
Что нужно менять 
в работе школьных 
буфетов в округе

cтр. 11

Переход через трамвайные 
пути на Цандера 
стал опасным    
Ответы на вопросы 
наших читателей

cтр. 8

На Верхоянской 
собираются 
анонимные  курильщики

cтр. 6

Сколько можно сыпать 
реагента в граммах  

стр. 5

Актриса «6 кадров» 
Ирина Медведева:
«Прогулки 
в Останкинском 
парке 
поднимали 
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На ВВЦ 
стартовала 
Волшебная 
зима!
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Когда и на сколько вырастет 
квартплата в 2014 году cтр. 4
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 пожа-
ров и 14 возгораний. Один 
человек погиб, два — по-
страдали.

На Алтуфьевском шоссе 
подожгли подъезд

Пожар в доме 62а на Ал-
туфьевском шоссе произо-
шёл около 10 вечера. Огонь 
полыхал сразу на двух эта-
жах — 8-м и 9-м. На одном 
горел выставленный жиль-
цами старый диван, на дру-
гом — обшивка одной из 
дверей, оконные рамы, пе-
рила... К счастью, никто 
не пострадал. По словам 
старшего дознавателя 4-го 
РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Сергея Кима, причина пожа-
ра — поджог.

В Отрадном при пожаре 
погиб пенсионер

Пожар произошёл около 
трёх часов ночи в доме 2 на 
Северном бульваре. Практи-
чески полностью выгорела 
одна из комнат. Как сообщи-
ли дознаватели, от угарного 
газа погиб пожилой мужчи-
на. Его сын получил ожоги, 
очевидно, пытаясь потушить 
огонь. По словам пострадав-
шего, он проснулся ночью и 
увидел, как горит одеяло на 
кровати: на него якобы пе-
ревернулась зажжённая на-
стольная лампа. Точная при-
чина пожара сейчас уста-
навливается.

В Северном Медведкове 
сгорела голубятня

В половине пятого вече-
ра загорелась голубятня во 
дворе дома 20 на Широкой 
улице. Прибывшие пожар-
ные потушили огонь, но по-
стройка сгорела за счи-
таные минуты. Предвари-
тельная причина пожара, 
по мнению дознавателей, 
— неосторожное обраще-
ние с огнём. Жители утвер-
ждают, там частенько соби-
рались бомжи на посиделки.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

С
отрудники отдела МВД по Бутырскому рай-
ону Лиана Флёрова и Рафаэль Абдулла-
ев патрулировали район, когда заметили на 

Огородном пр., 7а, недалеко от автозаправки, бе-
лую «Газель». Машина стояла, создавая затор на пе-
рекрёстке, а двое мужчин избивали её водителя ка-
ким-то предметом — тот уже был весь в крови... 
Лиана выехала вперёд и резко развернула маши-
ну, перекрыв преступникам путь. Бандитов за-

держали. Оказалось, что потерпевший — во-
дитель хлебопекарной фирмы — вёз выруч-

ку, 150 тыс. рублей, а бандиты напали на 
него и попытались ограбить…

Лиане 24 года. С детства увлека-
лась техникой и конструировани-
ем, выучилась на электрика, а по-
том воплотила свою мечту — по-
ступила на службу в полицию. В 
отделе Лиана — новенькая, но 
это уже не первое её задержание. 

Всё своё свободное время она 
посвящает семье, воспитывает 
шестилетнего сына Серёжу. 

Юлия НОВИКОВА

В Северном расскажут 
о лесных птицах

6 декабря в памятнике са-
дово-паркового искусства «Ар-
хангельское-Тюриково» прой-
дёт экскурсия, где расскажут 
о зимней жизни птиц. Начало в 
14.00, сбор на остановке «Дол-
гопрудненское шоссе – храм 
Успения». Проезд – м. «Ал-
туфьево», авт. 273, 644, 685, 
836. Предварительная запись 
по тел. (495) 579-2976.

НА ВВЦ научат 
делать шедевры 
из овощей

С 13 по 15 декабря на 
ВВЦ в павильоне №57 прой-
дёт европейская выставка 
«CREATIVA Moscow-2013». 
Будут мастер-классы по 
скрапбукингу (оформлению 
фотоальбомов), росписи по 
стеклу и ткани, декору инте-
рьеров, художественной на-
резке овощей и др. Вход сво-
бодный.

iiКОРОТКО

5-летняя Ада Подольская из 
Свиблова и её мама решили по-
пасть в Книгу рекордов России 
и приглашают присоединиться 
к ним всех желающих. 

— Хотим украсить террито-
рию вокруг Капустянского пруда 
гигантской гирляндой, — рас-
сказывает мама Аида Подоль-
ская. — На днях мы получили 
подтверждение от редакции 

Книги рекордов России, что 
нашу заявку приняли. 

В качестве материала для 
гирлянды будут использовать-
ся… картонные цилиндрики от 
туалетной бумаги.

— Техника очень проста, — 
продолжает мама. — Ада сде-
лала первую такую гирлян-
ду в 3,5 года. На мои призы-
вы присоединиться к нам уже 

откликнулись 124 человека. 
Участникам придётся сплести 

гирлянду длиной в 700 метров. 
По подсчётам, для этого пона-
добится 1400 картонных цилин-
дриков. Мероприятие намечено 
на конец декабря. Узнать более 
точную дату и присоединиться к 
будущим рекордсменам можно 
по тел. 8-903-216-7309.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Для рекорда России Капустянский пруд 
обмотают гирляндой 

Необычный конкурс, по-
свящённый годовщине 
контрнаступления советских 

войск под Москвой, объяв-
ляет Управление ООПТ по 
СВАО. Тема конкурса: «Живот-

ные на войне». Ведь на войне 
сражались и они — собаки, 
лошади, даже верблюды!

Принять участие в конкур-
се могут все желающие. Для 
этого надо прислать в управ-
ление какую-либо творче-
скую работу на данную тему. 
Последний срок подачи ра-
бот —  16 декабря.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете найти на 
сайте www.ooptsvao.mos.
ru в разделе «Мероприятия 
— Конкурсы».

Телефон для справок (495) 
579-2976, Сидоровская Ели-
завета Викторовна.

Алексей ТУМАНОВ

Вызвать 
детскую неотложку 
можно теперь 
по единому номеру

Со 2 декабря в СВАО за-
работала единая диспетчер-
ская служба неотложной ме-
дицинской помощи детям. 
Теперь вызвать малышу не-
отложку можно по телефону 
(495) 777-4909. Ожидается, 
что это позволит оптимизи-
ровать работу врачей и уско-
рить время прибытия по вы-
зову.

Диспетчерская служба 
работает круглосуточно, 
без выходных. Основная 
задача врачей неотложной 
помощи — осмотреть ре-
бёнка и принять быстрые 
меры при острых болях 
или при высокой темпера-
туре. Дальше, в зависимо-
сти от состояния малень-
кого пациента, педиатр ор-
ганизует экстренную го-
спитализацию или оставит 
заявку на осмотр участко-
вым доктором.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Экологи СВАО объявляют конкурс
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205"7449 
8 (495) 410"2603 
8 (499) 205"0425 
e'm ail: rek@zbulvar.ru
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В Бутырском районе полицейский-
водитель Лиана Флёрова и её 

напарник задержали разбойников

Тема конкурса: «Животные на войне»
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В храме Преподобного 
Серафима Саровского в Раеве 

идут отделочные работы 

Первая служба в хра-
ме Преподобного 
Серафима Саров-

ского в Раеве может со-
стояться уже на Рожде-
ство. Об этом сообщил 
префект СВАО Валерий 
Виноградов в ходе суб-
ботнего объезда. Вме-
сте с советником мэра 
Москвы, депутатом Госу-
дарственной думы Вла-
димиром Ресиным глава 
округа осмотрел сегодня 

будущий храмовый ком-
плекс.

— Нужно обустроить 
территорию для людей, 
чтобы здесь было удобно 
и безопасно ходить, и мы 
поможем в этом. На Ро-
ждество можно будет про-
вести первую службу, — 
сказал префект.

Как сообщили предста-
вители подрядных и энер-
госнабжающих организа-
ций, в течение двух недель 

к храму подведут все ком-
муникации. Сейчас в по-
мещениях идут отделоч-
ные работы.

Префект подчеркнул, 
что речь идёт о нижней 
части храма. Вторая, верх-
няя, заработает в 2014 
году. Кроме этого, на тер-
ритории комплекса пла-
нируется открыть духов-
н о - п р о с в е т и т е л ь с к и й 
центр и церковную лавку. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА   

Технопарк Московского 
физико-технического ин-
ститута появится в сложив-
шейся застройке вдоль Дол-
гопрудненского шоссе в рай-
оне Северный.

Как сообщили в пресс-
службе городского Департа-
мента строительства, здание 
будет переменной этажно-
сти (от одного до семи эта-
жей). Технопарк будет по-
строен по индивидуальному 
проекту с применением сов-
ременных материалов. 

На 1-м этаже разместятся 

офисы сервисных компаний, 
конференц-зал на 600 мест. 
На других этажах предусмо-
трена зона бизнес-инкуба-
тора и коворкинга. Помеще-
ния будут организованы по 
принципу open space, то есть 
свободной планировки, без 
возведения перегородок и 
установки дверей. Появятся 
площадка отдыха для сотруд-
ников, стоянки для велосипе-
дов и велодорожки. 

Работы планируется завер-
шить до конца 2014 года.

Юрий ИВАНОВ

В Северном построят технопарк 

За корону «Самой прекрасной 
мамы Северо-Востока» боро-
лись 14 претенденток, а побе-
дительницей стала жительни-
ца Звёздного бульвара Татьяна 
Романовская.

Татьяна вместе с мужем Серге-
ем воспитывают троих де-
тей: 11-летнего Диму, 
8-летнюю Аню 
и Мишу, ко-
торому ис-
полнилось 
4 годика. 
Дети увле-

каются баскетболом, что не-
удивительно: папа работает 
тренером в училище олим-
пийского резерва №4, мама 
с детства профессионально 

занимается баскетболом. 
— С мужем мы впервые 

встретились на баскетбольной 
площадке, когда были сту-

дентами и каждый иг-
рал за свой вуз, — рас-

сказывает Татьяна. 
Творческий номер 

Татьяны на конкур-
се тоже был связан 

с этим видом спорта. Она переоделась 
в баскетбольную форму и вывела с со-
бой на сцену всю семейную команду. 
Вместе они показали основные баскет-
больные приёмы: дриблинг, передачи 
и переводы мяча.

— Муж всегда мечтал о большой се-
мье. Поэтому на свадьбе мне пришлось 
публично пообещать, что я рожу ему 
троих детей, — смеётся Татьяна. — Те-
перь он уже мечтает о своей баскет-
больной команде в пять человек.

Сейчас семья Романовских ждёт чет-
вёртого ребенка.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Вечером 27 ноября около 
Крестовоздвиженской церкви 
в усадьбе Алтуфьево (Алтуфь-
евское ш., вл. 149) один из про-
хожих увидел раненого мужчи-
ну, который молил о помощи. 
Были вызваны скорая помощь 
и полиция. Но к моменту их 
приезда мужчина скончался.

— Мы нашли у него паспорт 
на имя жителя Чувашии 1971 
года рождения. Он был одет 
в болоньевую куртку, свитер 
и джинсы, — рассказал стар-
ший следователь Бутырского 
следственного отдела След-
ственного комитета г. Москвы 
Вячеслав Лукашов.

Вскрытие показало, что в 
жертву стреляли предполо-
жительно в промежутке меж-
ду 21.30 и 21.40. Сторож цер-
кви в тот момент мирно спал 
и ничего не слышал. Поли-
ция разыскивает очевидцев 
убийства.

Анна ПЕНКИНА

Раиса Оленина 
из Отрадного взяла 
бронзу на конкурсе 
«Супербабушка-2013»

В Москве подвели итоги кон-
курса «Супербабушка-2013». 
Главные условия для участниц 
— наличие внуков и возраст от 
55 до 70 лет. За почётное зва-
ние главной бабушки столицы 
в этом году боролись 11 претен-
денток. 

Раиса Оленина с проезда 
Якушкина заняла 3-е место. В 
образе роковой женщины — в 
чёрном парике и c розой в воло-
сах — она исполнила мексикан-
скую песенку «Чилита» и зажига-
тельный танец. А также прочи-
тала стихи собственного сочи-
нения. 

Раисе Ивановне сейчас под 70. 
Всю жизнь она работала водите-
лем — сначала управляла трам-
ваем, а потом пересела на легко-
вушку и занялась извозом. Под-
возила таких известных людей, 
как Леонид Куравлёв, Ольга Аро-
сева, Наталия Белохвостикова. 
У Раисы Олениной двое детей и 
двое взрослых внуков. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Полиция ищет очевидцев убийства 
у храма на Алтуфьевке

В СВАО выбрали самую красивую маму
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Наш следующий вопрос:
Будете ли вы 
подкармливать птиц 
зимой?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

? В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 
Каким зимним видом спорта 
вы планируете заняться?

? ВАШЕ МНЕНИЕ

42% — никаким!
36% — лыжным
12% — буду кататься на санках 
11% — конькобежным

Так будут выглядеть здания технопарка

Кате Федотенковой, вос-
питаннице секции скалола-
зания в школе №252, всего 
девять лет, но она уже очень 
давно и успешно выступает 
на самых разных соревно-
ваниях. А недавно она стала 
чемпионкой СВАО в своей 
возрастной группе. 

— У меня вся семья — аль-
пинисты, — рассказывает она, 
— в честь моей двоюродной 
сестры даже трасса в Пяти-
горске названа — «Анастасия». 
Я даже не помню, когда на 
меня альпинистскую обвяз-
ку впервые надели. Мама го-
ворит, что в два с половиной 
года. Я сразу и начала, вернее, 
попыталась. А сейчас без скал 
жизни уже не представляю.

