее совершённым престу-
плениям. 

— На 27 задержанных со-
ставлены административ-
ные протоколы за наруше-

ние правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию или 
режима пребывания в РФ, 
— рассказала сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Вероника Харисова. — Кро-
ме того, в ходе проверки 
руководство клуба не смо-
гло представить лицензию 
на право реализации алко-
гольной продукции. Есть 
предположение, что часть 

алкоголя на складе была 
подделкой. Сейчас вся про-
дукция направлена на экс-
пертизу в Гознак. 

В подсобке клуба нашли 
мобильные телефоны, не 
принадлежавшие никому из 
присутствующих. Идёт про-
верка по базам похищенных 
вещей: у кого они были укра-
дены.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Москве зафиксирован 
новый температурный рекорд

Проспект Мира 
и Ярославка засветятся 
по-новому 

На рынке в Северном нашли 
картошку с червями

В ночном клубе в Медведкове задержали 70 мигрантов

 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В прошлый раз 
мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Достаточно ли в городе 
общественных туалетов?  

Наш следующий 
вопрос:
Подаёте ли вы 
нищим? 79% — нет 

12% — да 
8% — мне всё равно

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Погода теплее обычной продлится до конца ноября

Паразита нашли в земле, 
приставшей к клубням

Буквы на фасаде МГСУ украсят светодиодами
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Тротуары в городе 
разделят на зоны

Столичные тротуары могут 
быть разделены на зоны рас-
положения летних кафе, про-
странство для пешеходов и до-
рожки для велосипедистов. Как 
сообщил главный архитектор 
города Москвы Сергей Кузне-
цов, между пешеходной зоной и 
проезжей частью улицы должны 
быть установлены барьеры, на-
пример газоны или столбики. «В 
Москве неплохо организована 
Тверская улица. В качестве ми-
рового эталона можно назвать 
улицы Токио, Нью-Йорка или 
Берлина», — добавил Кузнецов.

Бдительных горожан 
полиция поощрит 
деньгами

Московская полиция начнёт 
активно благодарить бдитель-
ных горожан за информацию 
о возможном преступлении. 
Об этом рассказал руководи-
тель столичного главка МВД 
Анатолий Якунин. «Если гра-
жданин сообщил, к примеру, 
что по определённому адре-
су находится арсенал с ору-
жием или наркотиками, либо 
сообщил о лице, находящем-
ся в розыске за совершение 
какого-либо преступления, то 
однозначно мы их будем бла-
годарить, в том числе мате-
риально», — отметил Якунин.

Первые клиники 
в жилых домах откроются 
уже в ноябре

Первые частные клиники, со-
зданные в рамках проекта «До-
ктор рядом» на первых этажах 
домов, откроются в ноябре. Об 
этом рассказал замглавы сто-
личного Департамента здра-
воохранения Алексей Хрипун. 
Этот проект позволит создать 
сеть поликлиник в шаговой до-
ступности и снизить нагрузку на 
участковых терапевтов в поли-
клиниках. Оплачивать услуги 
специалиста будет городской 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Выборы 
в городскую Думу 
пройдут 
следующей осенью

Очередные выборы депу-
татов Московской городской 
думы состоятся в сентябре 
2014 года. Об этом сообщил 
председатель Мосгордумы 
Владимир Платонов. 

Таким образом, он опро-
верг курсировавшие слухи о 
досрочных выборах весной 
2014 года.

— Чтобы там ни говорили 
политологи и журналисты, я 
считаю, что досрочных вы-
боров в Мосгордуму не бу-
дет. Они должны состояться 
14 сентября 2014 года, — за-
явил Платонов.

Число депутатов по срав-
нению с нынешним созывом 
увеличится. Вместо 35 народ-
ных избранников будет 45. 
Это связано с расширением 
Москвы: 10 новых депутатов 
будут представлять присое-
динённые территории.

По партийным спискам из-
берут 23 человека, а по одно-
мандатным округам — 22. По 
сути, соотношение одноман-
датников и партийцев в Думе 
будет 50 на 50, как и сейчас. 
Лишь Москва и Санкт-Петер-
бург пользуются такой приви-
легией. Во всех остальных ре-
гиональных парламентах со-
отношение депутатов должно 
быть таково: 75% одноман-
датников и 25% партийцев.

Александр ЛУЗАНОВ

В
о время предвыбор-
ной кампании Сер-
гей Собянин объя-
вил одной из своих 
главных задач борь-

бу с нелегальной миграцией. 
И вот пришла пора реальных 
шагов. В первую очередь это 
касается сферы ЖКХ, где чи-
сло гастарбайтеров зашкали-
вает. В ближайшие годы мо-
сковские власти намерены 
заменить большинство ра-
бочих из Средней Азии рос-
сиянами.

Бросят взгляд
на соседние 
области

Избавиться от всех гастар-
байтеров одномоментно 
нельзя. Ротацию будут про-
изводить постепенно, дабы 
Москва не осталась без ком-
мунального обслуживания.

Пока начали с отдельных 
предприятий. Так, для работы 
в ГБУ «Автомобильные доро-
ги» не привлечено ни одно-

го мигранта из Средней Азии. 
Это бюджетное учреждение 
обслуживает 60% магистраль-
ных дорог в городе. По словам 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, аналогичные дорожные 
предприятия были созданы 
во всех административных 
округах. Если они и принима-
ют на работу мигрантов, то из 
Украины и Белоруссии.

Второй пример — ГБУ 
«Жилищник», которое сей-
час создаётся на базе ряда 
ДЕЗов. При наборе кадров 
в это государственное бюд-

жетное учреждение дана 
установка не принимать на 
работу мигрантов.

В приоритете столичных 
властей — создание эконо-
мических рычагов для при-
влечения на работу россиян.

— Не только москвичей: 
их, к сожалению, не хватит, 
чтобы восполнить дефицит 
рабочей силы. Но есть люди 
в других регионах: во Влади-
мире, Ярославле, других об-
ластях Центрального феде-
рального округа. Надо созда-
вать стимулы, чтобы в пер-

вую очередь шли на работу 
люди из этих регионов. И 
надо дестимулировать тру-
довую миграцию, — заявил 
недавно Сергей Собянин.

Понятно, что без ино-
странцев Москве всё рав-
но не обойтись. Но все они 
должны проживать здесь на 
законных основаниях.

Собянин заметил, что миг-
рация должна быть строго 
подконтрольной, легальной. 
По его словам, люди должны 
получать «белую» зарплату, 
по закону платить налоги.

— Если создать 50 тысяч 
легальных, хорошо оплачи-
ваемых рабочих мест, подо-
брать профессиональных 
людей, в целом для города 

это хорошо — и с точки зре-
ния качества эксплуатации 
жилья, и с точки зрения на-
логов, и с точки зрения пра-
вопорядка, — заявил мэр.

Откуда слухи 
о замусоренной 
Москве

Действия столичных вла-
стей не всем по нраву. Оче-
видно, что те, кто привык 
действовать незаконно, се-
лить мигрантов в подвалах и 
стричь с них купоны, крайне 
недовольны.

Потому и запущен слух о 
якобы массовых увольнени-
ях трудящихся в сфере ЖКХ. 
Вследствие чего, дескать, Мо-
сква погрязнет в мусоре и 
утонет в снегу.

Замена мигрантов будет 
происходить постепенно, 
шаг за шагом. За один год 
нельзя поменять систему, ко-
торая создавалась десятиле-
тиями. Поэтому дворники 
никуда не денутся, но рабо-
тать они будут легально.

В ряде округов Москвы уже 
создан единый список гастар-
байтеров, которые трудят-
ся в сфере ЖКХ. Их ставят на 
учёт в миграционной службе. 
Все без исключения проходят 
дактилоскопию. Эти сведения 
заносятся в базу данных.

Следующий шаг властей 
— повлиять на нанимателей 
трудовых мигрантов, чтобы 
те контролировали не толь-
ко рабочий день своих работ-
ников. Работодатели долж-
ны быть в курсе, где и в каких 
условиях проживают мигран-
ты, чем занимаются на досуге. 
Словом, они должны отвечать 
за тех, кого пригласили.

Юрий МИРОНЕНКО

И гордый внук славян 
вернётся в ЖКХ

Власти Москвы намерены заменить большинство 
рабочих-мигрантов нашими соотечественниками

Льготная аренда 
для малого бизнеса 

сохранится
Правительство Москвы 

сохранило существующую 
льготную ставку арендной 
платы для малого бизнеса на 
помещения до 300 кв. м, нахо-
дящиеся в собственности го-
рода. Прежняя ставка будет 
действовать в 2014-м — пер-
вой половине 2015 года. 3,5 
тыс. рублей в год за 1 кв. м 
площади арендуемого объек-
та будут платить также пред-
приятия, организующие со-
циальную торговлю и пита-
ние, бытовое обслуживание, 
занимающиеся ремесленной 
деятельностью и привлекаю-
щие для работы инвалидов, 
а также  объекты культуры и 
спорта. Об этом Сергей Собя-
нин сообщил в ходе заседания 
столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина добавила, 
что в этом году круг льготных 
категорий арендаторов рас-
ширится. Кроме предприятий, 
оказывающих медицинскую 
помощь по лицензии, льгот-
ная ставка арендной пла-
ты будет действовать и для 
организаций, оказывающих 
вспомогательные медицин-
ские услуги.

НА ТВЕРСКОЙ, 13
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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 «ГРАНQПЛЮС»
т.: 8 (495) 641�70�54, 8 (499) 713�26�94
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Отпечатки пальцев гастарбайтеров 
заносят в базу данных

До конца ноября на оказание 
электронных услуг перейдут 
столичные ЗАГСы. Обратиться в 
ЗАГС можно будет через Интер-
нет на городском портале www.
pgu.mos.ru Например, подать 
заявление на регистрацию бра-
ка и перемену имени, запро-
сить документы из ЗАГСов стран 
ближнего зарубежья, заказать 
свидетельства и справки. Самы-
ми первыми, в пилотном режи-
ме, электронные услуги стали 
оказывать Грибоедовский дво-
рец бракосочетаний и Перов-
ский ЗАГС.

— Мы тоже готовимся к ново-
му формату работы, — расска-

зала начальник Медведковско-
го отдела ЗАГС Ольга Зверева. 
— Нужно обучить сотрудников, 
разобраться с техническими мо-
ментами. 

В режиме онлайн уже мож-
но зарезервировать дату и вре-
мя свадьбы. Для этого нужно вы-
брать день за три месяца до того, 
когда вы хотите сочетаться бра-
ком, и «застолбить» его через 
портал. Потом, правда, всё же 
придётся прийти и подать заяв-
ление лично.

— Эту услугу мы оказываем 
уже достаточно давно. Ажиота-
жа не наблюдается, но несколь-
ко десятков пар ей воспользо-

вались, — добавила Ольга Зве-
рева.

Электронное заявление на 
торжественную регистрацию 
можно будет подать за полго-
да до бракосочетания. Попут-
но прямо на сайте при помощи 
банковской карты можно опла-
тить госпошлину. Потом оста-
нется только ждать приглашения 
на торжественную регистрацию.

При этом, как заверили в Мед-
ведковском ЗАГСе, обратиться к 
ним можно будет как через портал, 
так и по старинке. Просто очереди 
возле кабинетов, как ожидают чи-
новники, в разы сократятся.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Подать заявление в ЗАГС 
можно будет по Интернету

На пейджер префекта 
обратилась Елена Вик-
торовна с улицы Тихо-
мирова. Она пожалова-
лась, что не освещается 
проулок между коллед-
жем и детсадом рядом с 
домом 3, корп. 1, на ули-
це Грекова.

Из управы района Се-
верное Медведково со-
общили, что в этом году 
по программе «Светлый 
двор» сотрудники ГУП 

«Моссвет» уже уста-
новили дополнитель-
но 6 опор освещения 
на пешеходной дорож-
ке между детским са-
дом №1767 и педагоги-
ческим колледжем №14. 
Сейчас ГУП «Моссвет» 
передаёт эти опоры на 
баланс эксплуатирую-
щей организации. К 25 
ноября должны зажечь-
ся фонари.

