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Как власти города будут бороться 
с коррупцией в сфере госзакупок cтр. 4
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Телеведущий 
Юрий Вяземский:
«К Тихвинской церкви 
в Алексеевском у меня 
особое отношение»

стр. 11

Паркуйся 
правильно!

За нарушителями 
в округе следят 
камеры на колёсах 
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 6 пожа-
ров и 11 возгораний. 1 че-
ловек погиб.

На Хачатуряна горел 
магазин одежды 

Ночью произошёл пожар 
в доме 16 на улице Хачату-
ряна. Возгорание произош-
ло в сток-центре, располо-
женном на цокольном эта-
же. По словам дознавате-
лей, выгорело около 15 кв. 
метров, никто не пострадал. 
Причина пожара устанавли-
вается.

На Санникова подожгли 
«Вольво»

Женщина, приехавшая на 
приём к стоматологу, при-
парковала свой «Вольво» у 
дома 13 на улице Саннико-
ва. Через некоторое время в 
салоне произошло возгора-
ние. По словам дознавате-
лей, предварительная при-
чина пожара — поджог. В 
машине было разбито зад-
нее стекло, а около сало-
на нашли спички. Свидете-
ли видели трёх парней, убе-
гавших от машины. Дело пе-
редано в полицию района.

При пожаре 
на Станционной 
погиб мужчина

Трагедия произошла око-
ло 16.00 на трёхуровневой 
парковке, расположенной на 
Станционной. Сюда заехали 
два автовладельца, но тотчас 
со стороны въезда, отрезая 
им путь к выходу, раздались 
взрывы. В считаные минуты 
помещение заполнилось ед-
ким дымом. Одному из муж-
чин удалось выбраться, дру-
гой предпочёл спрятаться. 
Спасти его не удалось: он за-
дохнулся, надышавшись угар-
ным газом. По словам дозна-
вателей, в одном из боксов 
стояли баллоны с горючим 
веществом и произошла его 
утечка. Обстоятельства прои-
зошедшего выясняются.

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

ВСЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ

 ZBULVAR.RU

В Медведковском 
заказнике пройдёт 
лыжный забег

Праздник «Ель зимой» 
проведут 20 декабря в 12.00 
в природном заказнике «Мед-
ведковский» специалисты 
Управления ООПТ по СВАО. 
Также состоится открытие 
лыжной трассы и большой за-
бег. Желающих ждут с лыжа-
ми. Сбор у входа в заказник 
напротив дома 2, корп. 1, на 

Студёном проезде. Запись по 
тел. (495) 579-2976.

В Бутырском районе — 
кулинарный фестиваль

21 и 22 декабря на ди-
зайн-заводе «Флакон» (Боль-
шая Новодмитровская, 36, 
стр. 2) с 14.00 будет идти га-
строномический фестиваль 
«Русская зима». Гости смо-
гут поучаствовать в мастер-
классах. Вход свободный.

iiКОРОТКО

У
ченице школы №1855 
Айшат Абакаровой 
всего 12 лет, а она уже 

известная каратистка. На 
днях она привезла сразу две 
золотые медали из Афин, где 
прошёл международный от-
крытый турнир по карате. 
Одну победу девочка одержа-
ла в своей возрастной груп-
пе, другую — за поединки 
со спортсменками, которые 
старше её на 2-3 года!

— Карате я увлеклась слу-
чайно, — говорит Айшат. — 
Мне было шесть лет, когда 
мы с мамой пошли смотреть 
выступления каратистов. Вот 
тогда я и решила, что буду за-
ниматься только этим видом 
спорта! Сначала занималась у 
Максима Елисеева, потом пе-

решла в группу Игоря Ревен-
ко в ДЮСШ №82, сейчас — в 
составе сборной Москвы.

По словам мамы спорт-
сменки, Екатерины Анатоль-
евны, Айшат — девочка очень 
целеустремлённая. Она и в 
школе учится на 4 и 5, изучает 
английский и немецкий.

— А ещё я люблю рисовать, 
— делится Айшат. — В основ-
ном животных, делать иллю-
страции к книгам, к стихам.

Целеустремлённая в спор-
те, девочка и в жизни ста-
вит перед собой серьёзные 
планки:

— Я хочу получить два выс-
ших образования — спортив-
ное и медицинское: не хочу, 
чтобы людям было больно.

Алексей ТУМАНОВ

Шестиклассница из Лосинки 
привезла из Афин 
две золотые медали

ЗНАЙ НАШИХ!

15 ёлочных базаров откроют 
в округе 20 декабря. Все они 
будут работать на улице при 
стационарных предприятиях 
торговли вплоть до 31 декаб-
ря. Как подчеркнули в управле-
нии потребительского рынка и 

услуг префектуры СВАО, на ка-
ждом ёлочном базаре долж-
ны быть вывеска, ограждение и 
кассовый аппарат, а у продавца 
— мерная линейка и упаковоч-
ный материал.

Анна ФИЛИНЫХ

Десятиклассники 
будут писать 
итоговое сочинение

Такое решение принял сто-
личный Департамент образо-
вания, откликнувшись на ини-
циативу учителей. Как расска-
зал «ЗБ» один из авторов идеи 
директор Государственной сто-
личной гимназии (Бибирево) 
 Виктор Фертман, в настоящее 
время десятиклассники пишут 
в течение года шесть сочине-
ний по литературе, но в каче-
стве экзаменационного будут 
писать его впервые с момента 
введения ЕГЭ.

День проведения экзаме-
национного сочинения опре-
делит Департамент образова-
ния, именно в этот день станут 
известны и темы. Смысл новов-
ведения в том, чтобы школьни-
ки  продемонстрировали свою 
зрелость, поэтому темы будут 
затрагивать общечеловеческие 
ценности. При раскрытии темы 
ученик может опираться на ли-
тературные произведения.

Мария ГУСЕВА

Ёлочные базары откроются 20 декабря

 Адреса ёлочных база-
ров: просп. Мира, 122, 
стр. 1; ул. Плещеева, 4, 
корп. 1; ул. Лескова, 19а; 
ул. Пришвина, вл. 32; 
Абрамцевская ул., 24; 
Дмитровское ш., 116д; 
Анадырский пр., 8; ул. 
Шереметьевская, 13, 
корп. 1; 1-я Останкинская 
ул., 53-55; ул. Хачатуряна, 
17г; ул. Амундсена, 14; 
9-я Северная линия, 19; 
пр. Дежнёва, 17; 
ул. Малахитовая, 14, стр. 
1; Ярославское ш., 54
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 В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я 
  КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

  терапия, хирургия, диагностика
  все виды анализов
  УЗИ, рентген  ветаптека  стрижка
  вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

  www.vetb ib i revo . ru 
(499) 901E26E23,   ул. Бибиревская,  д. 17 Б

с 9 до 21 ч. 
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Срубил елку — 
заплати 
миллион

С этого года штра-
фы за незаконную 
порубку деревьев 
серьёзно выросли. 
Как сообщили в отде-
ле экоконтроля СВАО, 
ёлка высотой от полу-
тора до двух метров 
в зависимости от тол-
щины ствола обойдёт-
ся браконьеру в сум-
му от 1 до 1,5 милли-
она рублей. Приобре-
тая ёлку на базаре, 
обязательно сохра-
няйте чек до самого 
дома.

Камил КЕРИМОВ

Кстати

Купить елку на базаре 
можно будет вплоть до 31 декабря

В столице и округе снова 
отмечается рост заболевае-
мости корью. Причём забо-
левают как четырёхмесяч-
ные малыши, так и взрослые 
люди под 50 лет. Как отмети-
ли в окружном Роспотреб-
надзоре, только в декабре в 
СВАО заболели 12 человек, 
а ведь ещё не так давно корь 

считалась полностью побе-
ждённой болезнью.

По словам зам. руководи-
теля ТОУ Роспотребнадзо-
ра по Москве в СВАО Тать-
яны Бехтеревой, среди за-
болевших больше жителей 
районов, близких к центру: 
Останкина, Марфина, Бу-
тырского, Марьиной рощи. 

Все они не имели прививок.
Санитарные врачи призы-

вают привиться от кори всех, 
кто ею не болел, не приви-
вался или прививался один 
раз, особенно если они соби-
раются на Новый год в Евро-
пу, где ситуация с корью не-
благополучная.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В округе растёт число заболевших корью
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На месте нефтемаслозавода на проспекте 
Мира построят пересадочный узел

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Московский нефтема-
слозавод на просп. 
Мира, 222, простояв-

ший здесь 88 лет, наконец-
то выведут из Москвы — та-
кое решение принято феде-
ральными властями. На его 
месте планируется постро-
ить транспортно-переса-
дочный узел. 

Поблизости, у пересече-
ния Московской кольцевой 
железной дороги (МКЖД) 
и проспекта Мира, рас-
положится одна из пасса-
жирских станций МКЖД 
— Ярославская, с которой 
можно будет сделать пере-
садку на платформу Северя-
нин Ярославского направ-
ления. Ожидается, что пер-
вые пассажирские поезда 

пойдут по МКЖД в декабре 
2015 года.

Как пояснили в префекту-
ре СВАО, сроки вывода за-
вода пока неизвестны: пере-
местить такое предприятие 
в другое место непросто. 