Катя в будущем, как счита-
ет её мама, может стать ар-
хеологом: очень нравится не 
просто лазить по горам, но 

и искать разные интересные 
камни, например окаменев-
шие раковины.

Алексей ТУМАНОВ

Юная скалолазка из Бутырского 
стала чемпионкой СВАО

Катя Федотенкова без скал 
жизни не представляет

Советник мэра Владимир Ресин, префект Валерий Виноградов и протоиерей Сергий Теплов
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П
равительство Москвы 
утвердило тарифы на 
коммунальные услуги 
на следующий год. По-

вышение составит 7%.
В отличие от прежних лет 

цены на «коммуналку» под-
нимутся ближе к концу буду-
щего года — с 1 ноября. Это 
хорошая новость. Фактиче-
ски повышенную квартпла-
ту мы будем платить не весь 
2014 год, а только два по-
следних месяца.

— Повышение на 7% пра-
ктически не отличается от 
общего уровня инфляции. В 
сопоставимых ценах тари-
фы не повышаются, — зая-
вил мэр Сергей Собянин. — 
За счёт чего нам удалось это 
сделать? В первую очередь 
мы умерили аппетиты мо-
нополистов, сократив их не-

рациональные издержки как 
по текущим расходам, так и в 
части инвестиций.

Как рассказал министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
экономической политики и 
развития города Максим Ре-
шетников, индексация по 
разным коммунальным услу-
гам пройдёт неравномер-

но. Цена на газ повысится 
на 4,2%, на тепло — на 9,6%, 
на холодную воду — на 2,7%, 
на горячую воду — на 8%, на 
электроэнергию — на 4,2%.

Если оценивать будущее 
подорожание «коммунал-
ки» в пересчёте на человека, 
то рост составит примерно 
150 рублей. Для сравнения: в 
2013 году средний рост пла-
тежа в расчёте на одного че-
ловека составил 185 рублей.

Это будет самый низкий 
рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в Мо-

скве за послед-
ние годы, ког-
да цены росли в 
среднем на 10-
20% в год.

Следует заме-
тить, что для мо-
сквичей расхо-

ды на жилищно-коммуналь-
ные услуги менее обреме-
нительны, чем для жителей 
регионов. По словам Макси-
ма Решетникова, в Москве 
траты на «коммуналку» со-
ставляют не более 10% от до-
хода семьи. «На федераль-
ном уровне такой показа-
тель составляет 22%», — за-
метил он. И объяснил это 
тем, что каждый пятый рубль 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг оплачивает-
ся поставщикам из бюджета 
Москвы.

— При этом из тех четырёх 
рублей, которые москвичи 
платят за услуги напрямую, 
80 копеек мы им перечисля-
ем в виде дотаций и субси-
дий, — пояснил Решетников.

При индексации тарифов 
сохранятся все льготы, кото-
рые получают ветераны, пен-
сионеры, инвалиды и другие 

граждане, имеющие право на 
скидки. По-прежнему будут 
освобождены от оплаты ком-
мунальных услуг дети-сиро-
ты, Герои Советского Союза, 
Герои Соцтруда, Герои Рос-
сии, кавалеры ордена Славы 
и ветераны — инвалиды вой-
ны.

Александр ЛУЗАНОВ

Парковки 
на 3,2 тысячи мест 

построят 
под эстакадами

В следующем году под 
эстакадами обустроят 25 
новых парковок на 3,2 ты-
сячи машино-мест. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ГБУ «Гормост». К примеру, 
три стоянки на 513 мест ор-
ганизуют под Ярославской 
эстакадой: две на пересе-
чении Ярославского шоссе 
с Малыгинским проездом и 
одну на пересечении шоссе 
с улицей Вешних Вод.

В каждом районе 
появится чиновник 

по межнациональным 
вопросам

В каждом районе Москвы 
появится чиновник, ответст-
венный за межнациональ-
ные отношения. Если прои-
зойдёт конфликт, которого 
можно было избежать, то от-
вечать будет конкретный чи-
новник. Его даже могут уво-
лить, рассказали в Депар-
таменте межрегионально-
го сотрудничества Москвы.

В новогодние 
праздники 63 музея 

будут работать 
бесплатно

В новогодние праздники 
в Москве можно будет бес-
платно посетить 63 город-
ских музея. Такую новость 
озвучил председатель Ко-
митета по туризму Сергей 
Шпилько. В частности, бес-
платным станет посещение 
музея-панорамы «Бородин-
ская битва», Дарвиновского 
музея, Музея космонавтики.

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«Коммуналка» подорожает, 
но меньше обычного
Тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 7% с 1 ноября следующего года

При индексации 
тарифов сохранятся 
все льготы

Плата за жильё по дого-
вору соцнайма с 1 ноября 
2014 года составит 2,64 руб. 
за 1 кв. м (сейчас — 2,40 руб.). 
За содержание и ремонт жи-
лых помещений для нани-
мателей и собственников — 
17,84 (сейчас — 15,52 руб.). 
За газоснабжение (с челове-

ка в месяц) — 46,65 (сейчас — 
44,82 руб.). За отопление — 
1720,90 руб./Гкал (сейчас — 
1570,14 руб.). За горячую воду 
— 135,79 руб./куб. м (сейчас 
— 125,69 руб.). За холодную 
воду — 29,16 руб./куб. м (сей-
час — 28,40 руб.). За водоот-
ведение — 20,69 руб./куб. м 

(сейчас — 20,15 руб.). За 
электроэнергию (при газовой 
плите) — 4,68 руб./кВтч (сей-
час — 4,50 руб.), при электро-
плите — 3,28 (сейчас — 3,15 
руб.) 
Из постановления Правительства 

Москвы от 26 ноября 2013 года 
№748-ПП 

Сколько будем платить с 1 ноября 2014 года

На прошлой неделе при-
шлось вспомнить, что в 
сентябре 2014 года нас 
ожидают выборы в Мос-
ковскую городскую думу. 
Мосгоризбирком предста-
вил схему одномандатных 
округов. Теперь эту схему 
должны утвердить депута-
ты городской Думы.

При нарезке округов ис-
ходили из ныне действу-
ющего закона. Из 45 де-
путатов 23 должны быть 
избраны от партий и 
объединений, а 22 — по од-
номандатным округам. Ста-
ло быть, всю Москву делили 
на 22 округа, стараясь сде-
лать так, чтобы в каждом 
было примерно по 340 ты-
сяч избирателей.

В СВАО деление оста-
лось примерно тем же, что 
и на прошлых выборах. Это 
два избирательных округа: 
один располагается ближе 
к центру, второй примыка-
ет к МКАД.

Однако есть одно боль-
шое но. Есть большая ве-
роятность, что эта нарез-
ка не окончательна. Дело в 
том, что месяц назад всту-
пил в силу закон, который 
даёт право городам феде-
рального значения изби-
рать парламенты только по 
одномандатным округам. 
И теперь ничто не мешает 
Москве принять соответст-
вующий закон в ближайшее 

время. Если это будет сдела-
но, Москву придётся наре-
зать уже на 45 мажоритар-
ных одномандатных окру-
гов, в каждом из которых 
будет примерно 160 тысяч 
избирателей.

Многие эксперты скло-
няются к тому, что так и 
произойдёт и на выборах в 
Мосгордуму будут бороться 
только одномандатники. В 
Мосгоризбиркоме не видят 

ничего страшного в том, 
что закон может быть из-
менён. Как заметил предсе-
датель избирательной ко-
миссии Валентин Горбунов, 
есть специальные програм-
мы, которые позволяют бы-
стро поменять деление на 
избирательные округа в за-
висимости от численности 
избирателей.

Юрий МИРОНЕНКО

Москву разделили на избирательные округа. 
Но, возможно, не окончательно

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Весь гортранспорт 
проверен, отопление 

отремонтировано

На совещании Правительст-
ва Москвы заместитель мэра, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
рассказал, как пассажирский 
транспорт подготовлен к зиме. 
Он отметил, что в связи с пере-
ходом на зимний график ра-
боты ГУП «Мосгортранс» уве-
личил свой подвижной состав 
на 14%.

— 14% — это абсолютный 
рекорд, обычно было около 
7%, — подчеркнул Ликсутов. 
И добавил, что увеличение ко-
личества автобусов на линиях 
позволит повысить количест-
во пассажирских мест на 75 
тысяч в час. Весь подвижной 
состав «Мосгортранса» был 
проверен, было отремонтиро-
вано всё отопительное обору-
дование.

По информации портала 
mos.ru 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

На форуме 
поговорят 
о качестве 

городской прессы

2 декабря на Новом Арбате, 
36/9, пройдёт XIII городской от-
раслевой форум «Актуальные 
вопросы издания и распростра-
нения периодической печати и 
книжной продукции». Его про-
ведёт Департамент средств 
массовой информации и рекла-
мы города Москвы при участии 
некоммерческого партнёрства 
«Гильдия издателей периоди-
ческой печати», Ассоциации 
распространителей печатной 
продукции и Российского книж-
ного союза.

На форуме будут подведе-
ны итоги развития столично-
го рынка печатных СМИ, кни-
гоиздания и распространения 
печатной продукции в 2013 
году. Здесь соберутся сотни 
профессионалов медиаинду-
стрии, аналитики и эксперты 
ведущих исследовательских 
центров. Они обсудят широ-
кий спектр вопросов.

ГОРОД

Цена на холодную воду повысится на 2,7%

В сентябре 2014 года – выборы в Мосгордуму
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Какой маршрут 
общественного 
транспорта для вас 
долгожданный? 

Анастасия Никитина, 
офисный работник, ул. Но-
воалексеевская:

  Чаще всего приходится 
ждать 37-й троллейбус. Мне 
очень удобно добираться на 
работу на Аргуновскую ули-
цу именно на нём. В час пик 
троллейбус приходится ждать 
порой по полчаса. Ладно ле-
том, но в морозы это будет 
очень проблематично...

Ольга Голобородько, пен-
сионерка, ул. Полярная:

  Маршрут 774-го автобу-
са! Это отдельная история. 
Я всё понимаю: у него очень 
длинный маршрут, проходит 
через несколько районов, 
станций метро... Но и лю-
дей-то на него поэтому всег-
да много собирается, а ждать 
приходится по 15-20 минут. 
Мне кажется, это очень много, 
не всегда же в пробках дело.

Дмитрий Милёшкин, ин-
женер, Северный бул.:

  К счастью, живу совсем 
рядом с метро «Отрадное». 
Когда снимал квартиру, спе-
циально выбирал близость к 
метро, чтобы не связываться 
с другим общественным тран-
спортом. 

Юлия Корнева, медработ-
ник, ул. Белозерская:

  Самые большие пробле-
мы — со 136-м автобусом, на 
котором я еду по Ярославке 
до улицы Вешних Вод каждый 
день. Вечером он ходит осо-
бенно плохо, несколько раз я 
ждала его по часу! Во время 
реконструкции Ярославско-
го шоссе это ещё было как-
то понятно, но теперь, после 
его открытия, нам обещали, 
что дорога будет без пробок!

Константин Кожухов-
ский, пенсионер, ул. Севе-
родвинская:

  Частенько стою в ожи-
дании 93-го автобуса. Вроде 
у него и маршрут не такой уж 
длинный, но почему так долго 
приходится ждать, я не знаю. 
А этот автобус очень удоб-
ный, едет ведь по тем ули-
цам, которые достаточно да-
леко от метро «Медведково», 
«Бабушкинская»...

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Н
е успел в первый раз 
выпасть снег, от жите-
лей начали поступать 
жалобы по поводу на-

леди на тротуарах, уборки во 
дворах, использования или, 
наоборот, неиспользования 
реагентов. 

Елена Валерьевна с улицы 
Тихомирова, 5, просит объ-
яснить порядок применения 
реагентов: «На каком осно-
вании наши коммунальные 
службы вместо уборки снега 
с тротуаров используют ре-
агенты? Если использование 
реагентов допустимо, прошу 
указать нормы». 

— Обработка противого-
лолёдным реагентом — обя-
зательное требование се-
годняшнего регламента по 
уборке, — говорит началь-
ник управления оператив-
ного контроля префектуры 
СВАО Михаил Филин. — В 
течение нескольких лет — в 
2004-2007 годах — реагенты 
в Москве действительно не 
применялись. Тогда от них 
отказались из-за большо-

го количества жалоб: испор-
ченная обувь, химические 
ожоги на лапах собак, засох-
шие деревья вдоль дорог...

Солевые реагенты замени-
ли гранитной крошкой, но 
это себя не оправдало: ули-
цы оставались скользкими. 
С 2008 года Москва верну-

лась к использованию реа-
гентов. Сейчас во дворах ис-
пользуется сертифицирован-
ный твёрдый комплексный 
реагент КР-2. Его основу со-
ставляет мраморная крошка, 
к ней добавлен формиат на-
трия (соль муравьиной кис-
лоты) и хлорид натрия (пи-
щевая соль). КР-2 признан 
безопасным для окружающей 
среды. За сутки, когда пошёл 
снег, в округе было использо-
вано 123 тонны реагента.  

— КР-2 поставляется в 
район с окружных баз, — 
рассказывает начальник от-
дела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Север-
ное Медведково» Елена 
Волкова. — Также центра-
лизованно поступают ука-
зания по нормам его расхо-

да: 30-40 граммов на 
1 кв. метр. Команда 
на использование 
реагента поступает 
в случае, если на ас-
фальте осталась на-
ледь, или заранее, 
если поступил про-

гноз о понижении темпера-
туры. 

Реагент разбрасывают с 
помощью тележки-дозато-
ра. На её ручке есть панель с 
делениями. Дворник выстав-
ляет нужное количество — 
например, 30 граммов — и 
толкает тележку вперёд. Ре-
агент веером разлетается во 
все стороны на расстояние 
1 метр. За соблюдением нор-
мы использования реагента 
следят техники и ОАТИ.