Алла ВИКТОРОВА

Пешеходную дорожку 
осветят к 25 ноября

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660Q1045
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 Ольга Оноприенко, 
домохозяйка, Северный 
бул.:
— Да, на почте. Наша по-
чта — это вообще неисся-
каемый источник хамства. 
Они там, похоже, чувствуют 
себя королевами. Я непра-
вильно заполнила бланк. 
Вообще-то любой человек 
может случайно ошибить-
ся, заполняя уведомление 
о посылке. А они такой ор 
подняли: мол, вы что, сле-
пая? Ужас...

 Дмитрий Ленский, инже-
нер, ул. Аргуновская:
— В последнее время в го-
сучреждениях с этим ста-
ло получше. С хамством я 
сталкиваюсь в обществен-
ном транспорте или в оче-
реди куда-то, это да, быва-
ет. А вот чтобы чиновники, 
работники государственных 
учреждений меня оскорбля-
ли, что-то не припомню.

 Юлия Пономарёва, пре-
подаватель английского, 
ул. Лётчика Бабушкина:
— Недавно в метро. Про-
давец проездных карт как 
крикнет мне: «Погромче 
можно?!» Я вообще-то чётко 
сказала про количество по-
ездок. Неужели, даже если 
она не услышала, нельзя 
было нормально попросить 
повторить?

 Надежда Миронова, пен-
сионерка, ул. Снежная:
— Да всё вроде в поряд-
ке. Может, это мне такие 
люди хорошие попадаются. 
Сколько вот и в Сбербанк 
хожу, и на почту, и в поли-
клинику, нигде мне не хами-
ли. Если ты к людям спокой-
но обращаешься, то и они 
тебе так ответят.

 Алёна Дубинина, 
парикмахер, ул. Большая 
Марфинская:
— В диспетчерской управ-
ляющей компании. Позво-
нила, чтобы вызвать сан-
техника. Ничего катастро-
фичного, просто хотела 
заменить кое-что из сан-
техники. Когда диспетчер 
услышала, что мне нужно, 
заявила: «У нас все сан-
техники заняты по важным 
вызовам, ясно?!» И броси-
ла трубку. Это вообще нор-
мально?..

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Cталкивались ли 
вы с хамством 

в последнее 
время?

П
рефект СВАО Валерий 
Виноградов во время 
субботнего объезда по-
сетил ГБУ «Автомобиль-
ные дороги СВАО», где 

осмотрел закупленную к зимне-
му сезону новую уборочную тех-
нику. 

Как доложил главе округа ру-
ководитель ГБУ Александр На-
логин, предстоящей зимой для 
уборки дорог будет задейство-
вано 272 единицы техники. Из 
них 13 — абсолютно новые ма-
шины, в том числе производст-
ва США. Это 6 больших погруз-
чиков и 3 малых, экскаватор и 3 
эвакуатора. 

— Эффективность уборки 
этой зимой возрастёт. Во-пер-
вых, благодаря новому оборудо-
ванию. Во-вторых, мы отдадим 
часть своих территорий инже-
нерным службам и районным 
ГБУ «Жилищник» — там, где они 
будут созданы с января. Они бу-

дут убирать снег во дворах и 
меж дворовых проездах, — отме-
тил Александр Налогин. 

Кроме того, префекту проде-
монстрировали систему отсле-
живания перемещения техники 
с помощью системы ГЛОНАСС. 
Однако пока аппаратурой ГЛО-
НАСС оборудованы не все маши-
ны, принадлежащие ГБУ. Вале-
рий Виноградов потребовал за-
вершить эту работу в ближайшее 
время. 

— Системы спутниковой на-
вигации должны появиться на 
всех машинах в течение недели, 
— сказал он. 

В завершение объезда гла-
ва округа посетил два снего-
плавильных пункта — на Сиг-
нальном проезде и на Сель-
скохозяйственной улице. Он 
проверил готовность пунктов 
к приёму снега и пообщался с 
персоналом. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Снег на дорогах округа 
будут убирать 272 машины
Префект СВАО осмотрел новую уборочную технику, закупленную к зиме

Адресные перечни работ по благо-
устройству дворов и ремонту домов 
на следующий год согласованы с жи-
телями и депутатами. Об этом зая-
вил префект Валерий Виноградов на 
оперативном совещании в префек-
туре. 

Об итогах согласования проектов 
этих адресных перечней доложил на-
чальник управления ЖКХ и благоу-
стройства Сергей Киржаков. По его 
словам, предложения жителей и депу-
татов учтены.

Общее количество дворов, где будет 
проведено благоустройство, как сооб-
щил Сергей Киржаков, не изменилось: 
в списке 393 адреса. В Бабушкинском 
и Останкинском районах, а также в 
Свиблове по итогам обсуждения про-
изошли корректировки в списках дво-
ров, которые будут ремонтировать за 
счёт средств, выделенных на экономи-
ческое развитие районов. В Свиблове, 
Отрадном и Марьиной роще, где наме-
чено обустроить народные парки, на 
встречу с жителями был вынесен так-

же и этот вопрос. В Свиблове сейчас 
разрабатывают сайт для приёма пред-
ложений от жителей района по кор-
ректировке проекта народного парка.

Выборочный капитальный ремонт 
запланировано провести в 303 домах. 
Список работ и дефектные ведомости 
обсуждались со старшими по домам 
и подъездам. С ними же согласованы 
адресные списки и перечни работ по 
ремонту подъездов: в следующем году 
в СВАО намечено привести в порядок 
1374 подъезда.

Списки адресов по благоустройству дворов и ремонту домов 
на 2014 год согласованы с жителями и депутатами

Публичные слушания в Сви-
блове по проекту планиров-
ки территории, ограниченной 
Кольской, Снежной, Ивовой 
улицами и проездом Русано-
ва, вызвали большой резонанс 
в районе. Обсуждение прохо-
дило в два этапа. Первое было 
в школьном зале, который не 
смог вместить всех желающих, 
и жители решили собраться 
дополнительно. Власти райо-
на приняли решение организо-
вать повторную встречу в самом 
вместительном зале Свиблова 
— в кинотеатре «Сатурн». Кро-
ме того, заранее была органи-
зована трансляция слушаний 
в фойе кинотеатра, а также на 
улице перед зданием — на слу-
чай, если все желающие не смо-
гут попасть в зал.

По проекту, разработанному 
в Москомархитектуре (получив-
шему неоднозначную оценку в 
префектуре СВАО и у депутатов 
Свиблова), предусматривался 
снос гаражей на 1000 машино-
мест и строительство на осво-
бодившихся площадях многоэ-
тажных паркингов на 1369 мест. 
Кроме этого, вдоль Игарского 
проезда должны быть постро-
ены начальная школа со спор-
тзалом, кафе-бар, парикмахер-
ская или химчистка, автомой-

ка с кафе. На месте отделения 
полиции планировали возвес-
ти здание для управления соц-
защиты. А сам Игарский про-
езд, по замыслу проектировщи-
ков, должны были соединить с 
улицей Декабристов и сделать 
двухполосной широкой дорогой 
с выходом на перекрёсток у ме-
тро «Свиблово».

Такие предложения архитек-
торов большинством присутст-
вующих были отвергнуты. В со-
циальных сетях районные акти-
висты начали кампанию против 
таких планировочных решений.

— Эта позиция жителей Сви-
блова однозначно будет услы-
шана и учтена при принятии 
окончательного решения, — 
сообщил Александр Латышев, 
начальник пресс-службы СВАО. 
— Результаты слушаний будут 
подведены в ближайшее время, 
опубликованы, и в срок, опреде-
лённый законом, эти докумен-
ты будут вынесены на рассмо-
трение Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы 
в СВАО. О принятых в итоге 
решениях жители будут проин-
формированы через средства 
массовой информации.

Виталий КОЛБАСЮК

Жители Свиблова высказались 
против превращения Игарского 

проезда в большую трассу 
Префект СВАО Валерий 

Виноградов во время суб-
ботнего объезда побеседо-
вал с группой жителей Бу-
тырского района, которые 
попросили его посетить их 
дворы на улице Руставели 
во время недавней встречи 
с населением. 

В частности, жители до-
мов 15 и 19 на улице Рус-
тавели пожаловались, что 
тротуар с внешней стороны 
зданий постоянно застав-
лен припаркованными ав-
томобилями, к тому же они 
довольно быстро ездят по 
пешеходной зоне. Наибо-
лее остро проблема стоит в 
будние дни, когда свои ма-
шины здесь оставляют со-
трудники офисов, магази-
нов и банков, расположен-
ных поблизости. 

Префект осмотрел тер-
риторию и высказал мне-
ние, что тротуар достаточ-
но широкий и часть его 
вполне можно заменить 
парковочными кармана-
ми. При этом важно под-
нять уровень бордюрного 
камня так, чтобы водители 

не могли заехать на остав-
шуюся часть тротуара. Так-
же есть возможность по-
ставить специальные стол-
бики, которые, впрочем, 
должны быть убирающи-
мися на случай необходи-
мости уборки снега и льда в 
зимнее время. 

Кроме того, о помощи 
главу округа попросили жи-
тели одного из соседних 
домов, которому требуется 
капитальный ремонт. Зда-
ние построено в 1960 году, 
в нем ни разу не менялись 
системы водоснабжения и 
другие коммуникации. Пре-

фект отметил, что готов со-
действовать в этом вопросе, 
но для начала люди долж-
ны выбрать актив. Ведь для 
включения в программу ка-
премонта должно быть со-
гласие не менее 70% собст-
венников. 

Валерий Виноградов на-
помнил, что в будущем году 
территория возле домов 15, 
17 и 19 на улице Руставели 
будет благоустроена. 

— Когда проект будет го-
тов, ещё раз обсудите его. 
Мы хотим сделать так, что-
бы было удобно именно 
вам, — заключил префект. 

Префект встретился 
с группой жителей Бутырского района

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

13 машин – новые, в том числе производства США

Сейчас по Игарскому проезду машины почти не ездят

Префект разговаривает с жителями улицы Руставели
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Рассрочка 
на 12 месяцев 

Сергей из дома 6 на Норильской 
улице не платил за квартиру око-
ло трёх лет, накопился долг 85 тыс. 
руб лей.

— У меня долгое время не было по-
стоянной работы, — объясняет Сер-
гей. — Недавно нашёл подработку.

Управляющая компания заклю-
чила с Сергеем соглашение о рас-
срочке на 12 месяцев: каждый ме-
сяц дополнительно к текущей 
квартплате он должен выплачивать 
по 7 тыс. рублей.

— Такую возможность — ре-
структуризировать задолженность 
— получили с начала года 23 жи-
теля обслуживаемых нами домов, 
— говорит начальник ГУП «ДЕЗ 
Лосино островского района» Гали-

на Дронова. — Долги по квартплате 
у них составляют от 40 до 250 тыс. 
рублей. А всего у нас более 10 тыс. 
должников — это более трети або-
нентов.

Самая крупная задолженность в 
Лосинке сейчас 711 тыс. рублей — 
столько задолжали жильцы одной 
из квартир дома на Изумрудной, 
которые не платят шестой год. Пер-
вое место по продолжительности 
неплатежей (больше шести лет) за-

нимает семья из дома на улице Ма-
лыгина — 677 тыс. рублей. 