Но своевременному запуску 
пассажирского движения 
по МКЖД завод в любом 
случае не помешает. Про-
сто после вывода маслоза-
вода платформу Северянин 
можно будет переместить 

метров на триста в сторону 
Москвы, что позволит её со-
единить со станцией Яро-
славская МКЖД удобным и 
коротким пешеходным пе-
реходом.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Около 80 искусственных 
новогодних ёлок устано-
вили в округе на прошлой 
неделе. Самая высокая — 
25-метровая — ель появи-
лась перед Главным входом 
ВВЦ. 15-16-метровые ёлки 
встали на ул. Милашенкова, 
14, у метро «Марьина Роща» 
и у Ростокинского акведука.

— Кроме того, у торго-
вых центров, станций ме-
тро, в местах массовых 
гуляний установлено 75 
елей поменьше, высотой 
от 5 метров, — сообщили в 
Управлении потребитель-

ского рынка и услуг СВАО.
К 20 декабря округ 

украсят и декоративными 
конструкциями, цветны-
ми флагами и плакатами. 
К слову, в этом году у Мо-
сквы будет несколько ново-
годних символов, и все они 
связаны со спортом.

Ростокинский акведук к 
Новому году украсят све-
тящимися снежинками. Их 
будут проецировать на ак-
ведук специальные про-
жекторы. А символом СВАО 
стал снеговик с санками.

Марина ТРУБИЛИНА

Символом Нового года в округе 
станет снеговик с санками

В округе стартовали два 
традиционных фотокон-
курса Управления ООПТ 
по СВАО: «Зима в парках» 

и «Птицы на кормушках». 
Принять в них участие мо-
гут все жители округа, а так-
же те, кто здесь учится и ра-
ботает. Письма с пометкой 
«Фотоконкурс» и фотогра-
фиями присылайте на элек-
тронный адрес ekopros-
svao@mail.ru до 1 марта. 
В письме должны быть дан-
ные автора.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Подробности — 
на сайте ooptsvao.mos.ru
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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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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

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

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

Их планируется ввести в 
строй уже в августе следу-
ющего года. Как сообщили 
«ЗБ» в Дирекции основных 
фонтов Управления образо-
вания СВАО, первый появит-
ся на Полярной, 7, корп. 3.

Сейчас здесь стоит ава-
рийное здание садика 
№403, но его снесут. На ме-
сте детсада будет возведено 
трёхэтажное здание по сов-
ременному типовому про-
екту с игровыми комнатами, 
спальней, залами для музы-
кальных и спортивных за-

нятий, медблоком. Новый 
сад рассчитан на 300 дети-
шек. Здесь будут работать 12 
групп для детей от 2 до 7 лет 
и группа кратковременного 
пребывания. 

Второе здание появится 
на Студёном пр., вл. 10А. Это 
будет пристройка к саду 
№1645, которая позволит 
увеличить его вместитель-
ность на 100 мест. Сейчас 
заканчивают класть кров-
лю, прокладывают комму-
никации. 

Мария ГУСЕВА

В Северном и Южном 
Медведкове построят 

два детских сада

Наш следующий 
вопрос:
Ставите ли вы 
на Новый год дома 
ёлку?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО:
Есть ли у вас планы 
на Новый год?

ВАШЕ МНЕНИЕ??
78% — отмечу с семьёй 
11% — отмечу с друзьями 
6% — ещё не определился 
5% — придётся работать 

После вывода нефтемаслозавода платформу Северянин 
планируют соединить переходом со станцией Ярославская

11 декабря перед магази-
ном «Диваны и кресла» на По-
лярной улице собралось око-
ло 100 человек — сотрудники 
фирмы требовали, чтобы им 

выплатили зарплату. На ме-
сто выехали представители 
полиции и прокуратуры. Как 
рассказал прокурор Бабуш-
кинской межрайонной проку-

ратуры Владимир Митяев, в 
прокуратуру и милицию по-
ступило более 40 заявлений 
от сотрудников, которым не 
выплачивалась зарплата, и 
более 130 — от жителей Мо-
сквы и области, которые опла-
тили мебель в этом магазине, 
но так и не дождались постав-
ки. Возбуждены уголовные 
дела по статье «мошенниче-
ство». Невыплатой зарплаты 
займётся Следственный коми-
тет России. Полиции дано по-
ручение установить местона-
хождение руководителей груп-
пы компаний.

Елена ХАРО

Полиция ищет руководство 
мебельного на Полярной

Тот самый магазин на Полярной

Лауреатом престижной 
премии «Журналистская 
братия-2013» стала жи-
тельница Марьиной рощи, 
руководитель шахматно-
го клуба ТЦ «Останкино» 
гроссмейстер Эльмира 
Мирзоева. Она признана 
лучшим спортивным жур-
налистом Москвы на ра-
дио и в интернет-СМИ.

— Я работаю в ВГТРК 
с 2006 года, — рассказы-
вает она. — Веду спор-
тивные обзоры на «Мая-

ке», ещё на ряде станций. 
Премия стала для меня 
полной неожиданно-
стью! Просто пригласили 
в зал «Лужники», ни о чём 
не предупредили… При-
ятно, конечно — такой 
получился негаданный 
новогодний сюрприз. 

Сейчас Эльмира гото-
вится к поездке в Сочи 
— она будет присылать 
спортивные обзоры с 
Олимпиады.

Алексей ТУМАНОВ

Гроссмейстер из Марьиной рощи стала 
лучшим спортивным журналистом Москвы

Лестницы у дома 2 
на Звёздном бульваре 
отремонтировали

На пейджер префекта обра-
тилась Нина Георгиевна со 
Звёздного бульвара. Она по-
жаловалась, что все три лест-
ницы возле её дома, который 
стоит на горке, сломаны. А они 
ведут вниз прямо к Звёздному 
бульвару. 

Из ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
СВАО» сообщили, что рабо-
ты по ремонту лестниц дома, 
расположенного по адресу: 
Звёздный бул., 2, выполнены 
в полном объёме.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660E1045

Экологи СВАО 
объявили фотоконкурсы

Сейчас Эльмира готовится к поездке 
на Олимпиаду
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П
одспорьем в борьбе с корруп-
цией должен стать новый за-
кон о госзакупках — ФЗ №44. 
Он вступит в силу с нового 

года. Закон предполагает, что все го-
сударственные закупки и заказы бу-
дут более прозрачными и подкон-
трольными обществу.

К примеру, госструктура не сможет 
заказывать за казённые деньги нео-
боснованно дорогое оборудование и 
технику. Заказ на сумму более 1 млрд 
рублей попадёт в категорию люкс и 
автоматически будет вынесен на об-
щественное обсуждение.

Уже не смогут так легко ловчить и 
те, кто помогает 
знакомым под-
рядчикам «по 
дружбе» выиг-
рывать город-
ские тендеры. 
Да и недобро-
совестным подрядчикам тоже поста-
вят определённые препоны.

О новом законе и о мировом опы-
те борьбы с коррупцией шла речь на 
международной конференции, кото-
рая на днях прошла в Москве. На неё 
съехались ведущие эксперты и биз-
несмены со всего мира.

Заместитель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина признала, что кор-
рупция в сфере государственных 
закупок — это вопрос насущный и 
большая проблема, причём не только 
для России, но и для таких развитых 
стран, как США и Германия.

Бизнесмены много говорили о 

том, что в системе госзакупок должна 
работать обратная связь между орга-
низаторами торгов и предпринима-
телями. 

— В частности, Тендерный коми-
тет должен обосновывать причину, 
почему предпочтение отдано тому 
или иному участнику торгов, — отме-
тил Борис Ткаченко, руководитель 
российского филиала Международ-
ного форума лидеров бизнеса.

Говоря о новом законе, Ткаченко 
заметил, что он предполагает контр-
оль общества над тендерами. То есть 
должна быть создана некая независи-
мая гражданская структура, которая 

сможет оценивать эффективность 
процесса госзакупок.

Федеральный закон №44 удосто-
ился похвалы руководителя проек-
та «Сравнение государственных за-
купок» Всемирного банка Федерики 
Салиолы. По её словам, в последние 
два года Россия сделала многое для 
преодоления коррупции. Она поо-
бещала рассказать через пару-трой-
ку лет, на каком месте мы находим-
ся в рейтинге коррумпированности 
стран мира. К тому времени её ор-
ганизация должна провести срав-
нительный анализ коррупции в 180 
странах.

Что ж, любопытно.
Что касается Москвы, то ситуация 

с госзакупками уже заметно измени-
лась, особенно в строительной сфе-
ре. По словам главы столичного Де-
партамента строительства Андрея 
Бочкарёва, ещё три года назад Сер-
гей Собянин поставил задачу создать 
в Москве открытую и честную систе-
му размещения госзаказов. Это при-

несло результат: посредников стало 
меньше, а здоровой конкуренции — 
больше.