В сильные морозы реаген-
та потребуется больше. Но 
в любом случае его количе-
ство не должно превышать 
200 граммов на 1 кв. метр. В 
общей сложности реагентом 
может быть обработано 30% 
территории двора: снача-
ла посыпают территорию у 
подъездов, потом тротуары, 
потом дорожки к остановкам 
общественного транспорта, 
детским садам, школам, по-
ликлиникам. 

— Зимняя уборка дворов 
находится под контролем 
городского штаба, он опре-
деляет основные операции 
и время чистки и обработки 
улиц и дворов,— говорит на-
чальник управления опера-
тивного контроля  префек-
туры СВАО Михаил Филин. 
— Телефонограммы об этом 
поступают в постоянном ре-
жиме, с учётом прогноза по-
годы на несколько ближай-
ших часов. При понижении 
температуры идут команды 
использовать противоголо-
лёдный реагент, в слякоть — 
подметать и сгребать раста-
явший снег. 

Марина МАКЕЕВА 

За сутки, когда пошёл 
первый снег, в округе 
было использовано 
123 тонны реагента  

Какие реагенты и в каком количестве 
можно использовать во время уборки  

Мрамор 
против льда 

В двадцатых числах ноя-
бря первые 34 дома поступи-
ли на баланс ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во». Это значит, что их экс-
плуатация и санитарное со-
держание теперь осуществ-
ляются силами государст-
венной организации.

— Только за последнюю не-
делю к нам на работу офор-
млены 33 человека, а всего в 
ГБУ трудятся 183 сотрудника, 
— рассказал директор «Жи-
лищника» Геннадий Позняк. 
— С декабря к работе присту-

пят ещё 45 «новобранцев» — 
преимущественно уборщики 
и водители.

Впрочем, штат ещё дале-
ко не заполнен. В ГБУ нуж-
ны подсобные и дорожные 
рабочие с зарплатой от 15 
тыс. рублей, плотники, шту-
катуры и слесари на ставки 
от 17 тыс. рублей. Ждут убор-
щиков подъездов — им гото-
вы платить не менее 20 тыс. 
рублей. Слесари по ремонту 
автомобилей и водители мо-
гут рассчитывать на 19 и 23 
тыс. рублей соответственно. 

Примерно такой же доход 
предусмотрен для кровель-
щиков, маляров, каменщи-
ков и электрогазосварщиков. 
Не раньше чем с нового года 
начнут набирать дворников.  

Поступила в «Жилищник» 
и первая техника. Это авто-
грейдеры, подметально-убо-
рочные машины, компрессо-
ры, погрузчики, ваккумные 
машины для откачки воды и 
экскаватор.

— Первую партию мы по-
лучили пару недель назад, 
а вообще поставка техники 

продлится до середины фев-
раля, — говорит Геннадий 
Позняк.

Всего за эту зиму на баланс 
ГБУ поступит 155 единиц 
техники.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

«Жилищник» начал обслуживать первые дома

  С вопросами по поводу 
трудоустройства обращай-
тесь в отдел кадров ГБУ 
«Жилищник района 
Северное Медведково»: 
ул. Тихомирова, 1, корп. 2, 
тел. (495) 656-9914

На пейджер префекта 
обратился Лев Леонидович 
с улицы Малыгина. Он про-
сил обустроить пешеход-
ный переход-«зебру» на пе-
рекрёстке улиц Малыгина и 
1-й Напрудной, где распо-
ложена остановка автобуса 
№605 «Поликлиника» в сто-
рону станции Лось, а также 
установить искусственные 

неровности с обеих сторон 
этого перекрёстка.

Из Дирекции ЖКХиБ 
СВАО сообщили, что рабо-
ты по обустройству пеше-
ходного перехода и искус-
ственных неровностей по 
указанному адресу будут 
рассмотрены и включены в 
проект плана на 2014 год.

Алла ВИКТОРОВА

На перекрёстке 1-й Напрудной 
и Малыгина нарисуют «зебру» 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660T1045

10 декабря с 15.30 до 
17.00 — горячая линия ад-
министрации Останкинско-
го района с населением, тел. 
(495) 615-6768.

11 декабря с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Би-
бирево с населением, тел. 
(499) 205-3202.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

ОКРУГ

В префектуре СВАО начала работу горячая линия по во-
просам отопления в жилых домах и по вопросам убор-
ки снега. Жители СВАО могут обращаться по телефону 
(495) 619-6950.

Идёт запись 
детей-льготников 
в зимние лагеря 
На городском портале пор-

тале госуслуг pgu.mos.ru 
размещены путёвки для де-
тей льготных категорий в за-
городные детские лагеря и 
учреждения отдыха и оздо-
ровления семейного типа.  

Предоставление путёвок 
будет осуществляться в со-
ответствии с Временными 
правилами электронной за-
писи детей города Москвы на 
отдых и оздоровление. С пра-
вилами можно познакомить-
ся на портале pgu.mos.ru  

Руководители районных 
управ обязаны тщательнее 
следить за тем, как на вве-
ренных им территориях 
убирают снег. Об этом за-
явил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре. 

При первом снегопаде в 
некоторых районах жите-
ли получили лёгкие трав-
мы, поскользнувшись на 
льду. Как отметил начальник 
ОАТИ СВАО Михаил Вах-
ненко, хотя снег пошёл 26 
ноября, в ряде дворов пол-
ноценная уборка началась 
только на следующий день.

Виноградов потребовал, 
чтобы к подрядчикам, ко-
торые плохо ликвидирова-
ли последствия снегопада, 
были применены штраф-
ные санкции.

— Я требую, чтобы работа 
за эти дни им не оплачива-
лась, — заключил префект.

Также на оперативном 
совещании префект пору-
чил сделать на территории 
округа как можно больше 
снежных и ледяных горок, 
где могли бы кататься дети. 

Начальник управления 
развития социальной сфе-
ры Ирина Шевченко рас-
сказала на совещании, что 
практически все объекты 
зимнего отдыха готовы к 
эксплуатации с 1 декабря. 

В этом сезоне в СВАО бу-
дут работать 174 катка с ес-
тественным льдом и 20 – с 
искусственным. Они осна-
щены раздевалками, пункта-
ми проката коньков и точка-
ми общепита.

— Двадцатый каток с 
искусственным покрыти-
ем появится в Ярославском 
районе, на улице Проход-
чиков, — сообщила Ирина 
Шевченко.

По её словам, эта площад-
ка заработает во второй по-
ловине декабря.

В дни новогодних и ро-
ждественских праздников 
на территории округа прой-
дёт множество праздничных 
мероприятий. Об этом сооб-
щила заместитель префекта 
СВАО Юлия Гримальская. 
23 декабря в кинотеатре 
«Сатурн» состоится детское 
представление «Ёлка пре-
фекта». Туда пригласят детей 
из многодетных семей, а так-
же ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кроме того, дети из льгот-
ных категорий получат воз-
можность посетить подмо-
сковные зимние лагеря.

Наряду с этим в СВАО 
пройдёт большая рождест-
венская ярмарка. Она раз-
вернётся с 20 декабря по 8 
января на площади возле 
Главного входа ВВЦ. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Подрядчиков, плохо 
убравших первый снег, 

оштрафуют

Куда жаловаться на плохую уборку снега 

Реагентом может быть обработано 30% территории двора
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А
нтитабачный закон 
вступил в силу. На-
мёк не тонкий: пора 
бросать! Вот только 

как это сделать? 

Вместо сигарет — 
бутерброды

Свою методу предлагает 
сообщество «Анонимные 
курильщики» (АК). В Мо-
скве сейчас работает лишь 
одна такая группа — в Ба-
бушкинском районе, назы-
вается «Саяны». В ней около 
25 человек.

Класс находится в учеб-
ном центре на 1-м эта-
же жилого дома на улице 
Верхоянской. Помещение 
съёмное, аренду оплачива-
ют сами курильщики. Ника-
ких иных взносов у них нет.

За столом сидят четверо 
мужчин и две дамы. Пьют 
чай, закусывают бутербро-
дами и общаются.   

— Мы не связаны ни с ка-
кой сектой, вероисповеда-
нием, политикой или уч-
реждением. Мы не вмеши-
ваемся в личную жизнь и 
не обсуждаем других. Об-
щаемся по имени и на ты. 

Наша цель — стать чище, 
отказавшись от никотина, 
поделиться своим опытом 
и помочь другим куриль-
щикам, — начинает засе-
дание молодой мужчина в 
стильных очках. 

Здесь бросают курить по 
системе «12 шагов», заимст-
вованной у Общества ано-
нимных алкоголиков.

— Давайте начнём с того, 
что вспомним все 12 шагов, 
— говорит ведущий. 

Присутствующие начи-
нают вспоминать. Первый 
шаг, например, звучит так: 
«Мы приняли своё бесси-

лие перед никотином, при-
знали, что потеряли конт-
роль над собой». Десятый 
шаг: «Мы продолжали само-
анализ, и, когда допускали 
ошибки, сразу признавали 
это».

— Есть ли у кого предло-
жения, какую тему выбрать 
для встречи? — спрашива-
ют стильные очки. — Нет? 
Тогда давайте расскажем, 
кто и как боролся с курени-
ем на прошедшей неделе. А 
сначала поднимите руку те, 
кто курил менее часа назад.

Руку поднимает самый 
улыбчивый и общитель-
ный из мужчин. Его никто 
не стыдит. Но по здешним 
правилам теперь он будет 
высказываться последним.  

После кофе 
не сдержался

Первой слово берёт жен-
щина, похожая на учитель-
ницу:

— Здравствуйте, я Елена. 
Позавчера меня раскрити-
ковала моя сестра. Возникло 
гадкое чувство, я разнерв-
ничалась, стала корить себя. 
Потянулась за сигаретами, 

но вовремя успокоилась и 
остановилась. А ведь раньше 
в таких ситуациях я дымила 
как паровоз! Сегодня я при-
шла чистая от никотина.

Елене аплодируют. По-
том слово берёт солидный 
мужчина с хвостиком, за-
тем — широкоплечий бо-
гатырь. У них тоже на про-
шедшей неделе были про-
блемы, но они сдержались.

Наконец, слово дают са-
мому улыбчивому. Он чест-
но признаётся, что его сгу-
бил кофе: выпил чашку по-
сле обеда, и рука сама потя-
нулась к сигарете. 

Вдруг в класс входит но-
венький. Молодой человек 
похож на успешного биз-
несмена.

— Меня зовут Дмитрий, 
— представляется он, — я 
заядлый курильщик. Стаж 
— 20 лет. Я попробовал всё: 
конфетки, пластыри, пси-
хологов, электронную си-
гарету. Неоднократно чи-
тал знаменитую книгу Ал-
лена Карра «Лёгкий способ 
бросить курить». Макси-
мум, чего добился, — не ку-
рил полгода. Надеюсь пе-
ренять опыт у вас. Как вы 
боретесь с этой зависимо-
стью? Кому это удалось и 
чего стоило?..

Егор ПЕРЕЖОГИН

«Меня зовут Дмитрий, 
я заядлый курильщик»

Корреспондент «ЗБ» побывал на встрече анонимных курильщиков на Верхоянской

«ЗБ» ОНЛАЙН

Столбики — 
это хорошо

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме парковку у метро «ВДНХ»

  Не имея возможности пешком доби-
раться до метро, еду до «Ботанического 
сада» на машине и, оставляя там авто, 
пересаживаюсь в метро. Вечером встре-
чаю около метро дочь. Прочитав когда-
то об идее перехватывающих парко-
вок, подумал: а у нас уже есть. Но ра-
дость, похоже, оказалась преждевремен-
ной. Уже более месяца припарковаться 
утром после 8.45 около южного входа ме-
тро «ВДНХ» было в принципе невозмож-
но. Судя по разметке, количество парко-
вочных мест сократилось как минимум 
вдвое. Совершенно непонятно, почему 
нельзя было разметить под парковку ди-
агональную дорожку, ведущую к пересе-
чению улиц В.Пика и Леонова: пешеходы 
по ней сроду не ходили. Дык нет же, даже 
столбики поставили, чтобы ни один уш-
лый автовладелец с Пика не просочился.

Ростокинец
  Выход очевиден: 195-й или 603-й ав-

тобус до метро «Ботанический сад». 
Хотя вроде в ближайшем будущем юж-
ный вестибюль собираются закрыть на 
реконструкцию, поэтому можно будет 
вообще не размышлять. Недавно от-
крыли перехватывающую парковку у 
южного выхода, вроде пока въезд/вы-
езд бесплатный.

mr. S, Ростокино
  Я живу на улице Вильгельма Пика, 

и мне очень нравится, как обустроили 
парковки у южного и северного вести-
бюлей метро «Ботанический сад». Мо-
жет быть, у южного количество парко-
вочных мест и сократилось, но зато до-
бавилась большая парковка у северно-
го вестибюля, а раньше на этом месте 
было что-то непонятное огорожено. Так 
что в сумме парковки стали больше. И 
столбики, которые закрывают въезд, — 
это очень хорошо. Потому что раньше 
господа автомобилисты ставили свои 
машины вокруг вестибюля, а особенно 
«одарённые» — прямо у дверей в метро: 
ни войти, ни выйти. Теперь — порядок 
(пока господа не нашли дыру, как всё же 
проехать и припарковаться круче всех).

elenaK

  Сейчас тоже пользуюсь парковкой у 
северного вестибюля. Припарковаться 
успеваю без проблем, хотя, может быть, 
потому, что приезжаю довольно рано, 
около 8 утра.