Накрылась турпоездка 
в Италию 

Если срок задолженности превы-
шает три месяца, управляющая ком-
пания (УК) начинает высылать непла-
тельщикам платёжку красного цвета  
с указанием общей суммы долга. Од-
новременно в их квартире раздают-
ся телефонные звонки: автоответчик 
напоминает должникам, что нужно 
заплатить. Через шесть месяцев УК 
вправе передать дело в суд. Многие 
ответчики на повестку не реагиру-
ют и в суд не являются. Но это не ме-
шает суду принять решение. Практи-
чески всегда оно выносится в пользу 
истца: долг нужно вернуть. Если че-
ловек не торопится сделать это, под-

ключаются судеб-
ные приставы. Но 
до описи имуще-
ства и его прода-
жи дело доходит 
редко. Из кварти-
ры тоже пока ни-

кого не выселяют. А вот с таким ме-
тодом, как запрет на выезд за грани-
цу и арест счетов, столкнулись уже 
многие неплательщики. Арест мо-
жет быть наложен также на зарпла-
ту, на пенсию, даже на детское посо-
бие и стипендию. 38-летний житель 
Марфина с улицы Академика Кома-
рова не платил за квартиру больше 
года. А в июле, когда собрался отдох-
нуть в Италии, был остановлен в аэ-
ропорту: его данные значились в базе 

должников. Ни требования, ни прось-
бы не помогли: в компьютере значил-
ся долг больше 100 тыс. рублей. При-
шлось возвратиться. Стоимость би-
летов и туристических ваучеров ему 
никто не компенсировал. 

Банкомат не дал денег
Другой житель Марфина, с Бота-

нической улицы, хотел снять день-
ги с карточки. Но на мониторе выс-
ветилась надпись: «Ваша карта за-
блокирована». Звонок в банк внёс 
ясность: «За вами задолженность 
по каким-то платежам, обратитесь 
в службу судебных приставов». Раз-
мер своего долга марфинец знал — 
60 тыс. рублей, а вот то, что состо-

ялся суд и вступило в силу решение 
об аресте счетов, узнал только из 
разговора с приставами. Повестки 
он не получил, так как в почтовый 
ящик заглядывал редко. 

— Большинство неплательщиков, 
как правило, не отзываются на при-
глашение прийти и обсудить спо-
собы погашения долга, — говорит 
юрист ГКУ «ИС района Марфино» 
Михаил Гайдаров. — Но как только че-
ловек узнаёт, что наступила ответст-
венность за невыплату долга, он сра-
зу  выражает готовность срочно ре-
шить вопрос: мол, сегодня я всё опла-
чиваю, а завтра улетаю за границу. Так 
не получится: есть решение суда, и, 
пока оно не будет выполнено (то есть 

пока к судебным приставам не посту-
пят сведения о перечислении денег), 
компьютер фамилию должника не 
разблокирует.

Список должников 
вывесили в подъезде 

Житель дома на Полярной улице 
регулярно выезжает работать за ру-
беж, последний раз провёл там це-
лый год. Дома оставался пожилой 
отец. Он то ли забывал оплачивать 
квитанции, то ли не хотел. Накопил-
ся долг в 125 тыс. рублей. Об этом 
сыну сообщили сразу после при-
езда  и пригласили на комиссию по 
неплательщикам в управу. Мужчина 
объяснил ситуацию и сразу из упра-
вы отправился в банк.

— Задача комиссии по неплатель-
щикам, которая собирается каждую 
неделю, — разобраться в причинах 
долга и помочь жителю его погасить, 
— говорит руководитель ГБУ «Жи-
лищник» района Северное Медведко-
во Геннадий Позняк. — Иногда жите-
лям нужно просто напоминание: с ав-
густа мы начали вывешивать в подъ-
ездах списки с номерами квартир 
неплательщиков и информацию о ме-
рах, которые могут быть к ним приме-
нены. Это оказалось эффективным. 
Если в августе в ходе разбирательств 
неплательщики вернули 18 тыс. ру-
блей, то в сентябре — 48 тыс. рублей, а 
в октябре — уже 300 тыс. рублей. Часто 
бывает: приглашаем человека на ко-
миссию, а он на следующий день зво-
нит и говорит, что уже всё оплатил.

Марина МАКЕЕВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00
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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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Письмо с угрозой высе-
лить его из квартиры полу-
чил житель Останкина Сер-
гей Иванов (фамилия изме-
нена). Некая компания из По-
дольска известила его, что он 
якобы имеет задолженность 
по оплате ЖКУ и обязан пога-
сить её в пятидневный срок. 
В противном случае жильцу 
предлагалось пенять на себя…

С просьбой защитить его от 
«вышибал» житель Останкина 
обратился на сайт префекту-
ры СВАО. В своём письме он 
указал, что долгов по оплате 
ЖКУ не имеет и разрешения 

коммунальщикам на передачу 
своих персональных данных 
коллекторам не давал.

…Жалобы жителей Остан-
кина на угрозы ООО «Ре-
гио на  льное агентство по 
сбору платежей и прос-
роченных задолженно-
стей», что дислоцируется 
в Подольске, идут уже дав-
но. Ещё в апреле прошло-
го года жители района в 
поисках управы на кол-
лекторов дошли до депута-
тов Мосгордумы. Итогом 
стал депутатский запрос в 
правоохранительные ор-

ганы, а затем и проверка 
Останкинской межрайон-
ной прокуратуры. Как сооб-
щил по её завершении депу-
татам зам. прокурора города 
А.Ю.Захаров, за передачу пер-
сональных данных жильцов в 
отношении ГУП «ДЕЗ Остан-
кинского района» было воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении, 
а врио директора ДЕЗа выне-
сено представление об устра-
нении нарушений.

С тех пор прошло больше 
года. А история, оказывается, 
продолжается.

В ГУП «ДЕЗ Останкинского 
района» комментировать си-
туацию корреспонденту «ЗБ» 
отказались. Зато в коллек-
торском агентстве скрывать 
ничего не стали. По словам 
зам. генерального директора 
Регионального агентства по 
сбору платежей и задолжен-
ностей Натальи Михалевой, 
договор с останкинским ДЕ-
Зом о работе с должниками 
компания заключила в фев-
рале прошлого года.

— Сейчас в районе около 
тысячи должников, с которы-
ми мы ведём работу, — сооб-

щила она. А вопрос о методах 
работы, которые так пугают 
жителей, вызвал у неё него-
дование:

— У страха глаза вели-
ки. Хотя мы и пишем людям, 
что в их распоряжении всего 
пять дней, это не значит, что 
через пять дней действитель-
но что-то произойдёт.

И это правда. Что делать с 
должником, имеет право ре-
шать только суд.

По данным Натальи Миха-
лёвой, клиентов среди ДЕЗов  
у коллекторов немного — 
около десятка на всю Москву. 

Закона о коллекторской 
деятельности в России пока 
нет. В отсутствие такового 
коллекторы примеряют на 
себя разные статьи Граждан-
ского кодекса. 

Бороться с неплательщи-
ками за ЖКУ официальным 
путём долго. А вот если долж-
ника напугать, то можно по-
лучить с него деньги быст-
рее...

Глава управы Останкин-
ского  района Иван Сине-
льников пообещал «ЗБ» разо-
браться в ситуации.

Ольга НОВАК

Хотел снять зарплату, 
а карта заблокирована 

Что с вами будет, если не платить за квартиру 

Коллекторское агентство вышибает из жителей Останкина долги за «коммуналку» 

Вывешенные списки 
неплательщиков оказались 
эффективной мерой
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Дворник с женой 
жили 
в мусоросборнике

У метро «Алексеевская» — 
чистота. Старательно выме-
тает площадь женщина сред-
них лет. Елена — приезжая из 
Чувашии, метёт столицу уже 
пятый год, а живёт в общежи-
тии на Сигнальном проезде, 
куда её поселила компания-
работодатель.

— В нашей компании ра-
бота идёт без сбоев, — объ-
ясняет она. — Но мы убира-

ем только проспект Мира. А 
проблемы возникли во дво-
рах, где убирают другие ком-
пании. После рейдов по пои-
ску нелегалов они многих ра-
бочих недосчитались.

Что ж, иду во дворы. Про-
бираюсь между домами на 
Кибальчича. Видно, что уби-
рают здесь местами. Где-то 
виден оазис со следами убор-
ки, а где-то на газонах лежат 
не то что окурки — кучи пла-
стиковых бутылок.

— Большинство уборщи-
ков жили в дальних гаражах, 
— рассказывает Елена Фёдо-
ровна из дома 2, корп. 1. — 
А дворник из Таджикистана 
с женой жил прямо в каме-
ре-мусоросборнике. Мы их 
подкармливали, кто-то вещи 
приносил. Две недели назад, 
в ночь с пятницы на субботу, 

когда здесь начался большой 
рейд, мы видели, как мигран-
ты разбегались в разные сто-
роны.

С тех пор, по словам Елены 
Фёдоровны, неделю во дво-
ре и подъездах длился тот са-
мый мусорный коллапс:

— Мусоропроводы были 
забиты на высоту несколь-
ких этажей… Мы много куда 
писали. Наконец пришли 
женщины-техники, кото-
рые раньше руководили ра-
бочими. Они взяли тросы и 
сами пробили мусоропро-
воды. Мусора из каждого 

п о д ъ е з д а 
в ы н е с л и 
п о  8 - 1 0 
мешков.

Те п е р ь , 
г о в о -
рят жиль-

цы, ситуация налаживается. 
Уборка ведётся, но не в по-
стоянном режиме. Похоже, 
людей перебрасывают с од-
ного объекта на другой. Про-
цесс уборки начал восста-
навливаться, хотя и без бы-
лой ритмичности.

Сотрудники ГКУ ИС 
взяли мётлы сами

Во дворе дома 2, корп. 1, на 
Маломосковской, откуда при-
шла ещё одна жалоба, теперь 
тоже относительная чистота.

— Кто-то здесь убирает, — 
задумалась Диана Романовна 
из дома 2, корп. 1. — Сосед-
ка сказала мне, что видела, 
как сотрудницы ГКУ ИС сами 
мели наш двор. 

Начальник отдела инже-
нерной службы ГКУ «ИС 

Алексеевского района» Олег 
Трофимов подтвердил:

— В эти сложные дни слу-
чалось и за подрядчиков по-
работать. Недавно во дворе 
дома 118 на проспекте Мира 
сотрудники инженерной 
службы помогали грузить 
мусор в контейнеры.

Мигрантов 
поселили 
в общежитии

Уборкой мусора, по словам 
Олега Трофимова, в районе 
занимаются четыре подряд-
ные организации. И то, что 
после рейдов правоохрани-
тельных органов число ра-
бочих там сократилось, сра-
зу почувствовалось.

— Первые дни после рей-
дов приходилось работать в 
основном по сигналам жиль-
цов. Приходит жалоба на му-
сор — бросаем подрядчиков 
на конкретный адрес. Потом 
на другой, — признал он.

Впрочем, уже сегодня, от-
метил Трофимов, ситуация с 
кадрами у подрядных орга-
низаций улучшается, ощутим 
и приток рабочих. Мусорно-
го коллапса не будет.

В подрядной организа-
ции «Визма» тоже решитель-
но отвергли предположение 
о грядущем коллапсе. Сегод-
ня все рабочие компании в 
строю, разрешения на рабо-
ту получены.

— Нам пришлось решить 
вопрос с их проживанием, 
— говорит зам. руководите-
ля по благоустройству Тать-
яна Столярова. — Сегодня 
часть приезжих сняли ком-

наты в Мытищах, ещё часть 
мы поселили в общежитии 
на Ленской.

Что ж, проверить реаль-
ную готовность подрядчи-
ков к бесперебойной работе 
совсем несложно. Уже в бли-
жайшее время это покажут 
наши дворы и письма наших 
читателей.

Ольга НОВАК

Ситуация у подрядчиков 
улучшается, ощутим 
приток рабочих

Из каждого подъезда 
вынесли по 10 мешков
Когда в Алексеевском районе не хватало дворников, 
убирать мусор помогали сотрудники ГКУ ИС

«О
становите му-
сорный кол-
лапс, привле-
ките к убор-

ке солдат! В подъездах 
уже пахнет!» — такое об-
ращение разместила на 
сайте префектуры СВАО 
зам. председателя сове-
та дома 2, корп. 1, на ули-
це Кибальчича Ирина Со-
рокина. Таких обращений   
было несколько. Люди 
волновались, кто будет 
убирать их дворы после 
прошедших в столице 
рейдов по выявлению не-
законных мигрантов. 
В Алексеевский район от-
правился наш корреспон-
дент, чтобы посмотреть, 
как там обстоят дела.