Бочкарёв привёл такие данные: за 
три года экономия средств в строи-
тельстве достигла 5 млрд долларов. 
Стоимость возведения объектов со-
кратилась на 30%. При этом темпы 
работ увеличились в два-три раза…

Юрий МИРОНЕНКО

Коррупцию прижмут законом
С января госзаказ будут распределять по новым правилам

ГОРОД

О зимних забавах 
можно узнать 

на портале

Информация о зимних 
развлечениях теперь до-
ступна на портале «Откры-
тые данные» data.mos.ru 
Об этом сообщила зам. мэра, 
руководитель аппарата мэра и 
правительства столицы Анас-
тасия Ракова.

По её словам, с 16 декабря 
власти запускают подборку 18 
зимних датасетов. Это данные 
о ёлочных базарах, открытых 
катках, кёрлинговых трассах, 
местах зимней рыбалки, ме-
стах зимних купаний. Базы 
данных будут содержать ин-
формацию о наличии прока-
та оборудования, точек пита-
ния, о графике работы, плат-
ной или бесплатной форме по-
сещения.

Минимальная 
зарплата составит 

12 600 рублей
Подписано соглашение о 

минимальной заработной пла-
те в городе на 2014 год между 
Правительством Москвы, Мо-
сковским объединением про-
фсоюзов и Московским объе-
динением работодателей. Мэр 
Сергей Собянин сообщил, 
что с 1 января 2014 года го-
родской минимум оплаты тру-
да будет составлять 12 600 
руб лей, а с 1 июля — 12 850 
рублей.

Единый билет 
на одну поездку 

подорожает 
С 1 января стоимость едино-

го билета на одну и две поездки 
составит 40 и 80 рублей соот-
ветственно. Об этом рассказал 
в ходе брифинга глава Депар-
тамента транспорта г. Москвы 
Максим Ликсутов. По его сло-
вам, цена на другие билеты не 
изменится, сохранится и преж-
ний тариф на одну и две поезд-
ки в рамках карты «Тройка».

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

На заседании Правительства Москвы 
был принят новый порядок размеще-
ния вывесок и других информацион-
ных конструкций. Как сообщил глав-
ный архитектор столицы Сергей Куз-
нецов, новые правила будут вводить 
постепенно: внутри Садового кольца — 
до 1 мая 2014 года, в границах Треть-
его транспортного кольца — до 1 ян-
варя 2015-го, в границах МКАД — до 
1 июля 2016-го.

Для информационных конструкций 
были разработаны правила и архитек-
турно-художественные концепции. В 
них довольно подробно прописаны 
размеры и внешний вид вывесок, кото-
рые можно размещать в разных зонах 
города. Кроме того, новые правила за-
прещают оклеивание витрин и пред-
усматривают особую стилистическую 
концепцию для центральных улиц.

По информации портала mos.ru

НА ТВЕРСКОЙ, 13

Рекламу запретят клеить на витринахВ Москве снесут 724 объек-
та, которые признаны самостро-
ем. Об этом рассказала пресс-се-
кретарь Гос инспекции по недви-
жимости Мария Филаретова. 
В чёрный список попали кафе 
«Му-Му», «Шоколадница», «Бургер 
Кинг», торговые ряды на Кропот-
кинской и многие другие объек-
ты.

Самостроем признают объек-
ты, которые были возведены на 
участках, не предназначенных 

для строительства, или без разре-
шения на него. Столичные власти 
выявили 516 случаев самостроя 
на частной земле, ещё 207 — на 
городской. Последние будут сне-
сены в течение ближайших трёх 
месяцев.

— Список объектов под снос 
не окончательный, он будет акту-
ализироваться и пополняться но-
выми объектами, — отметила Ма-
рия Филаретова.

Григорий МИНКО

Больше 200 объектов самостроя 
снесут за три месяца

ре
кл

ам
а 

36
99

Заказ на сумму более 1 млрд 
автоматически будет вынесен 
на общественное обсуждение
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Валерий Виноградов во вре-
мя субботнего объезда посетил 
несколько районов, проверив, 
как идёт в округе уборка сне-
га. Особое внимание он уделил 
районам Северное Медведково 
и Свиблово.

В Северном Медведкове Ви-
ноградов побывал на базе не-
давно созданного ГБУ «Жи-
лищник». Сейчас там хранится 
68 единиц уборочной техники 
и складируются противоголо-
лёдные реагенты. Глава окру-
га пообщался с сотрудниками, 
осмотрел территорию и вы-
сказал несколько замечаний. В 
частности, он потребовал на-

вести порядок с размещени-
ем техники и минимизировать 
шумовой фон от работы базы, 
чтобы не доставлять неудобств 
жителям близлежащих домов.

Также префект осмотрел 
дворы района и провёл в упра-
ве Северного Медведкова со-
вещание, посвящённое работе 
ГБУ. На нём обсуждалась схема 
уборки улично-дорожной сети 
и кадровые вопросы.

В Свиблове Виноградов так-
же обошёл несколько дворов — 
на Игарском проезде и Снеж-
ной улице. В целом он остался 
доволен увиденным.

— Могу сказать, что в двух 

районах ситуация с уборкой 
снега удовлетворительная, — 
отметил глава округа.

Вместе с тем он высказал бес-
покойство качеством уборки 
скатных крыш нежилых строе-
ний. Это касается не только от-
дельно взятых районов, а тер-
ритории СВАО в целом.

— Поручаю руководству 
ОАТИ и главам управ провес-
ти необходимые мероприятия, 
чтобы не допустить образова-
ния наледи. В качестве преду-
предительных мер выставляй-
те ограждения, — заключил Ви-
ноградов.

Ольга ЦИБУЛЕВСКАЯ

Есть ли у вас 
возможность 
заняться зимним 
спортом у дома?

Надежда Красовская, 
экономист, просп. Мира:

  Совсем недалеко от мое-
го дома, на просп. Мира, 110, 
есть каток, но сама я туда хо-
дить вряд ли буду. Хотя конь-
ки люблю, но всё же предпо-
читаю крытые катки, там не 
так холодно. 

Сергей Константинов, му-
зыкант, ул. Менжинского:

  Я лыжи люблю. А для 
лыжников района в шаговой 
доступности есть Бабушкин-
ский парк. Обязательно буду 
ходить туда на новогодние 
праздники.

Юлия Кожемякина, сту-
дентка, ул. Милашенкова:

  На дворовый каток я бы 
кататься не пошла. Там лёд 
обычно не чистят, катать-
ся неудобно. Предпочитаю 
ездить в Сокольники, парк 
Горького. А насчёт района — 
было бы отлично, если бы на 
какой-нибудь горке сделали 
прокат тюбингов — ну, зна-
ете, такие надувные санки.

Светлана Мирошничен-
ко, репетитор, ул. Декаб-
ристов:

  У нас хоккейной короб-
ки нет, но в ближайших дво-
рах видела. Так что, думаю, 
мест, где погонять в хоккей, 
детишкам хватит.

Евгения Кузнецова, вре-
менно безработная, Яро-
славское ш.:

  У нас во дворе есть хок-
кейная коробка, я видела, как 
школьники там катались уже 
недели две назад.

Ольга Анисимова, пенси-
онерка, ул. Корнейчука:

  В нашем дворе каток 
заливают каждый год, и сей-
час уже залили, дети катают-
ся. Правда, он не с искусст-
венным льдом, но пока пого-
да такая, что лёд не растает, 
так что детям раздолье.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ВСЕ НОВОСТИ
НА САЙТЕ

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

П
рефект СВАО провёл 
в префектуре тради-
ционную ежегодную 
встречу с депутатами 

муниципальных округов. На 
ней были подведены проме-
жуточные итоги программы 
социально-экономического 
развития округа на этот год 
и намечены задачи будуще-
го. Также префект ответил на 
вопросы депутатов.

В ЖКХ будут 
работать граждане 
России

Только два из 88 принятых 
на сегодняшний день на ра-
боту сотрудников недавно 
созданного ГБУ «Жилищник» 
района Северное Медведко-
во» — мигранты.

— Здесь требуются 203 че-
ловека, но 88 уже набраны. 
Из них 33 человека — жите-
ли района, ещё 21 человек — 
жители других районов Мо-
сквы, 32 — приезжие из со-
седних регионов и только 
два — иностранцы, которые, 
конечно, имеют разрешение 
на работу, — сообщил пре-
фект. Он подчеркнул, что для 
вахтовых работников из дру-
гих областей страны будут 
созданы цивилизованные 
бытовые городки. 

По словам префекта, с янва-
ря будущего года в округе поя-
вится ещё четыре бюджетных 
учреждения в сфере ЖКХ. ГБУ 
«Жилищник» заработают в 
Свиблове, Ростокине, Остан-
кине и Марьиной роще. Ещё 

один — в Бабушкинском — 
откроется с 1 июля. 

Нелегальных 
мигрантов выявлено 
больше

С января по ноябрь этого 
года в СВАО выявлено свы-
ше 7 тыс. случаев нарушения 
миграционного контроля и 
регистрации иностранных 
граждан — в 2,2 раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Как сообщил 
Валерий Виноградов, каж-
дый пятый нарушитель выд-
ворен за пределы России. В 
целом к административной 
ответственности привле-
чено более 15 тыс. человек, 
также возбуждено 51 уго-
ловное дело против тех, кто 

способствует незаконному 
пребыванию мигрантов в го-
роде. Впервые в их числе — 
пять дел по так называемым 
резиновым квартирам. 