Олег Журавлёв, Марьина роща

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

«Я пришла чистая», — 
сказала женщина, 
похожая на учительницу

За курение в неположен-
ном месте по закону при-
дётся выложить от 500 до 
1500 рублей. А если зады-
мить на детской площад-
ке — от 2 до 3 тыс. рублей. 
Список запрещённых для 
курения мест: медицинские, 
учебные и культурные учре-
ждения, спортивные объек-
ты, здания органов власти. 
Нельзя затянуться в подъе-
зде, на пляже, детской пло-
щадке, в общественном 
транспорте и на вокзале. 
Не ближе чем на 15 метров 
можно подойти с сигаретой 
к станции метро. 

Недалеко от дома, где за-
седают анонимные куриль-
щики, на улице Радужной, 
находится школа №281. Экс-
перимента ради я прошёл на 
её территорию, достал сига-
рету и задымил. Рядом со 
мной — родители, школь-

ники, на крыльце — охран-
ник. Выкурил целую сигаре-
ту, замечания мне так никто 
и не сделал. Наоборот, одна 
мамаша, глядя на меня, тоже 
закурила. Я подошёл к ох-
раннику. Он молча закивал 
и пошёл её прогонять. 

Возле метро «Свиблово» 
стоит смог: дымят человек 
семь. Рядом — двое поли-
цейских. Я требую пресечь 
безобразие, но те смеются:

— А они сейчас бросят си-
гареты и скажут, что не ку-
рили. Или спросят: а где за-
прещающие знаки? В об-
щем, не продуман антита-
бачный закон. У нас сейчас 
даже бланков протокола на 
этот случай нет. А вы гово-
рите…

Тем не менее полицей-
ские всё же прогнали ку-
рильщиков от метро, но обо-
шлось без штрафов.

А штрафовать-то 
не штрафуют! 

 Если вы тоже хотите при-
соединиться к сообществу 
«Анонимные курильщики», 
звоните по телефону 8-919-
995-6789 или заходите на 
сайт   www. ak-moscow.ru 
Встречи по вторникам и пят-
ницам в 19.00. Адрес: 
ул. Верхоянская, 6, корп. 1

ре
кл

ам
а 
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С 1 июня 2014 года нельзя будет курить в кафе и ресторанах

КСТАТИ
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В
от уже три месяца в 
Москве, как и по всей 
стране, цены на яйца 
растут. По данным 

Росстата, с августа по ноябрь 
они поднялись на 35%! И ещё 
почти на 1% только за по-
следнюю неделю. Чтобы вы-
яснить ситуацию, корре-
спондент «ЗБ» прогулялся 
по магазинам округа.

В «Пятёрочке» на Снеж-
ной яйца 1-й категории 
можно купить от 53 руб. за 
десяток, а в «Перекрёстке» 
на Енисейской — уже от 64 
руб. В обычном продукто-
вом у метро «Алексеевская» 
1-я категория идёт за 98 руб. 
50 коп., в магазине «Билла» 
на проезде Амундсена цены 
от 65 руб., а в продуктовом на 
улице Бочкова только один 
вид яиц, 1-й категории, — 75 
руб. за десяток.

— Берите, — заговорщиче-
ски шепчет продавщица. — К 
Новому году они ещё дороже 
будут!

В Российском птицевод-

ческом союзе к такому «про-
гнозу» отнеслись с негодова-
нием.

— Производители уже на-
чали снижать цены, — гово-
рит генеральный директор 
Росптицесоюза Галина Бо-
былёва. — До Нового года 

цены, быть может, и продер-
жатся на сегодняшнем уров-
не из-за спроса перед празд-
никами. Но потом пойдут на 
спад.

По мнению Галины Бобы-
лёвой, нынешнее повыше-
ние цен на яйца имеет три 
причины. Первая — спрос 
на этот продукт традицион-
но зависит от сезона. Летом 
люди едят яйца меньше. И 
если за последние три меся-
ца цены на них в магазинах 
выросли на 35%, то с января 

— только на 15%, ведь летом 
цена снижалась.

Вторая причина — пло-
хой урожай зерна в прошлом 
году, из-за чего цены на него 
выросли в два раза. А значит, 
подорожали и комбикорма.

— Но в этом году урожай 
зерна сняли хороший, — от-
мечает Галина Бобылёва. — 

И уже в октябре комбикорма 
подешевели в среднем на 20%.

Отчего же тогда яйца не 
дешевеют? По мнению пти-
цеводов, из-за политики тор-
говых сетей, а проще говоря 
— из-за больших торговых 
наценок. По данным того 
же Росстата, в октябре сред-
няя отпускная цена произво-

дителей на яйца составляла 
36 руб. за десяток. Выходит, 
если десяток яиц продают за 
90 с лишним рублей, значит, 
магазин накручивает сверху 
ещё почти две цены.

— Во многих развитых 
странах борются с этим 
безобразием, контролируя 
цены на базовые продукты 

питания, — говорит эконо-
мический обозреватель пор-
тала «Агроньюс» Констан-
тин Мезенцев. — Например, 
в Японии введён жёсткий 
кон троль цен на 20 основ-
ных социальных продуктов. 
В России, к сожалению, это-
го не делается.

Ольга НОВАК

ПРОБЛЕМА

Производители 
уже начали 
снижать цены

Простые стали золотыми
Почему взлетели цены на яйца

Около года назад одноэтаж-
ный деревянный дом конца 
XIX — начала ХХ века был вы-
ставлен на продажу. Его адрес: 
2-й Вышеславцев пер., 3. В объ-
явлениях сообщалось, что дом 
площадью 54 кв. метра с участ-
ком 5 соток продаётся с пер-
спективой сноса: «Получено 
разрешение на строительст-
во здания с заглублением под 
землю не более 5 м и высо-
той от уровня земли не более 
15 м. Не архитектурное насле-
дие». Об этом газета «Марьи-
на роща» объединённой ре-
дакции «Звёздный бульвар» с 
сожалением написала в №9 за 
этот год. 

Редакция обратилась в Де-
партамент культурного насле-
дия Москвы с просьбой обра-
тить внимание на возникшую 
ситуацию. Такие же обращения 
поступали от жителей Марьи-
ной рощи. 

Нас услышали. 13 ноября Ко-

миссия Правительства Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности в границах 

достопримечательных мест и 
зон охраны объектов культур-
ного наследия вынесла реше-

ние включить дом во 2-м Вы-
шеславцевом переулке в Еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного насле-
дия.  

— Это уникальный дом, един-
ственное из сохранившихся в 
этом районе деревянных зда-
ний, — сказал руководитель ко-
миссии, заместитель руководи-
теля Москомнаследия Алексей 
Емельянов. — Мы заказали акт 
экспертизы и берём этот дом 
под охрану. Думаю, что этот 
объект через пару лет будет 
украшать район. 

С собственником построй-
ки будет заключено охранное 
обязательство. Это означает, 
что дом нельзя ни снести, ни 
перестроить. Можно и нуж-
но — привести его в порядок 
и поддерживать в хорошем со-
стоянии. При продаже здания 
эти обязательства перейдут к 
новому владельцу.

Александрина АДАМОВИЧ

Опасные люки на Амундсена 
обещают укрепить

На сайт префектуры обратились с жалобой 
жители дома 3, корп. 3, на улице Амундсена. По-
сле ремонта канализационных люков во дворе 
образовалась… глубокая яма. И теперь жильцы 
дома ломают подвески автомобилей.

Корреспондент «ЗБ» выехал на место, но ямы 
уже не обнаружил. Оказалось, проблему опера-
тивно решили.

— Яма была, — признаёт зам. руководителя 
ГКУ «ИС района Свиблово» Любовь Михай-
лова. — При ремонте колодца не было выстав-
лено защитное ограждение. В итоге проезжаю-
щие машины растащили по дороге свежий бе-
тон, которым укрепили люк, и он провалился. 
Сейчас колодец восстановлен.

Зато по соседству от бывшей ямы, ближе к 
дому 2, корп. 1, наш корреспондент обнару-
жил ещё один сомнительный люк: вокруг ко-
лодца заметна трещина, а металлический обод 
и крышка качаются. Наступать на него страш-
новато, а уж под тяжестью машины всё это мо-
жет и вовсе провалиться. Однако Любовь Ми-
хайлова заверила: укреплены будут все люки, 
нуждающиеся в ремонте, ситуация находится 
на контроле Административно-технической 
инспекции.

Пётр ПЛЮХИН

Если написано 
«диетическое» — 
проверьте дату 
упаковки

Наценка на яйца может ока-
заться ещё выше, если на упа-
ковке стоит слово «диетиче-
ское». Но верить, что именно 
эти яйца полезнее, и покупать 
дороже не обязательно.

— Диетическим является 
любое яйцо, если оно снесе-
но не более чем семь дней на-
зад, — объясняют в Росптице-
союзе. — По истечении неде-
ли яйцо теряет часть потреби-
тельских свойств и переходит 
в разряд «столовое».

Так что просто посмотрите, 
какой срок на упаковке.

ПРОВЕРКА НА МЕСТЕ
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За последние три месяца цены на яйца выросли на 35%

Дом уникальный — единственное из сохранившихся 
в районе деревянных зданий
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Деревянный дом в Марьиной роще 
признали объектом культурного наследия

ПОД ОХРАНОЙ
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К о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» побывал в доме 
9, корп. 1, на Стан-
дартной. Это пяти-
этажная хрущёвка в 
глубине Алтуфьев-
ского района. Шпри-
цы и правда валялись 
повсюду. Даже на дет-
ской площадке в пе-
сочнице их обнаружилось 
целых три. О наркоприто-
не, как выяснилось, знают 
все обитатели дома.

— Устали мы от этих нар-
команов. Купив дозу, они 
употребляют её чуть ли не 
на наших глазах. Бросают 
ватки со следами крови и 
использованные шприцы 
нам под двери и даже в по-

чтовые ящики. А у меня ма-
ленькая дочка, вдруг она их 
поднимет! —  возмущается 
одна из жительниц дома. 

— Они поселились здесь 
около трёх лет назад, — по-
казывает на окна «нехоро-
шей» квартиры другая жен-
щина. — Всю ночь машины 
к ним подъезжают, спать 
людям не дают. Мы много 

раз делали им замечания, 
требовали, чтобы они пре-
кратили торговать нарко-
тиками, стыдили, но одна-
жды в ответ хозяин кварти-
ры натравил на меня свою 
собаку. Да и их «гости» нам 
постоянно угрожают. 

Жильцы утверждают, что 
в полицию обращались не-
однократно, но на ситуа-
цию это никак не влияло. 

Однако в ОПОП №7 (ул. Ин-
женерная, 15) мне сказали, 
что в первый раз об этом 
слышат. 

Начальник отделения 
участковых ОМВД по району 
Алтуфьево Сергей Андри-
янов пообещал взять ситуа-
цию в этом доме под личный 
контроль. «ЗБ» будет следить 
за развитием событий.

Анна ПЕНКИНА 

Почему не ликвидируют наркопритон?

ПИСЬМА

Жильцы 
утверждают, 
что в полицию 
обращались 
неоднократно

В нашем доме на Стандартной, 9, корп. 1, в 
одной из квартир на 1-м этаже торгуют 
наркотиками! Наркоманы приезжают со 

всей Москвы и из области. Прилегающая территория 
и подъезды представляют собой жалкое зрелище: 
валяются шприцы, упаковки от наркотиков. Детям 
открывается неприглядная картина: загаженные 
подъезды, наркоманский мусор, неадекватные люди 
в состоянии наркотического опьянения. Участковый 
наверняка знает про наркоторговлю и её последст-
вия, но, как мне кажется, материально заинтересован. 
Звонки в полицию ничего не дают. Поэтому безобра-
зие процветает. Прошу проверить вышеизложенное 
и принять меры. 

Анатолий

  Если вы подозреваете, 
что ваши соседи торгуют 
наркотиками, просим вас 
сообщить об этом на теле-
фон горячей линии ФСКН 
по СВАО (495) 207-3920 
(анонимно, круглосуточно)

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

В «ЗБ» №41 было опубли-
ковано обращение нашей 
читательницы с просьбой 
убавить звук динамиков в 
17-м трамвае, а общеизвест-
ную информацию не повто-
рять по громкой связи, а раз-
мещать на листовках. На её 
обращение из ГУП «Мосгос-
транс» пришёл официаль-
ный ответ. В нём говорит-
ся, что на линии провели 
проверку и отрегулировали 
громкость звука. С водителя-
ми трамвая провели допол-
нительный инструктаж о не-
допустимости использова-
ния максимальной громко-
сти в салонах.

На публикацию отклик-
нулся также водитель трам-
вая 17-го маршрута Николай 
Мовчан.

— Транспортом поль-
зуются пассажиры разно-
го возраста, и если одному 
звучащие в салоне объявле-

ния кажутся громкими, то 
бабушка на восьмом десят-
ке совсем ничего не слы-
шит, — поясняет Николай. 
— «Проехала свою останов-
ку, так как водитель её не 
объявил или объявил тихо» 
— таких жалоб от пасса-
жиров преклонного возра-
ста поступает очень много. 
А что касается надоевшей 
пассажирам информации, 
это вынужденная необхо-
димость: объявления звучат 
по распоряжению Департа-
мента транспорта — о но-
вой оплате проезда (для тех, 
кто редко пользуется обще-
ственным транспортом), и 
об эксперименте по отме-
не турникетов, и о правилах 
безопасного поведения в 
транспорте и на дороге. Не-
удивительно, что постоян-
ным пассажирам эти сооб-
щения по ночам снятся. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Надоевшие объявления 
в трамвае — 

вынужденная необходимость

В Управлении соцзащиты 
населения СВАО пояснили, что 
списки умерших поступают к 
ним из Пенсионного фонда, а 
туда, в свою очередь, из город-
ского Управления ЗАГС, где вы-
дают свидетельства о смерти. И 
только на основании этих доку-
ментов выплата пенсии и город-
ских доплат прекращается. 