«ЗБ» ОНЛАЙН

  На ярмарках бываю очень 
редко. На «Золотой осени» 
только мёд взял. Что нитратно-
го там полно, видел и без лабо-
ратории. Поклонники здорового 
питания даже осенью покупают 
импортную картошку в супер-
маркете. Наверное, правильно. 

AR1
  Рядом с моим домом на ули-

це Полярной находится одна 
ярмарка. Я беру только ово-
щи. Цены там будь здоров, 
что летом, что осенью — та-
кие же, как на рынке на прое-
зде Дежнёва.

Элла, Южное Медведково
 Мне ярмарка выходного дня 

не нужна. Сегодня видел огур-
цы по 120-140 рублей за кило. 
Где фермеры, наконец, а не пе-
рекупщики?

Хоттабыч
 На Преображенском рын-

ке цены ниже, чем на ярмар-
ке на Бажова, в полтора-два 
раза. На оптовке на Сигналь-
ном проезде цены ниже суще-
ственно. В обоих местах сами 
производители не торгуют. Я 
уж не говорю про более низ-
кие цены в «О’кее» и прочих 
«Ашанах» (но там «пластмас-
совое» всё, хотя зимой друго-
го и нет). Жалко пенсионеров и 

мамашек, которые вынуждены 
покупать товар на этих ярмар-
ках из-за шаговой недоступ-
ности альтернативных мест с 
нормальными ценами.

Ростокинец
 На улице Тайнинской ярмар-

ка работает каждые выходные. 
Условия ужасные для продав-
цов. Женщины спят в машинах, 
которые припаркованы около 
ярмарки. Туалеты не отапли-
ваются. Цены явно завышены 
для сельхозпродуктов, выра-
щенных «своими руками». По-
купаю только яблочки. Смешно 
видеть мандарины, «выращен-
ные» в Поволжье...

Brun
 Случайно заглянула в суббо-

ту на ярмарку на Ярославском 
ш., 114. Цены сравнивала с 
рынком на Лосиноостровской. 
Картошка, зелень, огурцы на 
Ярославке дороже. «Порадо-
вали» «подмосковный» ви-
ноград и «тамбовская» хурма. 
Тыквы, редьки, репы нет, с со-
леньями одна дама, «молочка» 
— фабричная... Смысла в та-
кой ярмарке не вижу никако-
го, особенно в свете того, что 
в трёх шагах от неё есть гипер-
маркет «Наш».

Потомучка, Ярославский

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

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745Q29Q67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а 

10
95

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
а 

10
12

Насмешили мандарины с Поволжья 
и «тамбовская» хурма

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме 
ярмарки выходного дня
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Стадион «Спар-
так» в Алексеев-
ском районе 

затих и пестрит табличка-
ми «Ветеринарная клини-
ка», «Салон красоты» и т.п. 
Что с ним происходит?

Валерий Петрович Лысов, 
пенсионер, ул. Космонавтов 

В управе Алексеевско-
го района объяснили, что 
стадион «Спартак-2» им. 
В.А.Мягкова — ведомствен-
ный, находится в ведении 
ГУП «Мосгортранс» и состоит 
на балансе 16-го автопарка. 

— Мы ждём начала рекон-
струкции стадиона: решает-
ся вопрос с финансирова-
нием. Хотелось бы, напри-
мер, сделать новое футболь-
ное поле. Старое уже сильно 
изношено, — говорит зам-
директора автопарка по 
спорту Александр Панов.  

Но пока стадион работа-
ет в обычном режиме — с 
10.00 до 22.00. Здесь зани-
маются спортом сотруд-
ники Мосгортранса и жи-
тели района. Сюда можно 
прийти побегать, а детям 
— поиграть в футбол. Днём 
проходят тренировки ФК 
«Столица», с 15.00 прохо-
дят занятия различных сек-
ций и детских спортшкол. 
Периодически на стадио-
не проходят мероприятия, 
организованные управой 

и муниципалитетом Алек-
сеевского района, физкуль-
турные занятия студентов 
расположенных рядом по-
литехнического и меди-
цинского колледжей, уче-
ников школы №277. Есть 
коммерческие секции, в 

частности пейнтбола. Зи-
мой функционировал ка-
ток, на котором проходил 
турнир «Серебряные конь-
ки» и спартакиады несколь-
ких автобусных парков. Для 
социально незащищённых 
групп населения вход на 
лёд был бесплатный. 

Что же касается веткли-
ники и прочих арендаторов, 
они занимают помещения 
в двух капитальных строе-
ниях, где раньше распола-

галась часть спортивных 
секций. Но сейчас эти стро-
ения принадлежат не «Мос-
гортрансу», а организации 
«Трансмехпогруз». На тер-
риторию арендаторов и на 
территорию стадиона ведут 
два разных входа.

Пётр ПЛЮХИН 

Стадион на Ярославской 
будет реконструирован

ПИСЬМА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Просьбу жителей 
передали 
директору парка 
«Лосиный Остров»

В редакцию поступило два 
вопроса из Ярославского 
района. 

Жители просят установить 
лавочки и сделать хорошие 
дорожки на входе в «Лоси-
ный Остров» рядом с домом 8, 
корп. 2, на Ярославском шос-
се. Получен официальный от-
вет, что управа Ярославско-
го района обратилась к ди-
ректору ФГБУ «Националь-
ный парк «Лосиный Остров» 
Ф.Н.Воронину с просьбой рас-
смотреть возможность благо-
устройства территории парка 
с учётом пожеланий жителей.

Житель дома 18, корп. 1, 
на Ярославском шоссе сооб-
щил, что после покраски его 
почтовый ящик перестал от-
крываться. При этом новый 
замок ему предложили ку-
пить за свой счёт. Обраще-
ние мы передали в управу 
Ярославского района, где 
нам сообщили, что подряд-

ная организация привела в 
порядок дверцы почтовых 
ящиков по этому адресу.

Предложение 
читателя учтут 
в Мосгортрансе

В «ЗБ» №38 было опубли-
ковано предложение наше-
го читателя Ивана Лепенки-
на о дополнительном ин-
формировании пассажи-
ров, пользующихся билетом 
«Тройка» в наземном тран-
спорте (в частности, в трам-
вае №17), что при валидации 
билета нужно обращать вни-
мание на текст на светящем-
ся табло терминала. Редак-
ция передала предложение в 
ГУП «Мосгортранс». Получен 
официальный ответ служ-
бы доходов и контроля ГУП 
«Мосгортранс» о том, что в 
ближайшее время «по резуль-
татам обработки обращений 
пассажиров информацион-
ные сообщения на маршру-
те трамвая №17 будут дора-
ботаны».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Не хватает скамеек 
на Рижском проезде

В сквере вдоль Рижского 
проезда между домами 1-7 нет 
ни одной скамейки. Старикам 
и инвалидам очень трудно без 
передышки идти до продоволь-
ственных магазинов у платфор-
мы Маленковская. При этом 
хочу поблагодарить все служ-
бы за отличное благоустрой-
ство внутридворовых террито-
рий, за чистоту и порядок. Вот 
бы ещё скамеечки в сквере!

Александр Михайлович Теплов

Перенесите ярмарку 
выходного дня на 3-ю 
Новоостанкинскую

Не так давно мне стало из-
вестно о том, что ярмарку на 
улице Цандера собираются 
закрыть. Работать она будет 
только до Нового года. Воз-
мущению местных жителей 
нет предела. Ярмарка прора-
ботала 10 лет, а теперь выяс-
няется, что она мешает музы-
кальной школе и поликлини-

ке, расположенным рядом. Но 
даже если это и так, перено-
сить ярмарку надо недалеко — 
на соседнюю 3-ю Новоостан-
кинскую улицу.

Владимир Феликсович Багров 

Убавьте звук 
динамиков 
в 17-м трамвае 

Многие годы ежеднев-
но езжу на работу на трам-
вае 17-го маршрута. Послед-
нее время поездки преврати-
лись в пытку: в течение всего 
пути следования очень громко 
транслируется разнообразная 
информация для пассажиров. 
Водители трамваев на прось-
бу сделать звук тише говорят, 
что тогда не будет слышно на-
званий остановок. Очень хоте-
лось бы, чтобы из «трамвай-
ного эфира» убрали обще-
известную и надоевшую ин-
формацию, слушать которую 
утомительно. Альтернативой 
могут стать объявления-ли-
стовки.

Елена Александровна

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

В планах — 
устройство 
нового поля

Когда же будет 
подключено 
освещение 

в этнографической дерев-
не «Бибирево»? Слышала, 
что теперь парк передали 
от Мосзеленхоза 
на баланс Лианозовскому 
ПКиО. Пока будут решать 
бюрократические вопро-
сы, включите хотя бы вре-
менное освещение! Дети 
в школу по темноте ходят.

Марина Дмитриевна Юдина

— Этнографическая де-
ревня «Бибирево» действи-
тельно передана на баланс 
Лианозовскому парку куль-
туры и отдыха, — пояснил 
первый заместитель гла-
вы управы района Бибире-
во Андрей Акимов. — Но за-
вершение благоустройства 
и подключение освещения 
задержалось по другой при-
чине. 20 сентября состоял-
ся конкурс по выбору под-

рядной организации. Один 
из участников конкурса по-
считал свои интересы ущем-
лёнными и подал жалобу на 
проведение процедуры. Фе-
деральная антимонополь-
ная служба провела про-
верку и обнаружила ряд на-
рушений при проведении 
конкурса, и его результаты 

признали недействительны-
ми. В конце октября состо-
ялись повторные торги, на 
которых победило ООО «Ас-
пект». В этой компании зая-
вили, что рассчитывают вы-
полнить капремонт двух пе-
шеходных мостов в зоне от-
дыха и наладить освещение 
к концу ноября. 

Уже несколько 
лет кинотеатр 
«Полярный» 

в нашем районе закрыт. 
Известно ли, что будет 
с этим зданием?

Нина, Полярная ул.

«Полярный» останется ки-
нотеатром. Как сообщили 
«ЗБ» в управе района Юж-
ное Медведково, на террито-

рии которого находится зда-
ние, кинотеатр на Полярной 
улице передан в ведение ГУП 
«Московское кино». Этот про-
цесс был достаточно длитель-
ным, но теперь он практиче-
ски завершён. Следующим 
шагом станет реконструкция. 
Она пройдёт за счёт бюджет-
ных средств, правда, точные 
сроки пока назвать сложно.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Полярный» останется кинотеатром

В этнографической деревне станет светло 
к концу ноября

В нашем 
дворе на 1-й 
Останкин-

ской, 25, стоит вот такая 
горка. С виду — обычная 
горка. Но пользоваться 
ею нельзя! Мой четырёх-
летний сын скатился по 
ней и заявил, что боль-
ше кататься не станет. Я 
посмотрела и пришла 
в ужас: между горкой 
и землёй расстояние — 
сантиметров двадцать! 
Разумеется, малыши не 
могут на такой кататься! 
Зачем вообще такое ста-
вить на детской площад-
ке? Только детей рас-
страивать!

Елена, житель дома

Для кого 
установлена горка 

на 1-й 
Останкинской?