Префект также добавил, 
что все рынки СВАО были 
проверены на предмет нахо-
ждения нелегалов. По итогам 
проверки мигранты и их ра-
ботодатели выплатили более 
11 млн рублей штрафов.

— В результате принятых 
мер количество иностран-
ных граждан, поставленных 
на миграционный учёт, в но-
ябре резко сократилось — их 

стало почти вдвое меньше, — 
заключил Виноградов.

Кроме того, он отметил, что 
власти округа предпримут всё 
возможное, чтобы переехали 

в другое место отделы УФМС 
на ул. Корнейчука, 47а, в Би-
биреве и на улице Докукина в 
Ростокине. В первом идёт вы-
дача разрешений на работу 
мигрантам по всей Москве, во 
втором – по Московской об-
ласти. В результате поток жа-
лоб от жителей не иссякает.

— Проблему я знаю, её не-
обходимо решать, — сказал 
префект.

Транспортную 
ситуацию 
на Ярославке улучшат

Уже в декабре окружные 
власти предпримут ряд мер, 
которые позволят разгру-
зить движение на Ярослав-
ском шоссе в часы пик. Де-
путаты отметили, что после 
его реконструкции проехать 
по трассе в сторону области 
стало легко, но в центр, осо-
бенно по утрам, собирают-
ся серьёзные пробки. Самый 
проблемный участок начи-
нается от Федоскинской ули-
цы; оттуда затор тянется до 
самого проспекта Мира. 

По словам Валерия Виног-
радова, эта проблема извест-
на, она обсуждалась в сто-
личном Департаменте тран-
спорта и связи. В результате 
решено принять в ближай-
шее время ряд мер. 

— Мы обязательно найдём 
вариант, который позволит 
получить должный эффект, 
— заключил префект.

Также он рассказал, что в 
следующем году власти окру-
га приведут в порядок пе-
шеходные проходы ко всем 
станциям метро. Проходы 
к станциям будут обустрое-
ны в зоне 1200 метров, здесь 
восстановят дорожки, кро-
нируют деревья, передвинут 
или уберут объекты, мешаю-
щие проходу.

— Это новая программа, 
которая очень важна для жи-
телей, — отметил префект. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

В следующем году приведут 
в порядок все проходы к метро

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Префект Валерий Виногра-
дов провёл приём населения в 
рамках ежегодного Общерос-
сийского дня приёма граждан. 
Жители округа рассказали гла-
ве округа о своих проблемах, 
высказали предложения. Были 
подняты вопросы нехватки пар-
ковочных мест в ряде районов 
округа, работы учреждений 
здравоохранения и социаль-
ной сферы, работы с обраще-
ниями граждан.

Татьяна СИНЯЕВА

В префектуре прошёл 
Общероссийский день 
приёма граждан

В округе начали возбуждать уголовные 
дела против владельцев резиновых квартир

Валерий Виноградов ответил на вопросы муниципальных депутатов

Скатные кровли в 
СВАО очищают от сне-
га 362 бригады — 1430 
человек, прошедших 
специальную подго-
товку. Об этом на опе-
ративном совещании 
в префектуре сообщил 
заместитель префекта 
СВАО Борис Андреев.
В уборке дворовых 
территорий принима-
ют участие 2870 двор-
ников, все подрядные 
организации обеспе-
чены техническими 
средствами. В уборке 
улично-дорожной сети 
в ночное время было 
з а д е й с т в о в а н о  4 1 9 
единиц техники и 269 
рабочих. 

Префект Валерий 
Виноградов  напом-
нил о недопустимо-
сти оплаты недобросо-
вестно выполненных 
работ. «Все подобные 
случаи надо фиксиро-
вать и оплату не про-
изводить», — подчерк-
нул он. Глава округа 
дал поручение Андрее-
ву строго контролиро-
вать выполнение этих 
требований. 

Также на оператив-
ном совещании был 
поднят вопрос об уста-
новке пандусов у по-
чтовых отделений. По 
сообщению замести-
теля префекта Юлии 
Гримальской, в следу-
ющем году здесь будет 
установлено 20 панду-
сов. Всего в СВАО 48 
почтовых отделений, в 
14 из них уже есть пан-
дусы, а в пяти отделе-
ниях в них нет необ-
ходимости: вход нахо-
дится практически на 
уровне отмостки. Ещё в 
девяти — технической 
возможности устано-
вить пандусы нет. 

Префект дал пору-
чение Юлии Грималь-
ской и заместителю 
префекта Анатолию 
Манжосу в ближайшее 
время проработать все 
20 адресов вместе с 
представителями по-
чтового ведомства. 

— Недопустимо, что-
бы жители испытыва-
ли неудобства, — под-
черкнул он.

Марина МАКЕЕВА

Крыши в СВАО 
чистят 362 бригады

На традиционной ежегодной встрече с депутатами шёл разговор о самых важных проблемах округа

Префект проверил, 
как в округе убирают снег

В Северном Медведкове префект осмотрел базу недавно созданного ГБУ «Жилищник» и высказал ряд замечаний
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Т
олько за две недели де-
кабря в травмпункты 
округа обратились 66 
взрослых и 6 детей из 

разных округов Москвы, по-
страдавших из-за гололёда, 
падения сосулек или снеж-
ных масс. Об этом «ЗБ» со-
общили в Дирекции по обес-
печению деятельности го-
сударственных учреждений 
здравоохранения СВАО. 28 
из них пришлось госпитали-
зировать.

Упал на ступеньках
Травмпункт при поликли-

нике №218 на Чукотском 
проезде. Из кабинета врача 
выходит женщина. Она сов-
сем не может опираться на 
левую ногу, из очереди вста-
ют мужчины, чтобы помочь 
ей. 

— Упала возле дома, ког-
да возвращалась с работы, 
— говорит Елена Сергеевна 
с Анадырской улицы. — Зато 
сегодня с утра все дорожки у 
дома уже почистили.

Александр Попов из Алек-
сеевского района сжимает в 
руках костыли. 

— Сходил на концерт, — 
улыбается он. — Упал на сту-
пеньках при спуске в метро 
«Площадь Революции». 

В травмпункте на проезде 

Шокальского поток стра-
ждущих не иссякает. Пер-
вичные и вторичные боль-
ные разделены на два пото-
ка. Кто-то с непривычки не 
может справиться с косты-
лями, у кого-то объёмный 
гипс на ноге не влезает в са-
пог. Вместо обуви на ноге — 
продуктовый пакет. 

На лавочке у гардероба му-

чается девушка — одна рука 
перевязана, а второй пытает-
ся натянуть бахилы на сапоги. 

— Надо учиться жить с од-
ной рабочей рукой, — взды-
хает она. — Я работаю в цен-

тре Москвы, поскользнулась 
прямо на пороге работы.

Самый 
травмоопасный 
месяц — январь

В травмпункте при поли-
клинике №43 на Инженер-
ной очередь небольшая. В 
момент моего прихода в ней 

— ни одного пострадавшего 
от падения на льду. 

— Но основной поток по-
страдавших идёт не в первые 
дни гололеда, а через пару не-
дель, когда люди уже рассла-

бятся и будут менее осторож-
ны, — говорит заведующий 
травмпунктом Николай Ша-
вензов.

Наплыв пострадавших, по 
его словам, начинается в ян-
варе. Но виновата не погода:

— Январь — месяц празд-
ников, — объясняет фено-
мен Николай Алексеевич. — 
Люди выходят на улицы в не-
трезвом состоянии. В празд-
ничные и постпраздничные 
дни в травмпункте мы стара-
емся работать в две бригады.

Ребенка надо 
правильно обуть

В детский травмпункт при 
поликлинике №110 с начала 
сезона обратились 6 детей.

— Поскользнувшись на 
льду, дети чаще всего получа-

ют растяжение связок голе-
ностопного сустава. Обычно 
это происходит, когда обувь 
скользкая. Поэтому главное 
— правильно обуть ребён-
ка, — говорит заведующий 
травматологическим отде-
лением поликлиники Илья 
Сальков.

По его словам, самое трав-
моопасное время для ребят 
ещё впереди. В январе тра-
диционно принимают детей, 
пострадавших от взрыва не-
качественных петард.

— Такие могут взорвать-
ся прямо в руке. В прошлом 
году один ребёнок из-за 
этого пережил частичную 
ампутацию кисти. Ещё один 
мальчик — обширный ожог 
кисти, — говорит врач. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

До реконструк-
ции Ярославки 
у остановки 

«Улица Егора Абакумова» 
висели часы. Сейчас 
работы завершились, 
а их так и не вернули на 
место. Когда же возвратят 
нам эти часы?

Евгений Иванович, 
Ярославское ш.

В пресс-службе ГУП «Мос-
свет» (на балансе которой на-
ходятся все уличные часы, за-
питанные от сети уличного ос-
вещения) сообщили, что часы, 

висевшие на остановке, были 
сняты временно в связи с ре-
конструкцией дороги.