Однако из-за технической 
ошибки из ЗАГСа поступили 
данные на Веру Николаевну. 
Как пояснила пресс-секретарь 
городского Управления ЗАГС 
Евгения Смирнова, к сожале-
нию, подобные накладки хоть и 
редко, но случаются при полном 
совпадении фамилии, имени и 
отчества человека, что и прои-

зошло в случае с Верой Нико-
лаевной. В городской базе дан-
ных у неё около 60 полных тёзок.

— После обращения соци-
ального работника, который 
обслуживает Веру Николаев-
ну, и выяснения всех обстоя-
тельств выплата пенсии и го-
родских доплат была восстанов-
лена, — пояснила заместитель 
начальника РУСЗН Алексеев-
ского района Тамара Волкова. 
— Заявительнице принесены из-
винения как лично, так и через 
социального работника. Мы же-
лаем Вере Николаевне здоровья 
и долгих лет жизни и ещё раз 
приносим искренние извинения 
за доставленное беспокойство.

Марина ТРУБИЛИНА

Как я попала в список умерших?

Срочно восстановить не-
достающую ступеньку у лест-
ницы, ведущей к трамвай-
ным путям, просят жители 
Останкинского района.

— Чтобы попасть на оста-
новку трамваев №17, 11 и 
23 «Улица Цандера», нам 
надо спуститься со скло-
на у дома 4, корп. 1, на ули-
це Академика Королёва, — 
рассказала Лариса Павлов-
на, живущая на 1-й Остан-
кинской улице. — Раньше 
это была пологая лесенка 
из трёх невысоких ступе-
нек. А недавно, 16-17 но-
ября, вместо последней 
ступеньки положили ас-
фальтовую горочку, скаты-

вающуюся прямо к трам-
вайным рельсам.

Наступать на этот стран-
ный склон вместо ровной 
ступеньки неудобно для по-
жилых людей. Лариса Пет-
ровна смогла по ней пройти 
только с поддержкой внуч-
ки. А было это ещё до перво-
го снега. Теперь же эта гор-
ка стала опасной для лю-
бого пешехода. Мало того 
что можно упасть, так упав-
ший человек может скатить-
ся прямо на трамвайные 
пути! Конечно, слепить из ас-
фальта горочку проще, чем 
устроить нормальную ров-
ную ступеньку, ограничен-
ную бордюрным камнем (так 

выглядят две оставшиеся сту-
пеньки). 

Редакция обратилась в Ад-
министративно-техниче-
скую инспекцию по СВАО с 
просьбой как можно быстрее 
принять меры.

— 28 ноября мы начали 
проверку опасного участка, 
— сообщил начальник ОАТИ 
по СВАО Михаил Вахненко. 

По его словам, будет выяв-
лена организация, допустив-
шая нарушения при ремонте 
лестницы у трамвайной оста-
новки. К ней будут примене-
ны меры административного 
воздействия. А лестницу при-
ведут в надлежащий вид.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вместо ступеньки — горка, 
и прямо на трамвайные пути

Уклон вместо последней ступеньки очень опасен

ПРОБЛЕМА

Мне 85 лет, ходить 
тяжело. Раза два 
даже не снимала 

пенсию со сбер книжки. В ав-
густе обнаружила, что мне че-
тыре месяца подряд не начи-
сляют пенсию. Позвонила в 
Департамент соцзащиты, и 
начисление пенсии возобно-
вили. А потом встретила на 
улице знакомую из Совета ве-
теранов. Она странно так на 
меня посмотрела и сказала, 
что видела мою фамилию в 
списке умерших, переданном 
из РУСЗН...

Вера Николаевна, 
ветеран войны и труда, 

Останкинский район 

Поставьте, наконец, 
павильон на остановке 
«Улица Цандера, 6»

Насколько лет назад появи-
лась остановка «Улица Цанде-
ра, 6» в виде столба с расписа-
нием. Но до сих пор на ней не 
установлен хотя бы маленький 
павильон. Сейчас стоять на ней 
под снегом и дождём тяжело.

Лариса Михайловна, 
Звёздный бул., 12

Нужно освободить
проход к лифтам 
в торговом центре

После последнего ремон-
та этой осенью в нашем трёх-
этажном торговом центре пе-
рекрыли проход к просторным 
лифтам, по которым ранее 
мамы с колясками и пожи-
лые люди могли спускаться 
в «Пятёрочку» в подвальном 

этаже. Теперь проход к лифтам 
перекрыт перегородкой нового 
магазина самообслуживания. 
И с детской коляской почти не-
возможно попасть в «Пятёроч-
ку»: для этого надо подняться 
по трём глубоким лестницам 
без пандусов.

Лариса Александровна, 
Ярославское ш.

Дайте погулять 
у Джамгаровского пруда!

Уже второе лето идут ра-
боты по очистке Джамгаров-
ского пруда и благоустройст-
ву его территории, но до сих 
пор к нему не подойти из-за по-
корёженных гусеницами бере-
гов и мусорных свалок, остав-
ленных уехавшими строителя-
ми. Гулять здесь и радоваться 
флоре и фауне невозможно. 

Владимир Иванович

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Ваш «Звёздный бульвар»

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Дом 9, корпус 1, на Стандартной улице

Наркоманы бросают использованные 
шприцы в подъезде и во дворе

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Водитель БМВ погиб, 
столкнувшись 
с «Вольво»

24 ноября 35-летний 
владелец БМВ 520 ехал по 
Ярославскому шоссе в сто-
рону области. Не справив-
шись с управлением, он вы-
ехал на полосу реверсивно-
го движения под запреща-
ющий сигнал светофора 
и столкнулся с «Вольво 
ХС60», которая ехала в 
сторону центра. «Вольво» 
въехала в «Ленд Ровер» и 
«Форд Мондео».  Женщи-
на, находившаяся за рулем 
«Вольво», была доставле-
на в больницу с диагнозом 
«сотрясение мозга». Во-
дитель БМВ также попал в 
больницу, в очень тяжёлом 
состоянии. Спустя некото-
рое время он скончался от 
полученных травм.

На Ярославском 
шоссе столкнулись 
пять машин

Вечером 26 ноября у 
дома 113, корп. 2, на Яро-
славском шоссе столкну-
лись несколько машин. 
Мужчина на ВАЗ-2115, 
следовавший в центр от 
Малыгинского проезда, 
не справившись с управ-
лением, въехал в «Маз-
ду-3» и «Ладу Грант», а 
также в «Мазду-6» и «Ягу-
ар FХ», которые ехали во 
встречном направлении. 
Водитель автомашины 
«Мазда-6» от полученных 
травм скончался на ме-
сте. 20-летнюю девушку, 
управлявшую «Маздой-3», 
и её пассажирку отвезли в 
больницу с травмами раз-
личной степени тяжести. 

На Тайнинской 
пострадала 
пассажирка автобуса

Рано утром 28 ноября 
на Тайнинской улице, на-
против дома 17, корп. 2, 
из-за несвоевременного 
закрытия дверей из авто-
буса ЛиАЗ выпала пасса-
жирка. Она повредила ко-
ленный сустав и была до-
ставлена в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

ТРАНСПОРТ

В 
массовой аварии 
на Северянинском 
мосту ГИБДД при-
знала виновными 
а в т о м о б и л и с т о в . 

Они не согласны с таким ре-
шением и начали борьбу за 
свои права.   

«Жигули» — 
в «Опель», 
«Опель — 
в «Мазду»…   

Полтора месяца назад ком-
мунальщики ночью помыли 
дорогу, которая под утро за-
мёрзла, и на ледяной корке 
столкнулось несколько де-
сятков машин. 

С машин коммунальных 
служб началась авария. На 
съезде с Северянинского мо-
ста в сторону Ботаническо-
го сада в поливальную маши-
ну врезался мусоровоз ЗИЛ, 
в него въехала «Шкода Окта-
виа», с другой стороны в ЗИЛ 
врезались «Жигули», в «Жигу-
ли» врезался «Опель Астра», в 
«Опель» — «Мазда», а в «Маз-
ду» — «Газель». Но основное 
количество столкновений 
было на самом мосту.

— Я вёз утром на работу 
беременную жену, скорость 
была небольшой, к тому же 
успел «переобуть» машину. На 
Северянинском мосту маши-
на попала на лёд, я не смог за-
тормозить и врезался в «Жи-
гули», сразу же сзади въехали 
в моё авто. Остановиться не 
было никакой возможности. 
Но в справке, выданной на ме-
сте ДТП, состояние дорожно-
го полотна не было указано, 
— говорит участник столкно-
вения, житель Ярославского 
района Николай Резоус.

Согласно разбору в ГИБДД, 
почти все водители были 
признаны виновными в сво-
их столкновениях. 

— Я получил от ГИБДД по-
становление о том, что на-
рушил статью 10.1 ПДД и яв-
ляюсь виновником аварии: 
мол, не учёл интенсивность 
движения, состояние транс-
портного средства, дорож-
ные и метеорологические ус-
ловия, — говорит Николай.

— Мы рассматриваем толь-
ко обстоятельства ДТП, а не 
работу коммунальщиков, и 
каждый случай в индивидуаль-
ном порядке, — пояснили нам 
в окружной ГИБДД, — и выно-
сим решение согласно траек-
тории, скорости, попыткам 
увернуться от столкновения. 

Также окружная ГИБДД 
возбудила административ-
ное расследование в отноше-
нии организации, обслужи-
вающей мост.

Обещали провести 
проверку 

Общественность не ста-
ла спускать на тормозах этот 
случай.

— Сразу после аварии 
на сайте Общества синих 
ведёрок появилась фор-
ма обращения в Генпроку-
ратуру, я отправил обраще-
ние туда, а также в Главное 
управление ГИБДД по Мо-
скве, и отнёс заявление в Ба-
бушкинский суд с просьбой 
об отмене постановления 
ГИБДД о признании меня 
виновным. Дальше с товари-
щами по аварии будем по-
давать в суд на обслуживаю-
щую мост организацию иск 
о возмещении ущерба, — го-
ворит Николай.

На днях состоялось первое 
заседание общественного со-
вета при ГУ МВД России по 
г. Москве, на котором лидер 

«синих ведёрок» Пётр Шкума-
тов обратил внимание руко-
водства столичной полиции 
на то, что «простых водите-
лей, граждан сделали крайни-
ми». Руководство пообещало 
провести тщательную про-
верку всех обстоятельств мас-
сового ДТП.

Следовали 
инструкции

А что говорят сами комму-
нальщики? Сразу же после 
аварии была создана комис-
сия по расследованию про-
исшествия, но не из незави-
симых экспертов, а из тех же 
коммунальщиков, сотрудни-

ков ГИБДД и представителей 
мэрии. Комиссия пока не оз-
вучила результаты работы.

Установить формально 
виновных легко. Но будет 
ли правильным свести всё к 
вине отдельной компании-
поливальщика? Ведь она дей-
ствовала чётко по инструк-
ции. А инструкция гласит, 
что в летний период надо 
два раза за ночь мыть дороги: 
первый раз в два ночи доро-
гу поливают «Чистодором», 
второй раз — в пять утра ре-
агент смывают водой. «По-
ливайки» выходят на трассу 
по телефонограмме из Де-
партамента ЖКХ. По словам 
работника одной из компа-
ний-поливальщиков, неко-
торые компании под угро-
зой неповиновения приказу 

начальства не поехали утром 
смывать «Чистодор», пони-
мая опасность этого при по-
чти нулевой температуре. 
Остальные бездумно соблю-
ли все инструкции. 

О том, что это не отдель-
ная оплошность, говорит и 
тот факт, что в тот же день 
на Волоколамском шоссе 
утром погибла молодая жен-
щина в «Дэу Матиз», который 
расплющило джипом, «по-
скользнувшимся» на «катке» 
после поливальной машины.

В Европе после таких экс-
цессов следуют оргвыводы, 
извинения, выплата ущерба. 
У нас — тишина. 

Мария ГУСЕВА

В справке, выданной на месте 
ДТП, состояние дорожного 
полотна не было указано

В государственных 
гаражах СВАО 
машино-места 

продают со скидкой     
ГУП города Москвы «Дирек-

ция строительства и эксплуата-
ции объектов гаражного назна-
чения города Москвы» проводит 
акцию: с 25 ноября по 25 дека-
бря 2013 года в гаражных ком-
плекcах проводится продажа 
машино-мест по сниженным це-
нам: ул. Корнейчука, вл. 42 (от 
200 тыс. руб.), МКАД, 82-й км 
(от 285 тыс. руб.), ул. Полярная, 
вл. 54 (от 355 тыс. руб.), район 
Северный, мкр. 1, корп. 32 (от 
269 тыс. руб.), район Северный, 
мкр. 9, корп. 1 (от 309 тыс. руб.). 

Информацию можно узнать 
на официальном сайте www. 
mskgarage.ru или по телефонам: 
(499) 269-0298, 8-926-205-0180.

Кто устроил «день жестянщика»? 
Водители, пострадавшие в массовой аварии на Северянинском мосту, 
намерены бороться за свои права 

Уже два года висит ря-
дом с перекрёстком 4-го 
проезда Марьиной Рощи и 
2-й улицы Марьиной Рощи 
совершенно неуместный 
здесь знак «Проезд запре-
щён»: водители его видят 
уже после того, как минуют 

этот перекрёсток, двигаясь 
по направлению к станции 
метро «Марьина Роща». По-
хоже, знак поставили в свя-
зи с изменением транспорт-
ной схемы во время строи-
тельства метро. А потом так 
и не убрали.