У меня есть предложение по решению про-
блемы утренних пробок на пересечении 1-го 
Ботанического проезда, проезда Серебрякова 
и улицы Вильгельма Пика. При съезде с 1-го 
Ботанического на проезд Серебрякова зелёная 
стрелка направо работает в те моменты, когда 
по Серебрякова уже идёт плотный поток машин 

от проспекта Мира. В это же время разрешён 
выезд с противоположной улицы — Вильгель-
ма Пика — на этот же проезд Серебрякова. В 
такой ситуации автомобилисты, пытающиеся 
выехать с 1-го Ботанического на проезд Сереб-
рякова, обязаны всем уступить дорогу, поэто-
му «просачивается» только несколько машин. 
Затем разрешается съезд с Серебрякова на 
улицу Вильгельма Пика. В это время с 1-го Бо-

танического на Серебрякова как раз и мог бы 
проехать большой поток транспорта. Однако 
в этот момент включается зелёный через 1-й 
Ботанический для пешеходов, которых здесь 
нет (рядом промзоны). Машины стоят, пешехо-
ды не переходят, пробка разрастается на гла-
зах. Предлагаю разрешить там в постоянном 
режиме  поворот направо.

Ярослав Дроздов

  По всем вопросам 
о стадионе можно связаться 
с администратором 
по тел. 8-985-169-8437, 
Татьяна Андреевна Пержа

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

На светофоре у 1-го Ботанического 
нужен постоянный поворот направо 

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Футбольное поле на стадионе требует ремонта

Запланирован капремонт двух пешеходных мостов
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Во дворе 
на Декабристов 
автомобиль наехал 
на пятилетнюю 
девочку

25 октября во дворе 
дома 2, корп. 2, на улице 
Декабристов девушка, вла-
делец автомобиля «Хён-
дай», сбила ребёнка. Пя-
тилетняя девочка выходила 
из припаркованного авто и 
не заметила движущуюся 
по двору машину. С гема-
томой и черепно-мозговой 
травмой девочка госпита-
лизирована во 2-ю детскую 
городскую больницу.

На Алтуфьевском 
шоссе ВАЗ сбил 
супружескую пару

27 октября молодой че-
ловек на автомобиле ВАЗ-
21093 следовал по дворо-
вому проезду в сторону 
платформы Дегунино. Он 
не обратил внимания на 
супружескую пару, кото-
рая переходила дорогу в не 
оборудованном для перехо-
да месте в районе дома 31 
на Алтуфьевском шоссе, 
и сбил обоих. В результа-
те ДТП супруги направле-
ны в 20-ю больницу. У муж-
чины — перелом лодыжки, 
женщина отделалась уши-
бами и ссадинами.

На улице Бориса 
Галушкина пострадал 
90-летний пешеход

28 октября житель Мо-
сковской области ехал на 
своей «Шкоде» в сторону 
улицы Павла Корчагина. 
Напротив дома 10 на ули-
це Бориса Галушкина он 
не заметил 90-летнего ста-
рика, переходившего доро-
гу. Пенсионер с диагнозом 
«перелом плеча» достав-
лен в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

СПЕЦРЕПОРТАЖ

76-й автобус 
будет ходить до 0.22 

С 1 ноября автобусы 76-го 
маршрута будут работать доль-
ше. Последний автобус будет 
отправляться от станции метро 
«ВДНХ» в 0.22 вместо 20.03, от 
станции метро «Владыкино» — 
в 0.39. Об этом сообщили в ГУП 
«Мосгортранс».

К
аждый день горожа-
не видят на улицах 
и в переходах лю-
дей с надписями на 
картонках, взываю-

щими о помощи, — инвали-
дов на костылях, плачущих 
беременных, священнослу-
жителей, исхудавших бабу-
шек. Кто из них действитель-
но живёт на грани нищеты, 
а кто просто делает свой ма-
ленький бизнес? Наш корре-
спондент решила провести 
эксперимент.

Божий одуванчик 
проявил агрессию

Покупаю батон хлеба, па-
кет молока, гречку, рис, две 
банки тушёнки, банку горбу-
ши и плитку шоколада и от-
правляюсь с гуманитарной 
помощью на поиски голо-
дающих. Долго искать 
не пришлось. Недалеко 
от крупного торгового 
центра у метро «Тими-
рязевская» вижу бабулю 
в инвалидной коляске. 
На асфальте — картон-
ная коробка с россыпью 
мелочи и табличка «По-
могите на еду». Отлично: че-
го-чего, а еды у меня полная 
сумка! Вступаю в беседу.

— Здравствуйте. Вам дей-
ствительно нечего есть?

— Ну а сама не видишь? — 
хмуро косится на меня бо-
жий одуванчик. — Ноги отка-
зали, пенсия копеечная, вся 
на свет и воду уходит, льгот 

нет… Всю жизнь работала, а 
теперь просить приходится.

— Какая пенсия у вас? 
Взгляд бабушки стал не-

добрым… Ответа не после-
довало.

— А дети? Дети есть у вас?
— Нет у меня детей, одна 

живу. Ты чего пристала?!
— Извините, помочь хочу, 

но денег нет с собой. 
Вот возьмите продук-
ты, здесь хлеб и ещё 
много всего.

— Иди на фиг со 
своим хлебом, не ме-
шай! — окончательно 
рассердилась попро-

шайка.
Продукты в результате уда-

лось пристроить старушке, 
стоявшей с протянутой ру-
кой в переходе станции ме-
тро «Бибирево». Бабушка рас-
сказала, что мужа у неё давно 
нет, но имеется сын, который 
сильно пьёт. Назвать свое имя 
и место проживания, чтобы 

можно было помочь как-то 
повлиять на непутёвого от-
прыска, собеседница наотрез 
отказалась. А сумку с провизи-
ей приняла с благодарностью. 
Даже заплакала и поцеловала 
меня, пожелав всяческих благ. 
Мне захотелось помогать ей 
хотя бы едой на постоянной 
основе, но больше в переходе 
я её пока не видела.

«Помогите на билет 
до дома»

Бывают ситуации, когда 
деньги просят не на питание, 
а для решения сложных жиз-

ненных ситуаций. Худень-
кая блондинка с табличкой 
«Помогите на билет до дома» 
плакала возле станции метро 
«ВДНХ». Подавали ей охот-
но. Я тоже не смогла пройти 
мимо.

— Что у вас случилось?
— Не могу вернуться до-

мой... Приехала на заработ-
ки, работодатель обманул, 
теперь ни копейки, — тихо 
рассказывает девушка, выти-
рая слезы.

— Откуда вы?
— Из Одесской области.
Как назло, спешу по важ-

ному делу, и отложить его 
никак нельзя. Но помочь не-
счастной хочется. Предлагаю 
обменяться телефонами и 
встретиться через несколько 
часов на вокзале: почему бы 
не помочь человеку, попавше-
му в беду? Правда, сразу ого-
вариваюсь, что расплачусь за 
билет кредитной картой, то 
есть, если он будет сдан в кас-
су, деньги вернутся ко мне.

На «Киевской» в назначен-
ное время я провела добрых 
сорок минут. «Кинутая рабо-
тодателем» девушка так и не 
появилась, а несколько моих 
телефонных звонков просто 
сбросила.

На этом мой эксперимент 
был окончен. Итак, выводы: 
оказать конкретную помощь 
человеку можно и нужно, а вот 
давать деньги просто так — 
значит почти наверняка поло-
жить их в карман прохиндею.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Иди отсюда со своим хлебом!»
Корреспондент «ЗБ» предложила помощь нищим. Но не деньгами

Заплаканной 
блондинке с табличкой 
прохожие подавали 
охотно
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q2603, (499) 205Q0425, 
(499) 205Q7449, (499) 205Q4140, 
(495) 410Q4603, eQm ail: rek@zbulvar.ru

СЕТЬ АПТЕК

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКАОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА

Скидка выходного дня по картеСкидка выходного дня по карте

по адресу:
ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2

(общий вход с Мособлбанком)

Режим работы:

     8 (499) 963-31-40

пн. — пт. 9.00–21.00      сб. — вс. 10.00–20.00

— широкий ассортимент лекарственных препаратов
  и изделий медицинского назначения
— гарантия качества
— индивидуальный подход к каждому клиенту
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Возле нашего 
дома, заняв два 
парковочных 

места, в неудобном месте 
сделали площадку для 
мусорного контейнера. Но 
он там всего один, поэтому 
всегда переполнен и весь 
мусор валяется вокруг. 

Ирина Сергеевна,
ул. Печорская, 4

Ситуацию прокомменти-
ровал начальник управления 
оперативного контроля пре-
фектуры СВАО Михаил Фи-
лин: 

— Контейнеры для сбора 
твёрдых бытовых отходов 
устанавливаются исходя из 
нормативов — в зависимо-
сти от численности населе-
ния домов, для которых они 
предназначены.

Но переполненный кон-
тейнер — это, конечно, не-
порядок. В подобной ситу-
ации нужно обратиться в 
инженерную службу рай-
она, которая следит за со-
держанием территории. А 
при отсутствии реакции — 
в управу.

— В ГКУ ИС проверят рас-
чёты, по которым определя-
ется количество контейне-
ров. Если они окажутся не-
верны, во дворе поставят до-
полнительные ёмкости для 
сбора мусора, — заключил 
Филин.

Что касается места рас-
положения контейнерной 
площадки, его выбирают 
с учётом доступности для 
мусоровозов, особенно во 
дворах с тесной планиров-
кой.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Что делать, если мусорный контейнер 
всегда переполнен

Что за строи-
тельство 
ведётся под 

эстакадой на улице 
Милашенкова? 

Юрий, Бутырский район
На Савёловском направ-

лении Московской желез-
ной дороги строят путе-
провод — автомобильный 
мост через железнодо-
рожные пути. Работы идут 
в рамках программы стро-
ительства 4-го главного 

пути на участке Москва — 
Крюково на территории 
района Марфино. Как по-
яснил первый заместитель 
главы управы Бутырско-
го района Игорь Борисов, 
со стороны улицы Мила-
шенкова сделан времен-
ный въезд на строитель-
ную площадку для строи-
тельной техники. Плани-
руемый срок окончания 
работ — 2015 год.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что строят 
под эстакадой 

на улице Милашенкова?
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В Марфине хулиганы 
набросились 
на полицейского

Днём в полицию поступи-
ло сообщение о том, что на 
пешеходном мосту через же-
лезную дорогу около Алтуфь-
евского шоссе двое пьяных 
мужчин угрожают прохожим 
пистолетом. Хулиганов задер-
жали. Как рассказал началь-
ник ОМВД по району Марфино 
Андрей Костюк, пистолет ока-
зался обычной зажигалкой. Но 
при попытке задержания оба 
мужчины оказали сопротив-
ление: ударили полицейско-
го, порвали ему новую форму.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
по статьям «хулиганство», а 
также «применение насилия 
в отношении представителя 
власти».

В Отрадном украли 
машину с помощью 
эвакуатора

Автомобиль находился на 
парковке у дома 14 на Алтуфь-
евском шоссе. Полиция нашла 
его в гараже на Бибиревской, 
вл. 4. Когда похитители были 
задержаны, выяснилось, что у 
них были документы на авто-
мобиль такой же марки. Они 
вызвали эвакуатор и показали 
его водителю эти документы с 
просьбой доставить авто к себе 
в гараж. Водитель эвакуатора 
и не подозревал, что невольно 
стал соучастником кражи.

На Студёном проезде 
бомж напал на охранника 

Днём в «Пятёрочку» на Сту-
дёном проезде вошёл покупа-
тель неопрятного вида и при-
хватил со стеллажа армянский 
коньяк и четыре бутылки шам-
пуня. Когда ему предложили 
оплатить товар, он разозлился, 
набросился с кулаками на ох-
ранника и скрылся с похищен-
ным. Полицейские задержали 
подозреваемого по горячим 
следам. Им оказался 26-лет-
ний уроженец Узбекистана, не 
имеющий в Москве определен-
ного места жительства.

Юлия НОВИКОВА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

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

У стариков-
инвалидов 
из Лосинки украли 
125 тысяч рублей

72-летняя жительница 
дома 6 на Изумрудной ули-
це проснулась ночью, услы-
шав шорох: ей показалось, 
что в квартире был кто-то чу-
жой. Она разбудила мужа, тот 
включил свет — никого. Про-
верили секретер: все хранив-
шиеся в нём деньги — 125 
тысяч рублей — исчезли. Оба 
супруга — инвалиды. Пожи-
лая женщина парализована, 
её муж с трудом передвигает-
ся на ходунках. 