Теперь, чтобы снова пове-
сить часы, надо решить: на ка-
кой именно столб? Раньше они 
были расположены очень удачно 

— их было видно и при выходе из 
подземного перехода, и с авто-
бусной остановки, и даже с про-
езжей части. Теперь выход из пе-
рехода перенесли ближе к домам 
— за новый дублёр. Если пове-
сить часы туда, они окажутся да-
леко и от остановки, и от основ-
ной дороги. В то же время боль-
шинство городских маршрутов, 
проходивших тут раньше, вооб-
ще перенесли на другую сторону 
Ярославки — на дублёр на нечёт-
ной стороне. На чётной остался 
только 136-й, идущий на МКАД.

Чтобы решить этот вопрос, 
представители подрядной ор-
ганизации обещали выехать на 
место в течение недели и вы-

брать для часов новое место, 
после чего их немедленно уста-
новят. Часы, кстати, были в пло-
хом состоянии, а сейчас их при-
вели в порядок.

Василий ИВАНОВ

Часы на Ярославку обещали вернуть

 О неисправностях или 
повреждениях городских 
уличных часов сообщайте в 
диспетчерскую подрядной 
организации ООО 
«Экспертиза-Р» («Службу 
времени») по телефону: (499) 
267-3071.
Вышестоящая организация — 
ГУП «Моссвет». Телефон 
горячей линии организации 
(495) 609-0802

Шёл на концерт — 
попал к врачу
Корреспондент «ЗБ» побывал в травмпунктах округа

Дети чаще всего получают 
растяжение связок 
голеностопного сустава

Адреса 
травмпунктов

 Детские
Травмпункт при детской 

поликлинике №110: ул. Де-
кабристов, 39. Тел. (495) 404-
9241 

Травмпункт при детской 
поликлинике №96: ул. 1-я 
Напрудная, 17. Тел. (495) 
475-5211 

 Взрослые:
Травмпункт №3 (кругло-

суточный) при поликлинике 
№218: Чукотский пр., 8. Тел. 
(495) 189-7884 

Травмпункт при поли-
клинике №43: ул. Инженер-
ная, 3. Тел. (495) 900-9010 

Травмпункт №1 (кругло-
суточный) и №2 при поли-
клинике №218: пр. Шокаль-
ского, 8. Тел.: (495) 479-7359 
(8.00-20.00); (495) 477-5018 
(20.00-8.00) 

По наблюдениям врачей, 
самые травмоопасные места 
— это ступеньки у подъездов 
и подземных переходов, спу-
ски в метро. Опасны и «за-
езженные» остановки тран-
спорта. В таких местах лучше 
ходить короткими шажками. 

Если чувствуете, что начина-
ете падать, лучше присесть, 
чтобы уменьшить свой рост. 
В медицине даже есть поня-
тие «падение с высоты соб-
ственного роста». Так мож-
но сломать череп или позво-
ночник.

Травматологи советуют

Если падаете — 
старайтесь стать меньше

ВОПРОС — ОТВЕТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

При работах, связан-
ных со строительст-
вом метро, на ас-

фальте у нашего дома 41 на 
улице Яблочкова образовался 
провал. Обойти дыру можно 
только по проезжей части!

Дмитрий Шелковин, 
Бутырский район

Начальник отдела ЖКХ 
управы района Бутырский 
Ольга Гришина пояснила, 
что к прокладке  Люблинско-
Дмитровской линии метро 
яма имеет отношение опосре-
дованное. В августе-сентябре 

к строительной площадке тя-
нули водопровод, и после до-
ждей на этом месте образова-
лась просадка тротуара дли-
ной 2 метра.

После звонка корреспонден-
та «ЗБ» управа совместно с со-
трудниками «Метростроя» про-
инспектировали место проис-
шествия. И, как сообщила нам 
Ольга Гришина, к утру 13 де-
кабря рабочие СМУ-19 восста-
новили тротуар. По окончании 
же строительства метро вся 
территория вокруг будет бла-
гоустроена.

Анна ПЕНКИНА

После вмешательства «ЗБ» 
яму на Яблочкова заделали

ре
кл

ам
а 

15
19

Наплыв пострадавших, по словам травматологов, ещё впереди

Под часы выберут самое 
оптимальное место
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Ж
ители одной из квартир 
дома 8, корп. 2, на улице 
Академика Королёва ре-
шили провести отпуск в 

Таиланде. Путёвки были куплены, 
чемоданы упакованы, до самолёта 
оставалось уже несколько часов. Но 
пересечь границу РФ семья не смо-
гла…

Предписание 
проигнорировали

— Несколько лет назад эта семья 
делала ремонт, в ходе которого был 
демонтирован вентиляционный ко-
роб, — говорит начальник Инспек-
ции по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по СВАО 
Дмитрий Советов. — Тогда мы вы-
дали предписание с требованием 
восстановить систему, но жильцы 
его проигнорировали. Состоялся 
суд, решение которого тоже не было 
исполнено. Нам пришлось ходатай-
ствовать перед судебными приста-
вами об ограничении им права вы-
езда за границу. Такая мера активно 
применяется нами с прошлого года.

…О том, что за невыполнение ре-
шения суда можно стать невыезд-
ным, знают, кажется, все. Но с пе-
репланировками квартиры это по-
чему-то не связывают. Между тем 
описанный случай — далеко не еди-
ничный: сегодня в СВАО по иници-
ативе Жилинспекции выезд за гра-
ницу временно закрыт для 18 чело-
век.

Можно многое, 
но не всё

Правила перепланировки квар-
тир в Москве были утверждены в 
2011 году. По сравнению с теми, что 
действовали ранее, они более ло-
яльны. Больше не нужно согласовы-
вать перестановку сантехники или 
замену ванны на душевую кабину, 
перенос электроплиты или кухон-
ной мойки, демонтаж межкомнат-
ных перегородок. Установить кон-
диционер, застеклить балкон тоже 
можно со спокойной душой.

— А вот что касается проёма в 
несущей стене, разрешение нуж-
но обязательно, — продолжает Со-
ветов. — Узнать, является ли стена 
несущей, можно даже по телефо-

ну. Если вы живёте в типовом доме 
— звоните нам, говорите адрес, и 
специалисты сразу ответят. Если же 
дом построен по индивидуальному 
проекту, нужно обратиться в БТИ 
либо МФЦ и заказать технический 
паспорт здания. С ним уже прихо-
дите в инспекцию.

Категорически запрещено де-
монтировать вентиляционный ко-
роб, полностью или частично: весь 
дом будет задыхаться. А ведь это, 

отмечают в Жилинспекции, самый 
распространённый вид наруше-
ний.

Ещё один шанс нарваться на не-
приятности — изменить конструк-
цию пола без согласования. Итогом 
будет невероятная слышимость. 
Конечно, это не значит, что нельзя 
сменить линолеум или уложить ла-

минат. Но если есть необходимость 
затронуть бетонное основание (на-
пример, уложить плитку) — свяжи-
тесь с Жилинспекцией.

Устранять — дороже
Только в 2013 году сотрудники 

Инспекции по надзору за переу-

стройством помещений в жилых 
домах по СВАО стали участника-
ми 84 судебных разбирательств. 
Более половины из них — против 
жителей, которые отказываются 
пускать инспекторов в квартиры, 
ещё 25 исков — о восстановлении 
первоначального вида жилища. 
Ещё 38 человек заплатили штра-
фы — в среднем по 2,5 тыс. рублей. 
Впрочем, это не так затратно, как 
необходимость устранять наруше-
ния.

А устранять придётся. Самостоя-
тельно или при участии судебных 
приставов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

КОММУНАЛКА

В 2013 году 38 человек 
заплатили штрафы  
и 18 стали невыездными

Испортили вентиляцию — стали невыездными
Злостным перепланировщикам закрывают выезд за границу

Что ещё нуждается 
в согласовании

 Замена газовой плиты на 
электрическую

 Перенос уборных и ванных комнат
 Возведение новой стены
 Создание, ликвидация, 

изменение формы окон и 
дверных проёмов

С началом зимы в «ЗБ» нача-
ли приходить вопросы жите-
лей о правилах уборки дворов 
и применении реагентов. На 
них отвечают специалисты.

1  Можно ли посыпать до-
рожки между газонами 

во дворе?
Об этом спрашивает Викто-

рия Ростиславовна с Игарско-
го пр., 8. Также её интересует, 
должны ли дворники полно-
стью очищать резиновое по-
крытие на детской площад-
ке. Как сообщила «ЗБ» зам. ру-
ководителя ГКУ «ИС района 
Свиблово» Любовь Михай-
лова, применять реагент на 
пешеходных дорожках двора 

можно. Что касается резино-
вого покрытия на площадках 
— оно мягкое, поэтому полно-
стью его не чистят. Снимают 
только верхний слой снега.

2  Должны ли обрабаты-
вать реагентом подхо-

ды к подъездам?
Это интересует Елену Иго-

ревну с Полярной ул., 8. На-
чальник инженерного отде-
ла ГКУ «ИС района Южное 
Медведково» Юлия Коло-
миец объяснила, что утрен-
няя уборка дворов начинает-
ся в 6.00 (а во время обильных 
снегопадов и раньше), и в пер-
вую очередь дворники начи-
нают чистить подходы к подъ-

ездам. Уже к 9.00 они должны 
быть расчищены и при необ-
ходимости обработаны реа-
гентами. Тем не менее реаген-
ты применяют не ежедневно, 
а в зависимости от погодных 
условий.