От редакции 
Информация о ненужном 
дорожном знаке отправлена 
в ГКУ «Центр организации 
дорожного движения 
Правительства Москвы» 
через электронную 
приёмную www.gucodd.ru

Что запрещает дорожный знак 
на 4-м проезде Марьиной Рощи?
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410T2603, (499) 205T0425, 
(499) 205T7449, (499) 205T4140, 
(495) 410T4603, eTm ail: rek@zbulvar.ruре
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Помощь в заключении
договоров пожизненной
ренты на Ваших условиях 

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР 

«СОЦГАРАНТИЯ»

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Оплачиваются
коммунальные платежи 
и телефон
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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Авария на Северянинском мосту

ФОТОФАКТ
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В Северном 
безработный 
убил приятеля 
и закопал труп в лесу

Сотрудники ОМВД по 
району Северный обна-
ружили труп мужчины, 
закопанный в лесу непо-
далёку от 1-й Северной 
линии. По подозрению 
в убийстве арестован 
31-летний житель Ростов-
ской области, который 
признался, что жил на 
заброшенной даче вме-
сте со своим 38-летним 
приятелем и двумя жен-
щинами. Во время оче-
редной попойки вспых-
нула ссора, он убил сво-
его приятеля и закопал 
труп в лесу.  

На Северодвинской 
у женщины-стилиста 
украли украшения  

Вечером женщина, сти-
лист по профессии, при-
парковалась у дома 9 на 
Северодвинской улице. 
Но не успела выйти из ма-
шины, как распахнулась 
задняя дверь её автомо-
биля, мужчина схватил с 
сиденья сумку и бросил-
ся бежать. В сумке были 
золотые серьги и коль-
цо с бриллиантами, ай-
пад-мини и сотовый те-
лефон. Ущерб составил 
около 400 тысяч рублей.

Полицейские устанав-
ливают личность преступ-
ника.

Жительница Бибирева 
чуть не зарезала 
бывшего супруга

В больницу с колото-
резаными ранами живо-
та доставлен 49-летний 
житель Алтуфьевско-
го шоссе. Как выясни-
лось, мужчина постра-
дал от рук своей бывшей 
жены. 55-летняя москвич-
ка в алкогольном угаре 
вспомнила все обиды, 
нанесённые экс-мужем, 
схватила кухонный нож 
и нанесла ему два удара 
в живот.

Возбуждено уголовное 
дело. 

Юлия НОВИКОВА, 
Анна ПЕНКИНА 

ХРОНИКА «02»

В 
ОМВД по району Ба-
бушкинский посту-
пило сообщение о 
стрельбе возле ТЦ 

«Седьмой континент» на ули-
це Менжинского. Как выяс-
нилось, конфликт произо-
шёл между активистами об-
щественного дви-
жения «Наркостоп» 
и торговцами кури-
тельными смесями.

— В тот день мы 
«отрабатывали» од-
ного из торговцев ку-
рительными смесями 
— спайсами. Телефон 
с рекламой спайсов пришёл 
мне на мобильный в качест-
ве СМС-рассылки. Я позво-
нил по этому номеру и дого-
ворился о покупке дозы. Ку-
рьер назначил встречу под 
мостом через Яузу в райо-
не метро «Бабушкинская», — 
рассказывает активист «На-
ркостопа» Алексей Зайцев. 

Операции у наркостопов-
цев проходят по единому 
сценарию: двое вступают в 
контакт с курьером как кли-
енты, остальные, страхуя, 
рассредоточиваются вокруг 
них на расстоянии 100-150 
метров.

— В тот раз «клиента-
ми» были я и Андрей Шме-
лёв. Торговец, заметив наше 
окружение, заподозрил не-
ладное. Кивнув в их сторо-
ну, он сказал: «Это, долж-
но быть, за мной охотятся. 
Сейчас позвоню своим, они 
приедут и всех их перестре-
ляют». А затем переключил-

ся на нашу сделку. Я передал 
ему помеченную купюру, 
он протянул мне пакетик 
со спайсом. Тут подбежали 
наши, я схватил его за кур-
тку, и мы через парк пове-
ли его в отделение поли-

ции. Вдруг нам навстречу 
выбежали двое ребят, внеш-
не — из южного региона, 
они достали пистолеты и 
без предупреждения нача-
ли стрелять, — вспоминает 
Алексей.

Наркостоповцы позвони-
ли в полицию. Наркоторгов-
цы убегали от них, на ходу 
отстреливаясь. Забежали в 
ТЦ «Седьмой континент». 
Трое наркостоповцев полу-
чили ранения, в том числе и 
Андрей Шмелёв, которому 
прострелили кисть руки.

— Двоих торговцев за-
держали на улице Ленской. 
Один — уроженец Респу-
блики Коми, ему предъяв-
лено обвинение и избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Вто-
рой — уроженец Ингушетии 
— находится в больнице с 
ранением головы, ему также 
будет предъявлено обвине-
ние. Активисты «Наркосто-
па» пока проходят в качестве 
потерпевших и свидетелей, 
— сообщил заместитель на-
чальника УВД по СВАО Ни-
колай Романьков.

Анна ПЕНКИНА

Трое борцов 
с наркоторговцами 
получили ранения

Перестрелка на Менжинского 
произошла из-за торговцев спайсами  
Корреспондент «ЗБ» выяснил подробности инцидента у супермаркета «Седьмой континент»

На Московском хладо-
комбинате №9, располо-
женном на Огородном 
проезде, сотрудники УФСБ 
России по г. Москве и Мо-
сковской области провели 
учения. 

На территорию комби-
ната проникли два услов-
ных террориста, которые 

пронесли с собой и зало-
жили муляж самодельно-
го взрывного устройства. 
Им удалось ввести в заблу-
ждение сотрудников охра-
ны комбината. «Террори-
сты» не только прошли на 
территорию предприятия, 
но и спокойно по ней пе-
ремещались, имея свобод-

ный доступ к наиболее уяз-
вимым объектам. 

На предприятии в системе 
мер против диверсионных и 
террористических угроз вы-
явлены недостатки. В адрес 
администрации комбината 
будет вынесено представле-
ние об их устранении.

Екатерина МИЛЬНЕР

На территорию хладокомбината 
на Огородном проникли «террористы»

На 9-й Северной линии 
был задержан мужчина, у 
которого при себе оказался 
предмет, похожий на запал 
от гранаты. Как сообщила со-
трудница пресс-службы УВД 
по СВАО Людмила Строй-
нова, операцию по задержа-
нию в рамках мероприятия 
«Заслон-2» проводили со-
трудники Московского уго-
ловного розыска совмест-

но с оперативниками ФСБ. 
Экспертиза показала — не-
известный предмет дейст-
вительно оказался запалом 
от ручной гранаты РГД-5. 
Задержанный — 29-летний 
москвич. Он находится под 
подпиской о невыезде, воз-
буждено уголовное дело. 
Мужчине грозит до четырёх 
лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН

В отдел МВД по району Би-
бирево обратились студент 
колледжа, а затем монтаж-
ник одной из коммерческих 
фирм. Оба были ограблены 
молодыми людьми, воору-
жёнными пистолетом. Огра-
бления произошли на ули-
цах Конёнкова и Плещеева.

— В марте уже была задер-
жана банда подростков, ко-
торая возле станций метро 
«Алтуфьево», «Бибирево» и 
«Отрадное» грабила жите-

лей, — рассказали «ЗБ» в по-
лиции. — Их было четверо, 
и только один из них совер-
шеннолетний. Он арестован, 
а остальных тогда отпустили 
под подписку о невыезде.

Во время мероприятия 
«Заслон» одного из грабите-
лей задержали. Он сознался 
в преступлениях и рассказал 
о сообщниках. Ими оказа-
лись члены той самой груп-
пировки.

Юлия НОВИКОВА

По результатам проверки 
на овощном рынке в Север-
ном в отделения полиции 
округа доставили около 150 
человек — граждан респу-
блик Средней Азии и уро-
женцев Северного Кавказа. 
Всех их проверят на при-
частность к преступлениям 
в Российской Федерации и 
на законность нахождения 
на её территории. Как со-
общили в пресс-службе УВД 
по СВАО, проверку в рам-
ках операции «Заслон-2» 

провели сотрудники отдела 
Управления охраны обще-
ственного порядка столич-

ного Управления внутрен-
них дел.

Алина ДЫХМАН

В Северном задержали мужчину 
с запалом от гранаты

В Бибиреве поймали
банду разбойников

В полицию доставили 150 человек 
с рынка в Северном 

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
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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

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

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) 
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 с ПУ 
(з/п сдельная)
Правильщика на машинах 
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Оператора эрозийных установок 
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря-сантехника от 25 т. р. 
(с опытом работы 
электрогазосварщика)
Электромонтёра

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

граждан РФ
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В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.
 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное обучение. Бесплатное обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»
     8-915-002-8693
    8-925-005-4884

ИногороднимИногородним
предоставляется жильёпредоставляется жильё
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 Ярославское ш., магазин «Газонокосиль-
щик», муж., продажа товара, приёмка 
товара в отдел, работа с кассой. Без в/п. 
Оформление по ТК. 5/2, выходные пла-
вающие. Тел.: 8 (495) 411-6120, доб.130.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР,

з/п 30 000-
35 000 руб.
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НА ПОДРАБОТКУ! СРОЧНО!!!
НАКЛЕЙЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ 

Возможна вторая смена.
Т.: 8-963-990-21-57,

8-915-017-48-12ре
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

Т. (495) 739-0909 (доб.179)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл

ам
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Крупнейшая российская 
компания 

ЗАО «Медведково»
в связи с развитием 

оптовой сети по продаже 
кожгалантерейных изделий 

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
ОПТОВОГО ОТДЕЛА

Стабильная зарплата.
Опыт работы обязателен.

Т. (499) 476-9783
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В фирму требуется

МЕНЕДЖЕР
Гражданство РФ обязательно
Т. 8 (499) 207-2260     
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В 
редакцию обратилась 
мама младшеклассни-
ка: ребёнок не ест бес-
платный завтрак, а по-

купает в школьном буфете 
сосиски в тесте. Другие дети 
поступают так же. Очередь в 
буфет за шоколадными ба-
тончиками, пиццей, сосиска-
ми и калорийными булочка-
ми не иссякает. Такое пита-
ние явно не пойдёт на поль-
зу детскому здоровью. Наш 
корреспондент разбирался в 
ситуации.

Булочки 
и шоколадки 
расходятся 
со свистом

Десять утра, гимназия 
№1554 в Отрадном. По рас-
писанию — завтрак у второ-
го потока. В столовой — ом-
лет с сосиской, йогурт, фи-
точай. Выглядит аппетитно, 
порции не маленькие, дети 
едят. Здесь же буфет: булоч-
ки, сосиски, шоколадные ба-
тончики. По словам сотруд-
ников буфета, продукция 
расходится со свистом, к 16 
часам витрины пустые. 

Та же картина в буфете 
другой гимназии в Отрад-
ном — №962. Но на завтрак 
(он для учеников начальной 
школы бесплатный) — тво-
рожный пудинг со сгущён-
кой. 

— Когда на завтрак манная 
каша, дети её не едят, —  го-
ворит директор Лариса По-
лякова.

Директор школы №954 в 
Бибиреве Ольга Прокопкина 
рассказала, как обстоят дела 
с завтраком у них:

— Дошкольники и ребята 

начальных классов съедают 
всё, а вот старшеклассники 
от каш отказываются и чаще, 
чем малыши, бегают поку-
пать еду в буфет. 

При этом в средних и 
старших классах школьные 
завтраки для ребёнка опла-
чивают родители — поряд-
ка 50 рублей в день. Зачастую 
выходят двойные траты —  и 
за завтрак, и за буфет. 

«Во многих семьях дети 
не приучены есть кашу, вот и 
покупают еду в буфете» — та-
кое мнение высказали сразу 
несколько опрошенных ди-
ректоров школ. 

Неужели нет 
альтернативы?

В учебном комплексе 
№709 (бывшей школе здоро-
вья) в районе Северный у ру-

ководства всё-таки есть в от-
ношении школьного буфета 
определённая позиция.

— Мы запретили в буфете 
продажу сухариков, чипсов 
и газированной воды, — го-
ворит директор комплекса 
Владимир Дружинин.

Зато в другой школе на 
полном серьёзе подумыва-
ют поставить холодильник 
с мороженым. Потому что в 
результате опроса выясни-
лось: дети захотели видеть 
в школьном буфете больше 
сладкого.

— Если совсем исключить 
из продажи шоколадки и вы-
печку, то буфет можно за-
крывать, —  считают многие 
директора школ.

Действительно, ни в од-

ном из увиденных нашим 
корреспондентом школь-
ных буфетов альтернативы 
сосискам и шоколадкам не 
предложено. Почему там нет 
фруктов, йогуртов, овощей? 

— Салаты, например, дол-
го не хранятся. Арбузы Сан-
эпиднадзор запретит. Мы 
даже яблоки не имеем права 
разрезать, —  оправдывается 
один из директоров. 

Правда, зачем их непре-
менно разрезать, он не по-
яснил. 

Какой буфет 
нужен школе

И руководство школ, и ро-
дители соглашаются, что бу-
фет в школе, конечно, нужен.

— У ребёнка должен быть 
выбор, чем питаться и на 
что тратить карманные 
деньги, — считает Влади-
мир Дружинин.

— Многие старшекласс-
ники во вторую смену едут 
на вечерние курсы. Обед в 
столовой к этому времени 
заканчивается, и выручает 
буфет, —  говорит директор 
гимназии №1554 в Отрад-
ном Ольга Тертухина.

А вот чем «наполнить» 
буфет, решает руководст-
во школы в соответствии с 
 ГОСТом, регламентом и са-
нитарными нормами. Но 
если мамы-папы выскажут 
на этот счёт свои пожела-
ния, к ним обязательно при-
слушаются. Сделать ассор-
тимент буфетов более здо-
ровым могли бы школьные 
управляющие советы, в ко-
торые входят родители и об-
щественность. Они имеют 
полное право следить за тем, 
как питаются дети. 

Пока далеко не во всех 
школах задумываются о 
приобщении детей к куль-
туре питания. А вот в шко-
ле №964 в Бибиреве пе-
риодически проводят для 
младших школьников уро-
ки «Разговор о правильном 
питании». 