Старикам помогала по хо-
зяйству соседка с верхне-
го этажа: у неё был ключ от 
квартиры.

Помощница жила вме-
сте с дочерью и зятем, ко-
торый отсидел в тюрьме за 
убийство. На секретере пен-
сионеров полиция Лоси-
ноостровского района на-
шла его отпечатки пальцев. 
Вор признался в краже. Ему 
предъявили обвинение и на-
значили судебно-психиа-
трическую экспертизу. 

Анна ПЕНКИНА

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

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

ЗАО «Медведково»
срочно требуются
•ПРОДАВЦЫ

Т. 8 (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

09
72

ре
кл

ам
а 

35
55

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 
(з/п от 35 т. р., станок 16 К20)
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

Требуется 
КЛАДОВЩИК НА СКЛАД.

Без в/п, муж., регистр. М., МО.
З/п от 40 т. р. График 5/2.

Т. (495) 380-0001ре
кл

ам
а 

38
36

ре
кл

ам
а 

09
39

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
ФАСОВЩИКИ, з/п 25 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ, 
з/п 35 т. р., 
м. «Алтуфьево».

Т. 8-925-772-6189, 
ул. Угличская, д.12 

ре
кл

ам
а 

10
13

Требуются
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 

ДВОРНИК, СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ.
З/п по итогам собеседования.

Т. 8-926-783-99-51, 
Геннадий Владимировичре

кл
ам

а 
10

53

МАСТЕРА ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ 
ОДЕЖДЫ, м. «Бабушкинская»

Регистрация М/МО, гражданство РФ
Режим работы: 2/2. З/п по результатам собеседования

   (495) 470-3132, 8-903-796-0222

Химчистка «АЯКС»
приглашает на работу:

ре
кл

ам
а 

10
73

ре
кл

ам
а 

10
86

ре
кл

ам
а 

10
62

ре
кл

ам
а 

10
86

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО! 
ПОМОЩНИК (УЧЕНИК) ПРЕССОВЩИКА, 

УЧЕНИК НА ТИГЕЛЬНЫЙ ПРЕСС, 
УКЛАДЧИЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Возможна подработка.
Работа в районе м. «Ботанический сад».

Т. 8-915-017-48-12ре
кл

ам
а 

11
02

ре
кл

ам
а 

10
84

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп-Кадр»:

  Посудомойщиц, з/п от 20 000 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

Э
то случилось в райо-
не остановки «Лиано-
зовское кладбище» на 
Челобитьевском шос-

се. Девушка днём возвраща-
лась домой. Чтобы добрать-
ся от остановки до жилых 
домов, нужно пройти око-
ло километра по лесной до-
роге. Она направилась при-
вычным маршрутом, чем и 
воспользовался преступник. 
Он пригрозил девушке, что 
убьёт её, и потащил в лес. 
Там он её изнасиловал, снял 
с девушки золотые серьги 
и... предложил обменяться 
телефонами, чтобы продол-
жить знакомство. Она на-
шла в себе силы, чтобы спо-

койно записать его телефон. 
А когда тот убежал, сразу по-
звонила в полицию.

На поиск преступника 
ушло около двух часов. Поли-
цейские вычислили, где на-
ходится преступник, позво-
нили ему и назначили встре-
чу. Когда его задержали, он 
сопротивления не оказывал 
и сразу признал свою вину. 
Впрочем, отпираться было 
бессмысленно — при нём на-
шли золотые серёжки его по-
следней жертвы.

Расследованием дела за-
нимается Бутырский след-
ственный отдел ГСУ по 
г. Москве. Сейчас преступ-
ника проверяют на при-

частность к другим напа-
дениям на женщин, а также 

на причастность к уличным 
грабежам. Задержанному 23 
года, он приехал из Узбе-
кистана. По его собствен-
ному признанию, в Москве 
живёт уже два года, переби-
ваясь случайными заработ-
ками, часто ночует на ули-
це. Русский язык знает пло-
хо — допрос идёт в присут-
ствии переводчика.

Сотрудники УВД по СВАО 
обращаются с просьбой ко 
всем пострадавшим от дей-
ствий этого мужчины по-
звонить по телефону (495) 
616-0601 или в службу «02» 
(c мобильных телефонов — 
002 или 020). 

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержан насильник, 
напавший на девушку 
в Северном

Полицию вызвал 
один из жителей дома 
20 на улице Хачатуряна.

— Около шести часов 
вечера я курил на бал-
коне, — рассказал он 
корреспонденту «ЗБ». — 
На моих глазах с верх-
него этажа выпал чело-
век. Со страшным гро-
хотом он упал на ко-
зырёк подъезда…

Как выяснилось, муж-
чина выбросился из 
окна на 12-м этаже. 
Прибывшие врачи кон-
статировали его смерть. 
А вскоре в одной из 
квартир на 9-м этаже 
полицейские обнару-
жили отца погибшего 
— пенсионера несколь-
ко раз ударили ножом. 
В ходе следствия всплы-
ли драматические под-
робности произошед-
шего. Погибшему было 
34 года, он жил на съём-

ной квартире с женой и 
двумя детьми. В тот день 
он приехал к отцу, что-
бы уговорить того пе-
реписать свою кварти-
ру на него. Старик от-
казался. И тогда сын, ра-
зозлившись, несколько 
раз ударил его ножом. 
Отец попросил его схо-
дить в аптеку за бин-
тами. А сам, как только 
сын вышел, постучал-
ся к соседям и спрятал-
ся у них в квартире. Не 
обнаружив отца на ме-
сте, его сын поднялся на 
12-й этаж, открыл окно 
на лестничной площад-
ке и выпрыгнул вниз. В 
настоящий момент рас-
следованием этого про-
исшествия занимается 
Бутырский межрайон-
ный следственный от-
дел Следственного ко-
митета г. Москвы. 

Анна ПЕНКИНА

Трагедия в Отрадном произошла 
из-за квартирного вопроса

У «Байконура» 
задержали 
мошенников

На протяжении несколь-
ких месяцев трое мужчин 
брали в кредит различную 
технику: дорогие мобиль-
ные телефоны, планше-
ты... Для получения креди-
тов мошенники использо-
вали ворованные паспор-
та, в которые вклеивали 
свои фотографии. Выпла-
чивать деньги они не со-
бирались. Задержали злоу-
мышленников около кино-
театра «Байконур» на улице 
Декабристов. Они ранее не 
судимые граждане России. 
Как сообщили в полиции, 
сейчас практически дока-
зана причастность одного 
из мужчин к пяти эпизодам 
кредитного мошенничест-
ва, точное число эпизодов 
устанавливается.

Алина ДЫХМАН

Мужчина выпрыгнул с 12-го этажа дома 20 на улице Хачатуряна

Преступника проверяют 
на причастность к другим 
нападениям на женщин
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«У нас есть мальчик, ко-
торый из-за меня плохо 
учится», — как-то сооб-
щил мне сын, возвратив-
шись из школы. И пояснил: 
«Вместо учёбы он приду-
мывает, какие ещё козни 
мне устроить». Мне стало 
любопытно с ним позна-
комиться. Мальчик оказал-
ся копией моего сына — 
такой же рассудительный, 
самолюбивый и с непро-
стым характером. Их со-
перничество было замет-
но всем: они не дрались, 
а постоянно подкалыва-
ли друг друга и злили. Со-
ветов я никаких давать не 
стала, лишь сказала: «Мо-
жет быть, вам стоит попро-
бовать поговорить и на-
чать знакомство с начала?» 
Потом я про этот разговор 
забыла. До того момента, 
как в последний день учё-
бы не увидела их вдвоём. 
Они шли рядом, болтая и 
размахивая сменкой. «А 
мы теперь — друзья! — за-
явили мне оба. — Мы по-
говорили и решили, что 
ругаться бессмысленно». 
Наутро я попросила сына 
рассказать, что ему больше 
всего запомнилось за вре-
мя учёбы. Он ответил, что 
ему нравится учиться пи-
сать прописными буква-
ми. И добавил: «А главное 
— это то, что у меня боль-
ше нет врага». 

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ ДЕВЯТАЯ

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТИ

В
алерий Ефремов уже более 
30 лет играет на барабанах 
в группе «Машина времени». 
Интерес к этому музыкаль-
ному инструменту у него 

появился благодаря знакомству с 
творчеством группы «Лед Зеппелин» 
на втором курсе МГУ, где он учился 
на химическом факультете. Валерий 
Ефремов ответил «ЗБ» на пять вопро-
сов, волнующих родителей, дети ко-
торых хотят играть на барабанах. 

1.  С какого возраста начинать 
и можно ли научиться играть 
самостоятельно?

— Я начал играть довольно позд-
но — мне было лет 19 или 20. Снача-
ла дома — по подушкам, потом, когда 
у нас в МГУ появилась ударная уста-
новка, — в институте. Учился всему 
самостоятельно. Но повторять мой 
путь, если вы хотите освоить пра-
вильную технику игры, я не советую: 
ошибки, накопленные с годами, ис-
правлять особенно тяжело. Всё дело 
— в правильности движений. Как 
держать палочки, как сидеть, куда 
смотреть, как дышать, как должны 
работать ноги — это всё важные со-
ставляющие процесса. Я не настаи-
ваю на занятиях с преподавателем — 
кому-то будет достаточно видеокур-
са. Но за основу лучше брать советы 
опытного человека, потому что зача-
стую вы со стороны просто не види-
те своих ошибок. Что касается возра-
ста, то здесь нет ограничений. Сын 
моего любимого барабанщи-
ка Джона Бонэма начал иг-
рать на ударной установке 
лет в пять или шесть. 

2.  Нужен ли 
музыкальный слух или 
достаточно чувства ритма? 
И как его проверить?

— Есть много барабанщиков, кото-
рые не только прекрасно играют, но 
и поют. Один из лучших примеров — 
Роджер Тэйлор из группы «Куин». Но 
игра на любом музыкальном инстру-
менте — это прежде всего труд. А ба-
рабаны требуют также координации 
и чувства ритма.

Проверить, есть ли у ребён-
ка чувство ритма, очень просто. 
Включите метроном: один, два, 
три, четыре, один, два, три, четыре… 

Пусть ребёнок хлопает, стараясь по-
падать в этот ритм. А потом выклю-
чите метроном. Если он продолжа-
ет хлопать, не сбиваясь с ритма, — у 
него хорошие данные.

3. Существует стереотип, 
что барабанщик — это очень 
сильный человек. Для того чтобы 
справляться с ударной установкой, 
и правда нужна хорошая 
физическая подготовка? 

— С точностью до наоборот! Гора 
мышц — совершенно не обязатель-
ное условие! Важное умение — пра-
вильно дышать, расслаблять мышцы. 
Кисти должны быть подвижными. От 

этого зависит техника удара: чем бо-
лее ты расслаблен, тем он акценти-
рованнее получается. 

4.   Когда вы только начинали 
играть, много времени уходило 
на репетиции, чтобы поддерживать 
себя в форме?

— Когда я только начинал серьёз-
но заниматься барабанами, иног-
да играл целыми днями. Мы репе-
тировали с группой, потом я приез-
жал домой и продолжал занимать-
ся. Но профессионализм — не повод 
для того, чтобы бросать занятия. Я и 
сейчас ежедневно играю примерно 
час-полтора. Установка стоит у меня 
дома. Я знаю многих барабанщиков, 

которые регулярно ездят занимать-
ся на свои репетиционные базы или 
в репетиционных классах. Если не 
поддерживать себя в форме, её легко 
потерять.

5.  Не каждый может поставить 
ударную установку у себя дома. 
Существует ли какая-то 
альтернатива для родителей, чьи 
дети заинтересовались игрой 
на барабанах?

— Конечно. Существует масса вся-
ких барабанных тренажёров. Отскок 
палочки от барабана они имитируют 
не полностью, но координацию на 
них можно отрабатывать прекрасно.