3  Можно ли использо-
вать реагенты в парках 

и скверах?
О том, что рабочие посыпа-

ли реагентом дорожку в зелё-
ной зоне между двух прудов 
у Алтуфьевского храма, со-
общил Владимир Иванович с 
Новгородской ул., 34. 

— Применение реагента в 
ООПТ, парках и других зелё-
ных зонах категорически за-

прещено, — говорит началь-
ник отдела экоконтроля СВАО 
Алексей Горелов. — Здесь 
можно использовать только 
песчано-гравийную смесь. 

Он сообщил, что адрес, ука-
занный читателем, включён в 
список приоритетных прове-
рок отдела. Если информация 
подтвердится, на подрядчика 
будет наложен штраф в разме-
ре 350 тыс. рублей. О подоб-
ных случаях можно сообщать 
на горячую линию Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы по телефону 
(495) 644-2077.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Во дворах — можно, в парках — нельзя
Три вопроса о применении реагентов

Компания «Миэль» давно зарекомендовала себя как надёжный и ответственный 
партнёр для желающих совершить сделки на рынке недвижимости.

Одним из основных видов дея-
тельности организации является ока-
зание риэлторских услуг. Риэлтор 
помогает своим клиентам выгодно 
продать, купить, обменять квартиру, 
а также правильно оформить доку-
менты.

В офисе «Миэль» в Свиблово, рас-
положенном по адресу Москва, Ени-
сейская, 5, корп. 2, лучшим экспертом 
года признана Марина Воронина (на 
фото). Искусствовед по образова-
нию попробовать свои силы в этой 
профессии она пришла 15 лет назад, 
и первый опыт прошёл у неё удачно. 
Поняв, что это её призвание, Мари-
на осталась работать риэлтором. За 
эти годы она помогла многим людям 

решить свои жилищные проблемы и 
не раз находила выход в самых без-
надёжных делах.

К примеру, к ней за консультацией 
обратились жители района Свибло-
во, проживающие в типичной двух-
комнатной квартире в панельном де-
вятиэтажном доме. На площади в 48 
кв. м проживали две семьи из шести 
человек — муж с молодой супругой, 
бывшая жена с ребёнком и пожилые 
родители, всем хотелось разъехать-
ся. С точки зрения обычного риэл-
тора, их ситуация была безнадёжна, 
потому что разменять двухкомнат-
ную квартиру на две, не располагая 
крупными средствами, просто не-
возможно. Но Марина Воронина, 

войдя в житейскую ситуацию кли-
ентов, твёрдо решила им помочь. И 
в результате она нашла подходящие 
варианты обмена. Практически рав-
ноценную двухкомнатную квартиру 
для новой семьи и родителей Мари-
на нашла в Мытищах, а для бывшей 
жены с ребёнком — однокомнатную 
в Подмосковной Ивантеевке. У неё 
получилось свести три сделки в одну.

Так практически в безвыходной 
ситуации она смогла улучшить жи-
лищные условия клиентов, и тем са-
мым сохранить мир и спокойствие в 
семьях.

Сложность риэлторской профес-
сии заключается не столько в пои-
ске клиентов, а в том, чтобы найти 

нужные слова, советы, совместить 
желаемое с возможным. И благода-
ря творческим и организаторским 
способностям таких работников, 
как Марина Воронина, компания
«Миэль» — «Офис в Свиблово» 
уверенно смотрит в будущее.

«МИЭЛЬ» 
офис «В Свиблово»

Адрес: ул. Енисейская, 
д. 5, кор. 2 (ТЦ «Енисей»)

Время работы: 
будни — с 9.00 до 21.00, 

выходные — с 10.00 до 18.00. 
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

БЕСПЛАТНЫЕ.

КОМПАНИЯ «МИЭЛЬ» — ВАШ НАДЁЖНЫЙ РИЭЛТОР НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Лучший эксперт года — 
Марина Воронина

ре
кл

ам
а 

12
83

 Если вы видите, что соседи затеяли 
перепланировку, которая грозит 
последствиями всем жильцам (напри-
мер, выносятся куски арматуры) или 
понимаете, что в доме начались про-
блемы с вентиляцией, — пожаловаться 
можно в Жилинспекцию по СВАО по 
тел. (499) 903-0185, через официаль-
ный сайт mgi.mos.ru либо лично по 
адресу: Алтуфьевское ш., 24

Уже к 9 утра все подходы к подъездам должны быть расчищены
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В 
редакцию регулярно 
приходят жалобы на 
неудобные трамвай-
ные остановки. По-

сле реконструкции трам-
вайных путей, в частности 
на 17-м маршруте, новые 
остановки вызывают наре-
кания у пассажиров. 

Не могу на неё 
взобраться!

«На остановке «Улица. 
Цандера» сделали плат-
форму, но открыли вы-
ход только в одну сторону. 
Даже на ж/д станциях вы-
ход и вход двусторонние, а 
нам приходится бежать 
30-35 метров к единствен-
ному входу на платфор-
му. Часто люди залезают 
на платформу со стороны 
трамвайных путей, что 
опасно», — написала Еле-
на Орлова. 82-летняя Оль-
га Михайловна с проспек-
та Мира пожаловалась, что 
не может воспользоваться 
остановкой 17-го трамвая 
у метро «ВДНХ», где сдела-
ли новую платформу высо-
той около полуметра. «Я ча-
сто пользуюсь этой оста-
новкой, а сейчас не могу 
забраться на такую высо-
ту без посторонней помо-
щи!» — рассказала она. Та 
же проблема у Ларисы Пав-
ловны с 1-й Останкинской 
улицы: «Трамвай стоит и 

ждёт меня, а я не могу взо-
браться на высоту в полме-
тра!»

Карабкайтесь 
по путям?

Корреспондент «ЗБ» по-
бывал на остановках очень 
востребованных трамвай-
ных маршрутов №11 и 17, 
что расположены возле ме-
тро «ВДНХ». 

Остановка «ВДНХ. Юж-
ный вход» походит на по-
лузаброшенный железно-
дорожный полустанок в 
Подмосковье. Платфор-
ма высотой 40-50 санти-
метров, ни  лестницы, ни 
пандуса: спрыгивай, если 
ноги здоровые. Перейти 

пути непро-
сто, особенно 
пенсионерам. 

А н а л о г и ч -
ная картина на остановке 
«Улица Цандера», здесь при-
бавляет забот ограждение с 
тыльной стороны останов-
ки. Люди, подходящие со 
стороны 1-й Останкинской, 
вынуждены обходить её 
по трамвайным рельсам. А 
чтобы попасть на посадоч-
ную платформу остановки, 
чтобы ехать в направлении 
улицы Королёва, приходит-
ся идти в обход ограды ме-
тров тридцать или, спрыг-
нув с платформы, — напря-
мик, по рельсам. В сердцах, 
видимо, ограждение это в 
одном месте уже сломали... 

А на остановке «Станция 
метро «ВДНХ». Северный 
вход» в направлении «Ули-

цы Цандера» пассажирам 
предлагается ждать трам-
вай на узкой полосе шири-
ной менее 2 метров. С од-
ной стороны брызгают сля-
котью автомобили, с другой 
— грозно звенит трамвай, а 
сверху что-то капает с мо-
норельса.. 

Ещё летом редакция об-
ращалась в ГУП «Мосгор-
транс» с вопросом, будут ли 
ставить на новых останов-
ках навесы от солнца, до-
ждя и снега. Нам тогда отве-
тили, что этот вопрос про-
рабатывается. В ближайшее 
время «ЗБ» постарается по-
лучить в Мосгортрансе от-
вет и на вопрос, когда же 
новые посадочные плат-
формы станут удобными 
для пассажиров.

Пётр ПЛЮХИН, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Трамвайные остановки у метро «ВДНХ» 
напоминают полустанки
Кто подумает об удобстве пассажиров?

Трамвай меня ждёт, 
а я не могу одолеть 
платформу

В «ЗБ» №39 мы написали о 
проблеме 79-летней Марии 
Антиповой, ветерана труда, 
инвалида 1-й группы. Почти 
неходячая пенсионерка, жи-
вущая на пр. Шокальского, 
3, корп. 2, просила сделать 
ей ремонт ванной комнаты, 
пострадавшей от протечек 
сверху. Судебные разбира-
тельства с виновниками по-
топа, отказавшимися ком-
пенсировать ущерб, ей не по 
силам.

Помочь Марии Афанасьев-

не вызвался ДЕЗ района Юж-
ное Медведково. Вопрос взял 
на контроль главный инже-
нер ДЕЗа Иван Курбатов. И 
вот недавно Мария Афанась-
евна позвонила в редакцию 
с радостной новостью — по-
толок и стены в ванной по-
красили.

Редакция благодарит ДЕЗ 
района Южное Медведково 
за отзывчивость и помощь 
одинокой пожилой пенсио-
нерке.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПРОВЕРКА ОБЕЩАНИЯ

ДЕЗ Южного Медведкова 
помог с ремонтом 

одинокой пенсионерке

 У 1-го подъезда жи-
лого дома 91, корп. 
1, на улице Ок-
тябрьской есть од-

ноэтажная пристройка, в кото-
рой расположен детский центр. 
Практически вся её крыша, на 
которую выходят окна многих 
квартир, покрыта мусором. По-
могите решить проблему!