А между тем…
— Толщина подкожно-

жировых складок у нынеш-
них школьниц в возрасте 
от 8 до 15 лет в 1,5-2,5 раза 
больше, чем у их сверст-
ниц в 1980-х, — сообща-
ет настораживающие циф-
ры профессор московско-
го НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подрост-
ков Наталья Скоблина.

Мария ГУСЕВА

Сосиска в тесте победила кашу
Как изменить ассортимент школьного буфета 

Сделать ассортимент буфетов 
более здоровым могли бы 
школьные управляющие советы

У сына — новое увлече-
ние. От скуки зашёл как-то 
раз на продлёнке в школь-
ную библиотеку и загорел-
ся чтением. Сначала комикс 
домой гордо принёс, потом, 
прочитав его, взял книгу о 
бароне Мюнхгаузене. Пла-
ны, как оказалось, у него 
далеко идущие: «Дочитаю 
про барона, возьму книгу 
про историю России, я уже 
присмотрел». 

В течение недели я не-
сколько раз слышала, как 
он не только ходил в библи-
отеку, но и вполне успешно 
агитировал одноклассников. 
На этом моё любопытство 
окончательно разгорелось, 
и я, забирая его с продлён-
ки, отправилась посмотреть, 
что ж там за библиотека та-
кая. Оказалось, в библиоте-
ке проходит нечто вроде кон-
курса на самый читающий 
класс. На стене вывешива-
ют номера тех классов, уче-
ники которых активнее все-
го берут почитать книги. Вот 
наши первоклашки и увле-
клись: не хотят отставать от 
остальных! 

А ещё мы с сыном дого-
ворились: в воскресенье от-
берём книги в подарок би-
блиотеке.

ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА

Блог: 
pervoklachka.
livejournal.com

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

НЕДЕЛЯ 
ТРИНАДЦАТАЯ

Как пройти 
в библиотеку?     

Центры социального обслу-
живания работают только с 
определёнными категориями 
граждан: с пенсионерами, инва-
лидами, с многодетными и ма-
лообеспеченными семьями и 
т.д. Как пояснили в Управлении 
соцзащиты населения СВАО, 
если человек не знает, как пе-
редать показания счётчика и 

создать «Личный кабинет» на 
сайте, то действительно можно 
обратиться к сотрудникам ЦСО: 
они обязаны оказывать разо-
вую помощь.

— Однако постоянно оказы-
вать помощь жителям в переда-
че показаний не входит в обя-
занность наших сотрудников, 
— говорит Екатерина Вороши-

лова, заместитель начальника 
отдела УСЗН СВАО. 

Сейчас выйти в Интернет 
можно в большинстве библи-
отек. В Централизованной би-
блиотечной системе №1 СВАО, 
к которой относятся библиоте-
ки нескольких районов, в том 
числе и Марьиной рощи, под-
твердили, что у них любой жи-

тель, не только льготник, мо-
жет бесплатно воспользоваться 
компьютером с доступом в Ин-
тернет. По словам заместителя 
директора ЦБС №1 Светланы 
Штана, также сотрудники могут 
оказать помощь в пользовании 
сайтами госуслуг.

Марина ТРУБИЛИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В ЦСО оказывают разовую помощь при освоении Интернета
Вы писали, что в случае, если 
нужно через Интернет пере-
дать показания счётчика в 

Мосэнергосбыт, а дома нет компьюте-
ра, жители могут обратиться за помо-
щью в Центр соцобслуживания. А есть 
ли какой-то документ, обязывающий 
сотрудников ЦСО принимать таких 
посетителей?

Ирина Валентиновна, Марьина роща
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Т. (495) 928-1525
www.elitok.ru

ОКНА
 Изготовление
 Регулировка
 Замена уплотнений

и стеклопакетов
 Замена «глухих» частей

на открывающиеся
и многое другое

Ремонт
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У ребёнка должен быть выбор, 
чем питаться, 
считают в школах
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На Первом канале вышел 
фильм Валерия Тодоровско-
го «Оттепель». «Этот фильм 
— о кино и о любви», — ска-
зала исполнительница од-
ной из главных ролей Анна 
Чиповская. Несмотря на мо-
лодость, в фильмографии 
актрисы уже два десятка ро-
лей, в том числе в фильмах 
«Шпион», «Ёлки-2», «Всё на-
чалось в Харбине».
— Анна, в фильме вы игра-
ете студентку Марьяну. 
Вам интересен этот персо-
наж?

— Когда работу тебе пред-
лагает Валерий Петрович 
Тодоровский, ты думаешь 
не об этом. В данной исто-
рии для меня первичен ре-
жиссёр, с которым мне по-
счастливилось работать. 
Валерий Петрович очень 
требователен, долго рабо-
тает с актёром на пробах, 
но это того стоит. Что каса-
ется Марьяны, она единст-
венный персонаж, который 
по сюжету проходит самый 

большой путь как личность. 
17-летней девочкой попа-
дает в жизненный кругово-
рот: неудавшаяся любовь, 
предательство… Становит-
ся более опытной, сильной, 
но вместе с тем в ней появ-
ляется злость. Как актрисе 
мне было интересно пока-
зать такую трансформацию 
личности.
— Ваша героиня чем-то 
похожа на вас?

— Послушайте, она похо-
жа на меня ровно настоль-

ко, насколько все 17-лет-
ние девочки похожи друг 
на друга. И у меня был опыт 
первых влюблённостей и 

расставаний, неудач и удач. 
Всё это я с удовольствием 
вкладывала в свою героиню.
— Фильм — о шестидеся-
тых годах прошлого века. 
Он помог вам лучше 
понять поколение ваших 
родителей?

— Для меня шестидеся-
тые — примерно то же са-
мое, что XIX век. Нынеш-
ние планшетники, аэроэкс-
прессы… — в то время такое 
и представить не могли! А 
вот чувства людей не изме-
нились. Всё те же классиче-
ские повороты судеб. Моя 
мама родилась в 1958 году, 
а вот юность папы как раз 
пришлась на 1960-е. Фильм 
— о его поколении. Папе в 
следующем году исполнит-
ся 70.
— А кто ваши родители?

— Мама — актриса Теа-
тра имени Вахтангова Оль-
га Чиповская. Папа — Борис 
Фрумкин — джазовый музы-
кант, художественный руко-
водитель оркестра имени 
Олега Лундстрема.  
— Вы учились в Школе-
студии МХАТ у Константи-
на Райкина. Слышала, что 
он очень требовательный 
педагог.

— Константин Аркадьевич 
— большой мастер и фана-
тик своего дела, он абсолют-
но бескомпромиссен. И по-
тому учёба у него — это труд 
с утра и до ночи. Я хочу ска-
зать ему огромное спасибо! 
У нас был очень счастливый 
курс, мы все до сих пор дру-
жим.  

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА 

НА ДОСУГЕ

7 декабря в Доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) пройдёт открытый урок 
для детей по подготовке к 
Новому году. Ребята под ру-
ководством опытных масте-
ров смогут научиться делать 
дизайнерские праздничные 
украшения для дома: нео-
бычные снежинки, гирлян-
ды, звёзды и многое другое 
— всего около 100 вариан-
тов. Всё, что им понадобит-
ся, — плотная бумага. Подел-
ки можно будет забрать с со-
бой. Начало в 13.00. Вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Медведкове пройдёт 
мастер-класс 
по созданию 
новогодних украшений

Этот снимок из семейно-
го архива Константина Со-
колова сделан в 1963 году во 
дворе дома 16а на Ботаниче-
ской улице (сейчас это рай-
он Марфино). Автор фото — 
Е.Г.Соколов. Он запечатлел 
своих друзей — автомоби-
листов и фотолюбителей — 
рядом с народным автомо-
билем тех лет — «горбатым» 
«Запорожцем ЗАЗ-965». Сов-
сем рядом находились ста-
рые гаражи, впоследствии на 
их месте построили южный 
выход станции метро «Вла-
дыкино».

— Отец снимал «лейкой», 
— рассказывает Константин. 
— А в руках у мужчины на 
фотографии — экспонометр 
«Ленинград» (он, кстати, 
функционирует до сих пор) 
и фотоаппарат «Зенит 3М».

Расстеленное на крыше 
одеяло скрывает верхний 
багажник: места для вещей, 
как и для пассажиров, в «гор-
батеньком» было малова-
то. Чемодан и валенки с га-

лошами наводят на мысль 
о скором путешествии всей 
компании куда-нибудь на 
рыбалку.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

50 лет назад на месте метро 
«Владыкино» парковались «Запорожцы»

«Шестидесятые 
для меня — 
примерно 
то же самое, 
что XIX век»

СТАРОЕ ФОТО

В музейно-выставочном 
центре «Рабочий и колхоз-
ница» (просп. Мира, 123б) с 
5 декабря открывается вы-
ставка «Алло, музей?». Же-
лающие увидят уникаль-
ную коллекцию экспона-
тов из московского Музея 
истории телефона. Будут 

представлены раритетные, 
винтажные,  эксклюзив-
ные и дизайнерские труб-
ки. Например, телефон-ске-
лет, или редкий образец из 
Америки «Эйфелева баш-
ня» (1902), или телефон из 
Франции (1920), из-за его 
формы прозванный в на-

роде «скрипкой». Послед-
ний имел запасной науш-
ник, который позволял раз-
говаривать втроём. Всего в 
зале можно увидеть 40 ди-
ковинных экспонатов. Вы-
ставка будет работать до 10 
января. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В «Рабочем и колхознице» покажут старинные телефоны

ре
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Уникальная выставка «ЛАДЬЯ»
По традиции в канун Новогодних праздников с 18 по 22 декабря в
павильонах № 7 (залы с 1-го по 6-й) на двух этажах ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
пройдёт XV юбилейная выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2013»

Генеральным спонсором вы-
ставки является ОАО «АК «Транс-
нефть».

У москвичей и гостей столицы 
есть уникальная возможность 
увидеть в одном месте богатей-
шую палитру народных художест-
венных промыслов.

Творения мастеров народного 
искусства со всей России покорят 
искушенную публику очередными 
сенсациями.

Новым событием в рамках про-
екта станет выставка подлинных 
народных костюмов конца ХIХ — 
середины ХХ века. Особый инте-
рес вызовет отдельная экспозиция 
мастеров и ремесленников города 
Москвы. Посетителям предоста-
вится возможность самим испы-

тать свои силы, вклю-
чившись в творческий 
процесс в «Городе мас-
теров», а для детей будут 
организованы занима-
тельные мастер-классы 
с многочисленными кон-
курсами и лотереями.

Креативный IX фести-
валь войлока «Шерсти-
валь», яркая самобытная 
культурная программа 
и показы мод создадут 
атмосферу праздника и 
волшебства.

Ст. метро «Выставочная»
Режим работы выставки: 18 декабря – с 12.00 до 19.00; 
19-21 декабря – с 10.00 до 19.00;  22 декабря – с 10.00 до 16.00
Дирекция: (499) 124-48-10            www.nkhp.ru

НОВОГОДНЯЯ
ЁЛКА В БАССЕЙНЕЁЛКА В БАССЕЙНЕ
14 и 15 декабря 2013 г.
для детей от 2 мес. до 8 лет

Ул. Таёжная, д. 1
сан. «Светлана».

www.delfinenok.ru

8 (495) 642-4979, 502-5838ре
кл

ам
а 

14
38

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на декабрь 2013 года

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

5 декаб-
ря, 19.00 —
А н с а м б л ь 
песни и тан-
ца казаков 
« В о л ь н а я 

станица» с программой 
«От Дона до Кубани». 12+

7 декабря, 19.00 — Еле-
на Степаненко в програм-
ме «Между нами, девоч-
ками, но мальчикам тоже 
интересно...». 12+

8 декабря, 12.00 — Те-
атр для детей и взрослых 
«Стрела» (г. Жуковский). 

«По щучьему веленью». 
Спектакль по мотивам рус-
ских народных сказок. 

Для детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста. 0+

10 декабря, 19.00 — 
Витас в программе «Мать
и сын». 12+

12 декабря, 19.00 —
Валерий Меладзе. 12+

13 декабря, 19.00 — Вик-
тор Королёв в программе 
«По многочисленным 
просьбам – на бис!». 12+

СПОРТАФИША

В Марфине — 
мастер-классы 

по единоборствам
Спортивный клуб «Муай-

тай» приглашает всех жите-
лей округа на открытое за-
нятие по единоборствам, 
которое состоится 6 дека-
бря. Начало в 19.00. Адрес: 
ул. Ботаническая, 14а.

В Отрадном —  
соревнования 
по гимнастике

6 декабря в школе №950 
пройдут соревнования по 
общей гимнастике среди 
школьников Северо-Вос-
точного округа. Прийти и 
поддержать свою команду 
может любой желающий. 
Начало в 13.00. Адрес: 
ул. Отрадная, 1а.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

  Анна Чиповская:
«Оттепель» — 
фильм 
о поколении 
моего папы

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Кадр из фильма «Оттепель»
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На экраны выходит фильм 
Михаила Хлебородова «Курь-
ер из «Рая» по сценарию Ан-
дрея Кивинова. Это фильм-
путешествие, или, как его 
называют киноведы, роуд-
муви. Кино о простом парень-
ке, курьере, который по сю-
жету попадает в разные жиз-
ненные ситуации. На помощь 

ему приходит друг детства, а 
ныне оперуполномоченный 
криминальной полиции в ис-
полнении Дмитрия Дюжева. 
В фильме также снимались 
Елизавета Боярская, Гоша 
Куценко, Дмитрий Нагиев. 
Фильм довольно весёлый, 
но не лишённый социально-
го подтекста.