В какой-то барабанной школе я 
слышал теорию, что в первый год 
можно вообще не подходить к уста-
новке — лишь заниматься отработ-
кой одинаковых ударов обеими ру-
ками и учиться правильно держать 
палочку. Думаю, для начала трена-
жёра и правда достаточно для того, 
чтобы понять, получается играть или 
не получается, хватает ли терпения и 
так далее. Но если игра удаётся — это 
повод переходить на живой инстру-
мент. Потому что это две большие 
разницы. 

Беседовала Елена ХАРО

Если ваш ребёнок 
просит барабан

5 вопросов бессменному барабанщику «Машины времени» 

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

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

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

 ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя.
ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.

Справки (вуз�086/у, бассейн).

ПОЛИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

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

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

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

www.polyclin.ru 

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

ФЛЕБОЛОГИЯ,
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ,

УДАЛЕНИЕ 
ВРОСШЕГО НОГТЯ

СКИДКА 10%

ПИЛИНГ 

СКИДКА 20%
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ре
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10
42

Самое главное — уметь 
правильно дышать 
и расслаблять мышцы

Валерий Ефремов
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С
ериал снимают в 
окрестностях Калу-
ги, в частности инте-
рьеры  в музее-усадь-

бе «Полотняный завод». В 
главных ролях по-прежне-
му Александр Домогаров 
и Евгения Крюкова, к ним 
присоединилась Юлия 
Рутберг. Режиссёр второ-
го сезона — Евгений Се-
ров («Подкидной», «Боец», 
«Морской патруль», «Ги-
дравлика»), в «Марьиной 
роще-1» он был одним из 
продюсеров. 

— В настоящей москов-
ской Марьиной роще по-
слевоенную атмосферу 
восстановить сегодня не-
возможно; мы смотре-
ли, пытались, но от конца 
1940-х там ничего нет, — 
говорит генеральный про-
дюсер компании «Мосте-
лефильм» Валентин Опа-
лев. — Окрестности Калуги 
на сегодняшний день ока-
зались максимально при-

ближенными к оригиналу 
— по духу, по ощущениям. 
Да, есть некоторые несоот-
ветствия, но мы снимаем не 
документальное кино, а ху-
дожественное, главное — 

настроение, обстановка, в 
которой живёт герой. 

Вертикальная структура 
фильма осталась прежней: 
каждая серия — отдельное 
расследование. Но в лич-
ной жизни Трошина поя-
вилось много новых пово-
ротов. 

Конец первого сезона 
— начало 1946 года, глав-
ный герой сидит в тюрьме. 
С этого момента и начнётся 
второй сезон. Процесс ос-
вобождения будет интерес-

ным, к нему приложат руку 
и криминальные элементы. 
В милицейской среде прои-
зойдёт некоторая ротация, 
хотя главный завистник 
останется.

Первый сезон «Марьиной 
рощи» снял режиссёр Алек-
сандр Хван. Перед режис-
сёром «Марьиной рощи-2» 
Евгением Серовым постав-
лена задача сохранить сти-
листику первого сезона. 
Но сцены, как ожидается, 
должны стать более проду-
манными, возможно — бо-
лее эмоциональными.

Окончательного реше-
ния, сколько всего будет се-
зонов, пока нет — это зави-
сит от интереса зрителей. 

Марина МАКЕЕВА 

НА ДОСУГЕ

После тюрьмы в личной жизни 
Трошина появится много новых 
поворотов 

Начались съёмки второго сезона 
сериала «Марьина роща» 

Спортивный центр 
приглашает 
в поход 
по Подмосковью 

Любителей осенней приро-
ды спортивно-досуговый центр 
«Норд-СВАО» приглашает в по-
ход выходного дня 9 ноября.

— Мы отправимся в Тишково, 
там красивые поля и перелески, — 
рассказывает руководитель тури-
стической секции Геннадий Кро-
хин. — С собой возьмите сухой 
паёк, коврик-сиденье, нож, лож-
ку, кружку, если есть — котелок 
и флягу, при желании — термос. 
Туристам предстоит пройти мар-
шрут длиной в 30 км. Поход состо-
ится при любой погоде. Записать-
ся можно по тел. 8-903-611-7971.

Алексей ТУМАНОВ

Творческий вечер актрисы 
Ларисы Голубкиной пройдёт 
10 ноября в Московском ев-
рейском общинном центре. 

Поклонники услышат пес-
ни в её исполнении, а также 
смогут задать интересующие 
их вопросы.

Примечательно, что отец 
Ларисы Голубкиной понача-
лу был против актёрской ка-
рьеры для дочери. Но после 
её дебюта в «Гусарской бал-
ладе» признал, что она сдела-
ла правильный выбор.

Алексей ТУМАНОВ 

С 1 по 13 ноября в га-
лерее «Ростокино» (ул. Ро-
стокинская, 1) пройдёт 
выставка «Художник Люд-
мила Романча и её уче-
ники». Людмила Романча 
преподаёт живопись в За-
очном народном универ-
ситете искусств. В галерее 
представлено 70 картин, 
выполненных её учени-
ками, их возраст от 20 до 
60 лет. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В Ростокине покажут картины всех жанров

Житель Северного Мед-
ведкова Андрей Афа-
насьев коллекциони-

рует знаки прессы — знач-
ки, выпущенные к юбилеям 
газет и журналов или в честь 
каких-то связанных с ними 
мероприятий.

— Я знаю всего несколько 
человек в России с подобным 
увлечением, — рассказывает 
он. — А в том, что я заинтере-
совался именно этой темати-
кой, «виноват» мой отец, Вик-
тор Афанасьев, который в то 
время был главным редакто-
ром газеты «Правда». Ему ча-
сто дарили такие значки, а он 
отдавал их мне. 

За каждым значком — веха 
истории. В коллекции есть 
цеховой знак члена Сою-
за журналистов — пёрышко 
с триколором, есть журна-
листская награда «Золотое 
перо». Есть и очень редкие 
знаки. Например, знак пер-

вого в России, ещё дорево-
люционного автомобильно-
го журнала: стилизованный 
разводной ключ с названием 
издания на рукоятке — «Са-
мокатъ». 

Сегодня в коллекции Ан-
дрея Афанасьева свыше 10 

тысяч экземпляров. Он даже 
принимал участие в разра-
ботке юбилейного ордена 
«300-летие российской прес-
сы» и наград для журнали-
стов «За заслуги» и «За про-
фессионализм». 

Алексей ТУМАНОВ 

В Марьиной роще выступит 
Лариса Голубкина

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена

ре
кл

ам
а 

05
68

ре
кл

ам
а 

38
71

ре
кл

ам
а 

38
21

ре
кл

ам
а 

10
52

ре
кл

ам
а 

38
71

ХОББИ

Андрей Афанасьев с улицы Грекова 
коллекционирует журналистские значки 

Александр Домогаров во время съёмок сериала

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В коллекции Андрея Афанасьева 10 тысяч знаков прессы

Картина с выставки «Лето в Подмосковье»
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Эта фотография 
1930-х годов недав-
но пополнила со-

брание краеведческо-
го музея «Лианозово и 
мы» центра образования 
№166 на Алтуфьевском 
шоссе. На ней запечатле-
на семья Воскресенских 
на фоне их дачи в ста-
ром Лианозове. Распо-
лагалась она в северной 
части нынешней Хоть-
ковской улицы.

— Снимком из семей-
ного архива и ценными 
воспоминаниями поде-
лился Александр Нико-
лаевич Воскресенский, 
— рассказывает сотруд-
ник музея Сергей Бедин-
ский. — В том месте, к се-
веру от Череповецкой 

улицы, ещё до войны 
появились так называе-
мые министерские дачи. 
Жила в них советская 
элита. Отец Александра 
Николаевича, например, 
занимал ответственный 
пост в Министерстве 
оборонной промышлен-
ности, строил заводы.

Добротный бревен-
чатый дом, украшенный 
резными наличниками, 
стоял на участке в 27 со-
ток — соседние доми-
ки видны далеко за за-
бором. Молодое дерев-
це справа от группы лю-
дей к 1970-м годам стало 
большой яблоней. Всё 
это исчезло, когда нача-
лась массовая застройка.

Юрий СТАРОДУБОВ

В Лианозове стояли министерские дачи
СТАРОЕ ФОТО

Читателям «ЗБ» наверняка 
покажется интересным роман 
Евгения Водолазкина «Лавр». 
Герой романа — вымышлен-
ный святой, который мог бы су-
ществовать. Он проходит дол-
гий жизненный путь: сначала 
он лекарь, потом юродивый и, 

наконец, отшельник. Его цель 
— отмолить тяжкий грех, со-
вершённый в молодости. Евге-
ний Водолазкин — специалист 
по древнерусской литературе. 
Это произведение посвящено 
русскому XV веку и исполнено 
с научной тщательностью.

от писателя Александра Кабакова
КУЛЬТСОВЕТ

Почитайте роман «Лавр»

В Ярославском районе — 
фильм-катастрофа

8 ноября в 19.00 в Много-
функциональном молодёжном 
центре (Ярославское ш., 124) 
покажут российский фильм-ка-
тастрофу «Метро» (2013). Из-
за масштабного строительст-
ва в центре города в одном 
из тоннелей метро возникает 
трещина, куда устремляется 
мощный поток из Москвы-ре-
ки. Записаться на сеанс мож-
но на сайте mymfc.timepad.ru/
event/85265/

В Свиблове — 
«Старики-разбойники»

10 ноября в 11.00 в кино-
театре «Сатурн» (Снежная, 
18) можно посмотреть фильм 
Эльдара Рязанова «Старики-
разбойники» (1971) — исто-
рию о том, как сильно человек 
не хочет выходить на пенсию. 
В главных ролях неподражае-
мые Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев и Ольга Аросева.

В Бабушкинском — 
мультфильм про Умку

12 ноября в 10.30 в зале №2 
кинотеатра «Вымпел» (Комин-
терна, 8) пройдёт встреча кино-
клуба «Мультландия». Вы уви-
дите знакомые с детства муль-
тфильмы: «Умка ищет друга», 
«Ивашка из Дворца пионе-
ров», «Про Сидорова Вову», 
«Фильм, фильм, фильм». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Настольный теннис 
на Корчагина

Открытый турнир по на-
стольному теннису для жи-
телей организует спортивно-
досуговый центр «Алексеев-
ский». Начнётся он 9 ноября 
в 13.30 в гимназии №1503 
(ул. Павла Корчагина, 18). 
Принять в нём участие мо-
гут все желающие. Справки 
по тел. (495) 686-1489.

Ушу на Псковской

Открытое первенство 
по ушу «Молодой мастер» 
пройдёт 10 ноября в 12.00 
в зале гимназии №1573 (ул. 
Псковская, 11). Принять в 
нём участие могут все юные 
спортсмены СВАО, занима-
ющиеся не более года и име-
ющие квалификационные 
книжки. Не позднее 8 ноя-
бря надо зарегистрировать-
ся по тел. 8-910-471-5170.

Карате 
на Зональной 

Увидеть один из самых 
жёстких стилей единоборств 
— ашихара-карате (его ещё 
называют «полицейское ка-
рате», так как этот стиль сто-
ит на вооружении полиции 
Японии) можно будет 10 но-
ября в 10.00 в ФОКе «Яуза», 
ул. Зональная, 6, где пройдёт 
первенство СВАО. Вход для 
зрителей свободный.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Побывать в «маленькой Япо-
нии» можно будет в павильоне 
№53 (ЦБИ «Дамо») 9 ноября. 

— Мы приглашаем и взро-
слых, и детей, — рассказывает 
один из организаторов празд-

ника, мастер айкидо айкикай 
Павел Калиманов. — Гости фе-
стиваля увидят показательные 
выступления по видам япон-
ских единоборств, примут 
участие в мастер-классах по 

айкидо, джиу-джитсу, катори 
синто-рю (владению мечом) 
или искусству «воинов ночи» 
ниндзюцу. Начало в 17.00, 
вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ  

Две бесплатные лекции-
экскурсии проведут специ-
алисты Управления ООПТ 
по СВАО 8 ноября. «Город 
наступает» пройдёт в лан-
дшафтном заказнике «Лиа-
нозовский». Это будет рас-
сказ о том, как город влия-
ет на растения и обитателей 
парков и заказников и как 
можно помочь лесу выжить. 