Алла,
Марьина роща

— Проблема с мусором на 
крыше нашего центра сущест-
вует давно, — прокомментиро-
вала ситуацию директор центра 
искусств и творчества «Марьи-
на Роща» Татьяна Быкова. — 
Виновник безобразия — жилец 
второго этажа, чья лоджия вы-
ходит на эту крышу. Там валя-
ются доски, старая ванна, уни-
таз. Одно время он выгуливал 
на крыше собаку, а летом с ком-
панией жарит шашлыки — и это 
на мягкой кровле! 

Кроме того, по мнению Тать-
яны Быковой, в квартире сде-
лана незаконная переплани-
ровка: лоджия расширена и те-

перь частично стоит прямо на 
крыше пристройки. В резуль-
тате в помещении центра регу-
лярно бывают протечки.

— История с этим жильцом 
давняя, — говорит главный ин-
женер ДЕЗа района Марьина 
роща Валерий Шишкин. — 
Года четыре назад он постро-
ил на крыше пристройки са-
рай. Несколько месяцев дли-
лась процедура разбиратель-
ства, и сарай все-таки был 
разобран. В ближайшее время 
проверим факт перепланиров-
ки лоджии. Найдем нарушения 
— выдадим жильцу предписа-
ние об них устранении. Если 
жилец проигнорирует требо-
вания управляющей компа-
нии, а также Жилинспекции, 
— последует суд.

В управе района Марьина 
Роща также обещали прокон-
тролировать ситуацию. А пер-
вый заместитель главы управы 
Татьяна Леткова добавила, что 
содержание крыши пристройки 
в порядке входит в обязанности 
арендатора — детского центра.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как справиться 
с хулиганом на крыше?

Нужны банкоматы 
в «Райкин Плаза»

В недавно открывшемся 
ТРЦ «Райкин Плаза» есть 
вроде бы всё: продуктовый 
магазин, салоны бытовой 
техники, которых не хватало 
в районе, магазины извест-
ных брендов. Но вот отде-
ления Сбербанка почему-то 
нет. А он очень востребован: 
оплатить ЖКУ, например, и 
др. Нельзя ли выделить ме-
сто в огромном торговом 
центре хотя бы для банко-
мата Сбербанка, которым 
пользуются очень многие?

Святослав, 
Шереметьевская ул.

ХОЧЕШЬ 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Недавно «ЗБ» рассказы-
вал об общежитии, которое 
появилось прямо в подвале 
жилого дома на ул. Кондра-
тюка, 8. Ситуация здесь не-
простая. Подвал не техни-
ческий, и девять лет тому 
назад город продал его 
частной фирме. Собствен-
ник сдаёт помещение. Ме-
сяц назад арендатор сме-
нился, и в подвале появился 
хостел.

Корреспондент, а так-
же комиссия в составе со-
трудников управы, ДЕЗа и 
полиции Останкинского 
района побывали в общаге. 
Ещё через несколько дней 
сюда приезжали сотрудни-
ки Останкинской прокура-
туры.

— Но гостиница продол-
жает работать, — возмуща-
ется жительница дома Ма-
рия. — Нам очень тревож-

но. Куча народа пользуется 
холодильником, телевизо-
ром, стиральной машиной, 
зарядными устройствами. А 
вдруг у них электропровод-
ку замкнёт? 

«Звёздному бульвару» уда-
лось связаться с собствен-
ником помещения Олегом 
Пальцевым.

— 7 декабря у нас долж-
на была состояться пролон-
гация договора с аренда-

торами, — сказал он. — Но 
раз заварилась такая каша, 
продлевать его я, конечно, 
не стал. У владельцев хосте-
ла уже есть на примете два 
других помещения. Я дал 
им время, чтобы они могли 
спокойно собраться, пере-
везти технику, мебель. Так 
что арендатор съедет в бли-
жайшие дни. Постояльцев 
он уже не принимает.

Юлия НОВИКОВА

Хостел в жилом доме на Кондратюка 
должен выехать на днях

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А на остановке «Станция метро «ВДНХ». 
Северный вход» сверху капает, сбоку — брызгает

Жилец второго этажа на Октябрьской, 91, корпус 1, вовсю 
пользуется крышей пристройки

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

www.mosritualinform.ru
или по бесплатному круглосуточному телефону

8-800-700-000-2

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

      Погребение на безвозмездной основе
      Похороны «ЭКОНОМ».......................................... 11 100 руб.
      Похороны «СТАНДАРТ»........................................16 550 руб.
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СТРАСТИ
НА ДОРОГАХ

Сбил на «зебре» 
на улице Космонавтов

Утром 12 декабря молодой 
человек, управляя автомобилем 
«Фольксваген Гольф», ехал по 
улице Космонавтов в направ-
лении проспекта Мира. У дома 
13 он сбил женщину, переходив-
шую дорогу по пешеходному 
переходу, обозначенному «зе-
брой» и дорожными знаками. 

Угодил под «Хёндай» 
на Печорской

13 декабря в шестом часу 
утра 56-летний мужчина пере-
ходил Печорскую улицу не по 
переходу напротив дома 11. 
Его сбил автомобиль «Хёндай 
Акцент», который двигался со 
стороны Енисейской в направ-
лении улицы Лётчика Бабушки-
на. Пешехода доставили в 20-ю 
больницу с травмой головы. 

Столкнулись на Алтуфьевке
Днём 13 декабря 25-летняя 

женщина, управляя автомо-
билем «Калиллак Эскалейд», 
ехала по Алтуфьевскому шоссе 
со стороны области. На пере-
крёстке у дома 31, поворачивая 
налево на дублёр на противо-
положной стороне Алтуфьевки, 
она не пропустила встречный 
«Ауди А7». Машины столкну-
лись. В результате пострадала 
34-летняя пассажирка «Ауди». 
С сотрясением мозга её доста-
вили в 20-ю больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

4 КОЛЕСА

У
же по 10 маршрутам 
СВАО курсируют ав-
томобили, обору-
дованные мобиль-
ными комплекса-

ми фотовидеофиксации на-
рушений ПДД. А в январе их 
может стать больше — ведь 
число «Паркрайтов» в столи-
це возрастёт почти на треть! 
Корреспондент «ЗБ» вместе 
с сотрудниками Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения проехал по одному из 
маршрутов, что проходит по 
Сущёвке от метро «Марьина 
Роща» до развязки у Савёлов-
ского вокзала.

Техника 
включается 
автоматически

Маршруты специально 
сделаны небольшими: если 
на втором круге неправиль-
но припаркованная маши-
на окажется на том же месте, 
это позволит исключить вся-
кую случайность. 

За исправностью комплек-
са, правильным положени-
ем камер (их две: обзорная 
и распознающая) следит 
техник. Но в работу систе-
мы техник не вмешивается: 
на участках, где запрещена 
остановка или стоянка, она 
включается автоматически 
и отправляет информацию о 
нарушителях в ЦОДД. 

«Аварийка» 
не поможет

Начинаем движение по Су-
щёвке от Шереметьевской в 
сторону «Савёловской». На 
первом же столбе от пере-
крёстка — знак «Остановка за-
прещена». Рядом — ни одной 
припаркованной машины. 

— Маршрут старый, рабо-
таем на нём уже около года, 
— поясняет техник. — В пер-
вые дни фиксировали до 170 
нарушений за смену. Штра-
фы отучили людей здесь пар-
коваться.

У следующего знака «Оста-
новка запрещена» видим и 

первого нарушителя: боль-
шой внедорожник стоит под 
углом к краю дороги («ёлоч-
кой»). Но камерам это безраз-
лично — информация счи-
тывается одинаково хорошо. 

Номер зафиксирован, если 
на следующем круге машина 
будет на прежнем месте, ин-
формация уйдёт в ЦОДД.

Следующий неправиль-
но припаркованный авто-

мобиль стоит в зоне зна-
ка «Остановка запрещена» с 
включённой «аварийкой»: не-
которые надеются, что выну-
жденная остановка избавит 
от штрафа. Но автоматика 

фиксирует и этот номер. Вид-
но, что ни в авто, ни побли-
зости никого нет. Конечно, 
если остановка действитель-
но вынужденная, постанов-
ление можно будет оспорить.

Снег и плёнка 
камере не помеха

Разворачиваемся на раз-
вязке у Савёловского вокза-
ла и едем по Сущёвке обрат-
но в сторону «Марьиной 
Рощи». У выезда на Третье 
кольцо с Новослободской 
улицы стоит очередной за-
прещающий знак, рядом 
припаркованы две машины. 
На них прибор реагирует 
иначе, чем на предыдущие: 
эти машины стояли здесь 
ещё на первом круге, и «Пар-
крайт» их запомнил. Теперь 
нарушение подтверждено, 
информация сразу же ухо-
дит в ЦОДД.

Итог: менее чем за 40 ми-
нут отправлена информация 
по двум нарушителям, ещё 
два случая ждут подтвержде-
ния на следующем круге.