Посмотрите «Курьер из «Рая»

Культсовет от актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Любой школьник, про-
живающий в СВАО, может 
принять участие в олимпи-
аде «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Сначала нужно прой-
ти регистрацию на сайте 
museum.mosolymp.ru и 
пройти вводный тур — от-
ветить на вопросы по куль-
туре и истории Москвы. По-

сле этого участник получит 
задания. Для того чтобы вы-
полнить их, ребятам нужно 
будет посещать различные 
музеи и парки, где будут «за-
шифрованы» ответы на во-
просы. Можно разгадывать 
секреты парков в одиночку, 
можно объединяться в груп-
пы. 

Из музеев, расположен-
ных на территории округа, 
в акции участвуют Мемори-
альный дом-музей академи-
ка С.П.Королёва и Мемори-
альный музей космонавтики 
в Останкине, а также Еврей-
ский музей и Центр толе-
рантности в Марьиной роще. 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

В СВАО стартовала олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

На Ярославском шоссе 
покажут фантастику
6 декабря в Московском 

молодёжном многофункци-
ональном центре (Ярослав-
ское ш., 124) покажут фан-
тастический триллер Эндрю 
Никола «Время» (2011). В 
будущем время станет глав-
ной валютой. Каждому чело-
веку отведено 26 лет. За каж-
дый следующий день жизни 
надо платить… или его мож-
но украсть у других. Начало 
в 19.00. Вход свободный. Но 
сначала нужно зарегистри-
роваться на сайте mymfc.
timepad.ru

В Свиблове — 
мелодраму Станислава 

Говорухина

8 декабря в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
можно увидеть фильм «Пас-
сажирка» (2008). Это экрани-
зация одноимённого расска-
за Константина Станюковича 
и ещё одна вариация на тему 
«Женщина на корабле — к 
беде». Начало в 11.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

В Лианозовском парке — 
8-метровый снеговик

С приходом морозов в Ли-
анозовском парке (ул. Углич-
ская, 13) зальют каток. Рядом 
с центральной площадкой 
вырастет самый большой в 
России снеговик — выше 7 
метров. Снеговика поставят 
на ледяные лыжи, которые 
станут детскими горками. 
Слепят снеговика из специ-
альной ледовой стружки — 
она внешне похожа на снег, 
однако гораздо прочнее его.

А во время новогодних ка-
никул конкурс на лучшего 
снеговика пройдёт среди по-
сетителей парка. По аллеям 
будет курсировать конфет-
но-мандариновый экспресс. 
Его машинисты раздадут ре-
бятам сладости.

В Бабушкинском парке — 
новогоднее телевидение

Каток с искусственным 
льдом уже ждёт гостей в Ба-

бушкинском парке (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3). Во вре-
мя новогодних каникул де-
тей на коньках развлекут 
аниматоры, а молодёжь ждут 
вечерние DJ-вечеринки Ice 
dance p@rty. С появлением 
снега в парке проложат тра-
диционную «Тропу здоро-
вья» — мини-лыжню в 1,5 ки-
лометра. Для любителей здо-
рового образа жизни зимой 
продолжатся бесплатные за-

нятия по северной ходьбе (с 
лыжными палками) и дыха-
тельной гимнастике цигун. 

В новогодние каникулы в 
парке откроется «Олимпий-
ская почта» — вы сможете 
пожелать нашим спортсме-
нам побед на Олимпиаде. В 
зелёном театре запустят «Но-
вогодний TVpark» — микс из 
популярных телевизионных 
программ, телемостов и но-
востных блоков. 

На ВВЦ — 
гонки на собачьих упряжках 

На ВВЦ всю зиму будут ра-
ботать «фонтаны» — чаши 
14 фонтанов на Главной 
аллее украшены светодио-
дами, которые имитируют 
эффект струящейся воды. 
У павильона «Культура» по-
сетители ВВЦ смогут пока-
таться на горке — 9 м в вы-
соту и 120 м в длину. Рядом 
с ней поставят автоматиче-
ский подъёмник. А внутри 
самой горки расположится 
детский городок с аттрак-
ционами. 

По выходным на ВВЦ бу-
дут проходить новогодние 
мастер-классы, а вместе с 
первым снегом начнутся за-
нятия по езде на собачьих 
упряжках. В декабре же меж-
ду фонтанами «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок» 
откроется бесплатный каток 
«Волшебный лёд». 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Катки, фонтаны, вечеринки
Парки округа подготовили зимние развлечения

Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

  Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»
7.12 в 8.00 — Годеново — Ростов 
Великий
8.12 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
14.12 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы
15.12 в 10.00 — Дмитров
21.12 в 12.00 — Рождественская Мо-
сква
3.01 в 10.00 — Остафьево — Иванов-
ское — Дубровицы
3.01 в 16.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники архитекту-
ры Северо-Западного Подмосковья

4.01 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
4.01 в 13.00 — О Московских ёлочках 
(детская с подарками)
5.01 в 9.30 — Мировые религии
в Москве
5.01 в 10.30 — Усадьба Абрамцево
5.01 в 12.00 — Тайны и легенды
Москвы
6.01 в 10.00 — Усадьба Архангельское
6.01 в 15.00 — Тайны Булгаковской 
Москвы
7.01 в 12.00 — Рождественская
Москва

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

В Лианозовском парке снеговик будет во много раз больше 
и сделан из прочной ледовой стружки
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И
рина Медведева, ак-
триса, полюбившаяся 
телезрителям благода-
ря проекту «6 кадров», 

готовится к музыкальному 
дебюту. В новом мюзикле, 
премьера которого состо-
ится в декабре, Ирина игра-
ет главную роль — легендар-
ную американскую актрису 
Полу Негри. Репетиции мю-
зикла и съёмки в передаче 
«6 кадров» Ирина совмеща-
ет с тренировками на льду: 
она ещё и участница проекта 
«Ледниковый период».

Один из номеров 
мы подготовили 
за полтора дня
— Ирина, глядя на ваши 
танцы на льду с Повила-
сом Ванагасом, сложно 
поверить в то, что вы пре-
жде не занимались фигур-
ным катанием. Как долго 
тренировались перед про-
ектом?

— Фигурным катанием я 
и правда никогда не зани-
малась. Бывало, что с друзья-
ми ходили на каток, но ката-
ние по кругу не имеет ниче-
го общего с тем, как на самом 
деле катаются спортсмены. В 
проект я пришла одной из 
последних и к тренировкам 
приступила только в авгу-
сте. После десяти трениро-
вок уехала на репетицию в 
Варшаву, потом у меня нача-
лись съёмки в Подмосковье… 
Можно сказать, что наш пер-
вый номер я выкатала благо-
даря ночным репетициям. 
— У вас сейчас крайне 
насыщенный график 
жизни. Как удаётся выдер-
живать этот ритм?

— В «Ледниковом перио-

де» я впервые столкнулась 
с тем, что у организма есть 
предел. В первый месяц мне 
удавалось существовать в 
своём обычном графике. 
Один номер мы подгото-
вили за полтора дня: у меня 
были гастроли во Владивос-
токе, и прямо из аэропор-
та я поехала на каток… Но 
когда ко всему прочему до-
бавились ещё и репетиции 
мюзикла в Питере, я слома-
лась. Именно так мы попали 
в первый раз в «номинацию» 
(в «номинацию» попадают 
пары, набравшие наимень-
шее количество баллов. —  
Прим. авт). Я чувствова-
ла себя нормально, а когда 
вышла на каток, то поняла, 
что у меня перед глазами всё 
плывёт и ноги не слушают-
ся. Повилас перед этим ска-
зал мне, утешая: «Если выле-
тим из проекта, ты хоть ото-
спишься». И тогда я, осознав, 
что и его тоже подвожу, от-
менила почти все спектакли 
до января. Что касается мое-
го секрета выживания, то он 
прост: лишний час сна и хо-
рошая еда!
— Какая еда лучше всего 
помогает?

— Вкусная! (Смеётся.) Пе-
ред шоу я обязательно долж-
на поесть, иначе никакой 
силы в ногах. Я ем много 
мучного —  белый хлеб, пиц-
цу и всё в таком духе. Плюс 
витамины. На «Ледниковом 
периоде» все очень следят за 
своим здоровьем!

Москва меня 
закалила
— Знаю, что переезд 
в Москву из Белоруссии 
дался вам непросто. Были 

моменты, когда хотелось 
всё бросить и вернуться 
домой?

— Конечно! Когда я, буду-
чи ещё студенткой, приезжа-
ла в Москву на гастроли, дру-
зья показывали мне столицу 
и она казалась мне красивой 
и яркой. Совсем иной она 
встретила меня, когда я при-
ехала сюда работать. Я вдруг 
осознала, что никого здесь 
не знаю. Что это большой го-
род, где очень холодно, где 
люди зло отвечают на улице, 
где, толкнув в метро, не из-
виняются… Эта обстановка 
очень на меня давила. Я ску-
чала по родным и друзьям, 
иногда сбегала из Москвы в 
родную Белоруссию и пла-
кала в поезде при мысли, что 
мне придётся вернуться… Но 
этот период оказался, к сча-
стью, довольно коротким. 
Город меня принял. Просто 
он сразу показал мне, что не 
всё так легко и что здесь надо 
по-настоящему работать. 
Москва закаляет. И именно 
здесь я стала по-настоящему 

работоспособной 
и выработала ха-
рактер. Возмож-
но, помог вну-
тренний азарт: 
люблю, чтобы 
у меня всё полу-
чалось.
— Вы ведь одно 
время жили в Остан-
кине? 

— Да, одно время мы с 
мужем жили на Звёздном 
бульваре. Если накатыва-
ло плохое настроение, я 
любила прогуливаться по 

парку… Останкино —  очень 
уютный район. Однажды мы 
записались на автоответчи-
ке, обыграв название нашей 
улицы: «Здравствуйте! Вы до-
звонились в звёздный дом. 
К сожалению, все звёзды от-
сутствуют…»

«6 кадров» 
снимаем по ночам
— Как вы попали в проект 
«6 кадров»?

— Просто пришла на 
кастинг. Он длился долго, 
было несколько туров. А ког-
да пригласили на сбор труп-
пы, меня поразило, что все 
участники старше и опыт-
нее меня, к тому же все хоро-
шо друг друга знали. Я очень 
долго не могла перейти с 
ними на «ты». 

— Это правда, что «6 ка-
дров» снимают по ночам?

— У нас в месяц выходит 
около 10-12 смен, из них 
половина —  ночные. Во-
первых, днём очень слож-
но собрать всех актёров 
одновременно, ведь у всех 
— спектакли или репети-
ции. А во-вторых, ночью 
многие объекты вроде ап-
тек или магазинов проще 
снимать, потому что там 
нет посетителей. У нас ведь 

все места событий — на-
стоящие!
— Вы импровизируете 
в своих сюжетах?

— Конечно, импровизиру-
ем. У нас в сценарии обычно 
написано просто «мужчина» 
или «женщина». А мы приду-
мываем, какими они будут: 
кому быть красоткой, а кому 
говорить с дефектом речи. 
Каждая смена —  это свое-
образный актёрский тре-
нинг. Многие из встречен-
ных нами в жизни персона-
жей попадают в «6 кадров». 
Наблюдательность —  осно-
ва актёрской профессии, 
и быть наблюдательными 
учат студентов с 1-го курса. 
Я всегда подмечаю мелочи —  
и когда на машине еду, и ког-
да в аэропорту сижу, и когда 
просто иду по улице. А быва-
ет, что придумаешь образ «из 
головы», а люди верят: вау, ка-
кой смешной! Вот такой па-
радокс.

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ирина Медведева: 
Мой секрет выживания — 
лишний час сна 
и вкусная еда!
Популярная актриса из «6 кадров» рассказала о фигурном катании 
и о том, что связывает её со Звёздным бульваром

В Москве я закалилась 
и выработала характер

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco'akril.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410T2603, (499) 205T0425, 
(499) 205T7449, (499) 205T4140, 
(495) 410T4603, eTm ail: rek@zbulvar.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

8-916-544-9671
8 (495) 760-2174
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На шоу «Ледниковый период»
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Мам, ты у нас Мальвина, 
а папа — пюре (имелся в виду 
Пьеро).

В зоопарке подходим к обе-
зьянам. Алина спрашивает:

— А обезьяны не превраща-
ются в человека, потому что 
они не работают?

Алина хочет обнять маму:
— Мамуль, давай скучаться!

Алина рассказывает, что в дет-
ском саду есть мальчик, который 
всё время дерётся. Спрашиваю:

— А ты сдачи даёшь?
Она отвечает: 
— Нет, мам, у меня же де-

нег нет!

Алина играет в куклы с под-
ругой. Она принцесса, а подру-
га — принц. Подруга говорит: 

— Принц подходит к принцес-
се и приглашает на танец.

Алина долго думает, а потом 
выдаёт:

— Может, сразу свадьба?

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

«Мама — Мальвина, 
а папа — пюре…»
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский вал, д. 17Серпуховский вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход – 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Булочник. 

Хек. Синагога. Пальба. Нитрат. 
Аргумент. Скраб. Осанка. Ага-
ва. Кеб. Спарта. Тату. Негр. 
Ирак. Абрек. Маршрут.

По вертикали: Теннисист-
ка. Тореадор. Батник. Частота. 
Гаер. Гам. Поговорка. Кража. 
Уса. Лама. Хворь. Енка. Бан-
кет. Коала. Табурет. 

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1[й эт.
8 (495) 971T06T52, 740T94T73

www.tandemTk.ruре
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Алина, от 2,5 до 4 лет

Гимнастика для тех, кто 
решил сбросить вес:

1) держа шею прямо, по-
верните голову направо;

2) поверните голову на-
лево.

Повторяйте это упражнение 
несколько раз: всякий раз, 
когда вам предлагают поесть. 

Самая страшная работа — 
это быть домохозяйкой!..

Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с 

гордостью говорит:
— А моя жена не работает, 

дома сидит!

— Через 5 миллиардов 
лет Солнце поглотит Землю.

— Вы это произнесли та-
ким тоном, будто к этому 
уже пора начать как-то го-
товиться.

АНЕКДОТЫ