Место сбора: ул. Череповец-
кая, 3б (ориентир — Музей 
Васильева).

Вторая экскурсия «Осени-
ны — праздник осени» прой-
дёт в фаунистическом заказ-
нике «Долгие пруды». На ней 
расскажут о народных при-
метах, связанных с осенью: 
как определить, какая будет 
зима, что в природе указыва-
ет на скорое похолодание, и 
прочее. Также экскурсанты 
узнают об изменениях в жиз-
ни лесных обитателей и ра-
стений, связанных с насту-
плением осени. Место сбора: 
ост. «Виноградово» на Дмит-
ровском шоссе.

Алексей ТУМАНОВ

День японской культуры пройдёт на ВВЦ
В Свиблове можно 
самому сделать 
мультфильм 

Каждую среду в кинотеатре 
«Сатурн» (Снежная, 18) проходят 
мастер-классы по анимации, на 
которых ждут ребят от шести лет. 
Дети смогут изучить приёмы дра-
матургии, раскадровки и съёмки. 
Их научат технике песочной, пла-
стилиновой и кукольной анима-
ции, живописи по стеклу. Занятия 
ведёт режиссёр анимации Свет-
лана Ельчанинова. Ребята будут 
делать сериал о космических пу-
тешествиях, но можно заняться 
и созданием авторской коротко-
метражки. Родителям придётся 
оплатить лишь материалы для 
занятий. Начало в 18.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Подробности 
по тел. (499) 180-4388

Экологи расскажут, 
как помочь лесу в черте города

  Начало экскурсий в 14.00. 
Возможны изменения 
в расписании, поэтому 
необходима обязательная 
запись по тел. (495) 579-2976
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»
9.11 в 12.00 — Сказочная Москва 
(детская)
9.11 в 8.00 — Переславль-
Залесский
10.11 в 10.00 — Монастыри 
святого Николая 
16.11 в 10.30 — День рождения 
Деда Мороза (г. Клин)
16.11 в 12.00 — Новообретённые 
святыни Москвы
17.11, 8.12 в 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых
23.11 в 12.00 — Монастыри-
сторожи

24.11 в 7.30 — Александровская 
слобода 
24.11 в 10.00 — Мировые религии 
в Москве
30.11 в 10.00 — Усадьба 
Архангельское
1.12 в 9.00 — Коломна (с музеем 
пастилы)
7.12 в 7.30 — Годеново — Ростов 
Великий
7.12 в 12.00 — Сталинские высотки
15.12 в 8.00 — Древний Дмитров
21.12 в 12.00 — Рождественские 
праздники в Москве

Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-78-14, 8-926-112-91-93. 
http://zhiclub.ru

Заказник «Долгие пруды»
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 — Вообще-то я не даю 
интервью, — сказал Дмит-
рий Нагиев, когда сообра-
зил, что «кулуарный трёп» 
с ним идёт неспроста. — Вы 
просто попали в момент 
моего мэйкапа, когда я 
слишком расслаблен. 

Дмитрий Нагиев уже не-
сколько лет живёт в... самолё-
те. Он курсирует между раз-
ными городами и странами 
с популярным и провокаци-
онным спектаклем «Кыся» ре-
жиссёра Льва Рахлина, в ко-
тором играет главную роль 
— кота-донжуана. 
Утром Нагиев 
прилетел из 
Америки, и 

вот он уже в студии шоу Пер-
вого канала «Голос». 

С неинтересным 
мне человеком 
общаюсь 
на штампах
— Дмитрий, образ, кото-
рый вы создаёте на экране, 
— это вы или не вы?

— Это я. А надуманный 
образ, не подкреплённый 
реальной личностью, рас-
сыпался бы в прах за пятнад-
цать минут. 
— То есть вы на самом 
деле вот такой, вы не 

играете?
— Я не играю. Про-

сто я не выпускаю на 
сцене свою сенти-
ментальность, не по-
казываю особо душу 

нараспашку — то, что 

позволяю себе в обычной жиз-
ни. Перед зрителями я такой, 
какой есть. Когда-то в детстве 
я придумал себе, что я настоя-
щий мужчина. Не мужик — не-
навижу это слово, — а мужчи-
на. И я всю жизнь пытаюсь та-
щить это. Но это должно быть 
неглупо. Я готовлюсь к эфиру, 
стараюсь не говорить баналь-
ности...
— Разные люди вызывают 
разные эмоции: со мной 
вы общаетесь так, с другим 
— по-другому...

— Согласен. Для этого есть 
штампы. По большому счёту, 
хороший артист отличает-
ся от плохого количеством 
штампов. У кого-то их шесть, у 
кого-то — шестьсот. У меня — 
четыреста. Большое их разно-
образие позволяет держаться 
на плаву. Например, если че-
ловек мне неинтересен. 

В «Голосе» мне 
работается тяжело
— Как вы относитесь к рос-
сийским ситкомам?

— Ситкомы — наша гор-
дость. В них вкладывают боль-

шие деньги — кстати, гора-
здо большие, чем в сери-

алы. Ещё в них вкла-
дываются душа и 

профессионализм. 
Могу перечи-
слить несколько 
российских сит-
комов, абсолют-
но конкуренто-

способных.
— Вы серьёзно?
— Абсолютно! В 

своё время был сит-
ком «Моя прекрасная 
няня». Сейчас идут 
рейтинговые «Ин-
терны», «Реальные 
пацаны», «Кухня», и 
юмор там достаточ-
но тонкого уров-
ня. Ещё бы я по-
хвалил «полотно» 
«Два отца и два 
сына», где я сыг-

рал одного из главных героев. 
Это одна из немногих ролей, 
написанных специально под 
меня. И все делалось не тяп-
ляп, как обычно, а качествен-
но. На съёмках даже буфет ра-
ботал 24 часа, и всё время пе-
клись блины, гренки какие-то! 
От которых живот растёт, по-
тому что не знает, что челове-
ку положено расти только до 
25 лет.
— А как вам работается в 
шоу «Голос»? 

— Тяжело работается, по-
тому что много людей про-
ходит непосредственно че-
рез меня. Я пообщался с ка-
ждым из 160 участников, 
включая их окружение. 
— Вы смотрите шоу по 
телевизору?

— Когда успеваю — смо-
трю программу уже дома, как 
правило, из-за своей занято-
сти попадая к самому её кон-
цу. Смотрю и получаю удо-

вольствие. И когда мне зво-
нят радостные руководители 
канала и говорят, что циф-
ры по «Голосу» опять «убили» 
страну, — это приятно. Пу-
скай хоть маленькая капля в 
этом успехе, но моя.

Могу носить 
сердечко 
за три доллара
— Какой вид спорта помо-
гает вам держать себя в 
такой хорошей физиче-
ской форме?

— Никакой. Уже год не 
могу добраться до спортза-
ла. Мой съёмочный день на-
чинается в 8.30 утра, а закан-
чивается… пока я доезжаю 
по московским пробкам до 
дома… — это катастрофа! Я 
экономлю на спорте и на 

своих близких, с которыми 
общаюсь лишь во сне.
— Ради чего?

— Я никогда не забываю, 
что мой папа — из Средней 
Азии, а я сейчас сижу с вами 
в концертном зале «Россия» 
и даю интервью как ведущий 
самой популярной передачи в 

стране и самого рейтингово-
го шоу в мире. Доля аудитории 
в 57 процентов за последние 
10 лет была только у сюжета с 
инаугурации Оба мы! Так что 
ваше следующее интервью 
должно быть с Оба мой. Так 
вот, наверное, это и помога-
ет мне придумать, ради чего я 
работаю. Хотя, если серьёзно, 
сложно дать себе отчёт...

Я изголодавшийся человек: 
по ролям, по работе. У меня 
нет сбережений, которые по-
могли бы мне затаиться, если 
я вдруг «приторможу», и я не 
могу, как один из создателей 
Microsoft, сидеть на крыльце и 
играть на дудочке, продав свои 
акции. Мне нечего продать, 
кроме старых американских 
ботинок, которые носил...
— Кто?

— Гарри Эли (американ-

ский актёр. — Ред.). Вот смо-
трите — тут написано. Будете 
смеяться: я купил их в амери-
канском бутике. Там сейчас 
тенденция собирать вещи 
известных людей и распро-
давать. Моя кожаная куртка 
тоже оттуда. Лет пятнадцать 
назад, если бы мне кто-ни-
будь подарил такие ботин-
ки, я бы плакал от унижения, 
а сейчас...
— Вы стали более свобод-
ны?

— Может быть... Меня не 
интересуют бренды, как и 
цена вещей, которые на мне. 
Могу позволить себе носить 
сердечко за три доллара. Бо-
юсь, что это суко возраст… 
Или все-таки зачатки мудро-
сти стали появляться?..
— Как вы отдыхаете?

— Тупик, вообще! Мне 
Юлий Гусман говорит: «Ты 
сдохнешь!» Если я покажу вам 
свой график, вы будете пла-
кать: из 365 дней — 340 съё-
мочные. Поэтому пока никак 
не отдыхаю. Меня так дол-
го не снимали и ничего обо 
мне не писали, что я и сейчас 
боюсь «вылететь». И так дав-
но не было, чтобы я просто 
лежал на пляже две недели и 
отдыхал. Но — «куй железо, 
пока горячо!» Вот я и кую!

Марина Левина 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

С сыном Кириллом

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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Дмитрий Нагиев:
Придумал себе, что я настоящий 
мужчина, и тащу это всю жизнь
Актёр и ведущий шоу «Голос» рассказал, ради чего снимается 340 дней в году

Если я покажу свой график 
работы, вы будете плакать
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— Мама, когда я ем чеснок, 
он жмурит мне глаза.

Просит купить игрушку, но 
получает отказ. На что очень 
серьёзно заявляет:

— Учти, папа, я буду её вы-
прашивать...

— А тётя Лиля моему папе 
пепельница? (перепутала с зо-
ловкой)

Жалуется на младшего брата:
— Мама! Димка меня чумаз-

кой замурзюкал! (разрисовал ей 
руку фломастером)

Папа везёт Иришу в детский 
сад на машине. На улице дождь. 
Ириша говорит:

— Папа, включи шуршалки, а 
то в окно ничего не видно.
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Папа, включи шуршалки!
Ириша, от 3 до 5 лет В нашей семье зарядкой по 

утрам занимаются только мо-
бильники.

За минувшие сутки никто не 
убит, не ограблен. Ни авиака-
тастроф, ни пожаров не прои-
зошло. Стихийных бедствий не 
было. Редакция приносит вам 
свои извинения…

Родительское собрание на-
поминает секту: собираются, 
молча слушают учителя, за-
дают робкие вопросы, потом 
отдают деньги и расходятся в 
сумерках…

Последний писк моды — звук, 
издаваемый мужем при виде 
ценника, когда жена затаски-
вает его в бутик.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Маскарад. 

Дуб. Придаток. Баклан. Ендова. 
Тенниска. Рокот. Дастан. Еврей. 
Орт. Сеньор. Икар. Раут. Игра. 
Краля. Агрегат.

По вертикали: Перекре-
сток. Диканька. Теория. Аппа-
рат. Враг. Ура. Бундестаг. Дуд-
ка. Най. Крис. Дятел. Сток. Ан-
кара. Бакен. Антракт.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Dй эт.
8 (495) 971Q06Q52, 740Q94Q73

www.tandemQk.ruре
кл

ам
а 

09
35

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q2603, (499) 205Q0425, 
(499) 205Q7449, (499) 205Q4140, 
(495) 410Q4603, eQm ail: rek@zbulvar.ru