Кстати, на одной из ма-
шин, припаркованных за 
знаком, номер был основа-
тельно припорошён снегом 
— но определить его это не 
помешало. По словам наше-
го экипажа, не препятствует 
этому и прозрачная плёнка, 
которой некоторые автов-
ладельцы заклеивают номе-
ра, чтобы спрятаться от ка-
мер.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
С полным списком маршрутов 

МКФ можно ознакомиться 
на сайте www.gucodd.ru

Прежде чем отправить 
информацию о нарушении, 
его фиксируют дважды

ре
кл

ам
а 

14
97

Как охотится «Паркрайт»?
Корреспондент «ЗБ» проехал по Сущёвке на машине с мобильным комплексом видеофиксации

В машине работают две камеры – обзорная и распознающая
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В Лосинке экс-супруга 
участкового застрелилась 
в опорном пункте 

Бывшая супруга одно-
го из участковых ОМВД по 
Лосиноостровскому району 
пришла к нему в опорный 
пункт на Изумрудной ули-
це в его отсутствие. Найдя 
в ящике его табельный пи-
столет, она покончила с со-
бой выстрелом в висок. Как 
сообщили «ЗБ» в пресс-
службе УВД по СВАО, дело 
передано в Бабушкинский 
следственный комитет. 

В Алтуфьеве парень 
трижды обокрал любимую

Молодая девушка с прое-
зда Черского заметила, что у 
неё день ото дня стали про-
падать ювелирные изделия. 
Так произошло три раза. 
Когда полицейские начали 
просматривать видеозаписи 
камер наблюдения, девуш-
ка опознала своего бывше-
го парня. До этого она раз-
ругалась с ним и выгнала его 
из квартиры, но ключи он от-
дать «забыл». Возбуждено 
уголовное дело.

В Бибиреве задержали 
грабителей-рецидивистов

Жительница с улицы 
Плещеева возвращалась 
ночью с дня рождения под-
руги, когда за ней в подъ-
езд ворвались двое муж-
чин. Избив женщину, они 
отобрали сумку. Как сооб-
щил начальник угрозыска 
ОМВД по району Бибирево 
Алексей Касаточкин, поли-
цейские просмотрели запи-
си камер и проверили ме-
ста, где живут рабочие. В 
результате были задержа-
ны два гражданина Узбе-
кистана, один из них ранее 
судим. Они сознались в на-
лёте, установлена их при-
частность ещё к двум ана-
логичным эпизодам.

Алина ДЫХМАН,
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

Н
а прошлой неделе на 
станции метро «Би-
бирево» упала под по-
езд молодая женщи-

на. В пресс-службе полиции 
Московского метрополите-
на сообщили, что всё прои-
зошло по неосторожности: 
несчастная слишком близко 
стояла к краю платформы. 
Корреспондент «ЗБ» выяс-
нил подробности.

Инцидент произошёл в 
десятом часу утра. На плат-
форме находилось большое 

количество людей: час пик. 
Неожиданно женщина, сто-
ящая у края платформы, рух-
нула вниз.

— В этот момент из тун-

неля как раз нёсся поезд, — 
вспоминает сотрудница ме-
трополитена. — Увидев че-
ловека на путях, машинист 
резко дал по тормозам. Но 
электричку сразу не оста-
новишь, и несчастная ока-
залась под составом, прямо 
между вагонами. Все замерли: 
думали, что всё… И тут кто-
то крикнул: «Она шевелит-
ся!» Мы сразу же обе сточили 
платформу и вытянули её 
за руки. Она чудом осталась 
жива, отделавшись лишь вы-

битыми зубами: видимо, в 
карман свалилась. Большое 
счастье, что она не упала на 
контактный рельс, он под на-
пряжением 800 вольт!

Один из очевидцев вспо-
минает, что пострадавшая 
после того, как её извлекли, 
находилась в состоянии 
шока и всё время твердила: 
«Я не хочу жить, кому я те-
перь нужна?»

— Она молодая, ей чуть 

больше 30 лет, живёт на 
Конёнкова, воспитывает 
12-летнего сына, — расска-
зывают сотрудники метро-
политена. — Была трезвой, 
выглядела прилично. 

По словам одной из со-
трудниц метрополитена, за 

год это уже четвёртый слу-
чай на станции «Бибирево». 
Три раза пострадавшими 
были женщины, всем им по-
везло. Ещё один раз под по-
езд прыгнул мужчина-само-
убийца.

Юлия НОВИКОВА

В метро «Бибирево» женщина упала под поезд
Её вытащили из-под вагона живой

Большое счастье, что она не 
упала на контактный рельс, 
он под напряжением 800 вольт!

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу:

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет

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

ре
кл

ам
а 

12
71

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

12
80

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

ре
кл

ам
а 

41
57

ре
кл

ам
а 

15
42

ре
кл

ам
а 

15
92

ре
кл

ам
а 

15
92

ре
кл

ам
а 

15
92

ре
кл

ам
а 

11
37

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 25-30 000, 5/2
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
ПОМОЩНИК ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 25 000, 5/2

Организации требуются:
 УБОРЩИЦА, з/п от 15 000 р.
на неполный рабочий день. 

Т. (495) 616-6751
 КОНТРОЛЁР, муж., з/п от 20 000 р.,
сменный график. Т. 8-916-615-6137ре

кл
ам

а 
15

89

Издательству требуются:
КОРРЕКТОР технический редактор 
на неполный рабочий день. С опытом работы. 
З/п 20 000 руб. + соцпакет.

МЕНЕДЖЕР  по реализации книжной продукции
на постоянную работу с опытом работы не менее 5 лет. Зна-
ние программы 1С:8.2., ПК, возраст от 25 до 50 лет, прописка 
М/Мо, З/п от 35 000 руб. + % от реализации + соцпакет.
 Тел. 8 (495) 233-92-35, Валерий Владимировичре

кл
ам

а 
15

67

ИЗ ЗАЛА СУДА Женщину осудили на семь лет за доставку спайсов
Бабушкинский районный суд пригово-

рил к семи годам лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима 
Светлану Ж., которая занималась в СВАО 
доставкой клиентам курительных смесей.

Как сообщили «ЗБ» в окружном Гос-
наркоконтроле, продажей спайсов 
женщина занималась вместе с подель-

ником. Он давал ей пакетики с кури-
тельными смесями, а она развозила их 
клиентам. Один пакетик стоил 500 руб-
лей. При задержании у женщины ока-
залось при себе 19 пакетов с наркоти-
ческим веществом весом около 9 грам-
мов, что считается крупным размером.

Обвиняемая свою вину так и не призна-

ла. Она рассказала, что искала подработку 
через Интернет и устроилась курьером по 
доставке табака и угля для кальянов.

Осуждённая — ранее не судимая уро-
женка Мурманска. У неё остался мало-
летний сын. Поиск её сообщника про-
должается.

Алина ДЫХМАН

В полшестого утра трое муж-
чин подъехали на автомобиле 
«УАЗ Патриот» к отделению 
Сбербанка на ул. Бажова, 24, 
корп. 2. С помощью лома и ку-
валды двое из них проникли в 
отсек с банкоматами. 

— Они набросили на два бан-
комата трос, конец которого 
был прикреплён к « уазику». Во-
дитель дал по газам и выдернул 
их на улицу. Как показали каме-
ры видеонаблюдения, один бан-
комат злоумышленники зата-
щили в микроавтобус «Пежо», 
а второй бросили на дороге, — 
сообщили «ЗБ» в пресс-службе 
УВД по СВАО.

В похищенном банкомате на-
ходилось около 8,2 млн рублей. 
Предположительно в Москве 
действует одна и та же банда 

грабителей. Аналогичным спо-
собом в октябре украли банко-
мат из аптеки на просп. Мира, 
182. В этом случае также фигу-
рировали трое мужчин в масках, 
стальной трос и микроавтобус. 
В ноябре были совершены ещё 
две подобные кражи банкома-
тов в разных округах столицы.

Анна ПЕНКИНА

В округе орудует банда 
похитителей банкоматов 

Инцидент произошел в час пик, когда на платформе было много народа

Cотрудники окружной 
прокуратуры, Управления 
ФМС, МЧС и ФСБ нанесли 
визит в филиал 3-го авто-
бусного парка ГУП «Мос-
гортранс» на Бибиревской 
ул., 2. Как показала провер-
ка, в парке регулярно нару-

шали положения о транс-
портной безопасности, а в 
столовой предприятия ра-
ботали 13 иностранцев, не 
имеющих ни регистрации, 
ни разрешений на работу. 

Как сообщил «ЗБ» про-
курор округа Сергей 

 Соснин, возбуждены  ад-
министративные дела в 
отношении ГУП «Мосгор-
транс» и директора фили-
ала. Нелегалы будут ош-
трафованы и выдворены 
из страны.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Пять магазинов сети «Пе-
рекрёсток» оштрафованы 
окружным Роспотребнадзо-
ром. Причиной стали так и не 
устранённые нарушения са-
нитарных норм. Напомним: 
масштабная проверка «Пе-
рекрёстков» прошла в округе 
ещё весной. Тогда были ош-
трафованы 23 магазина. 

— Сейчас мы смотрели, 
как торговые точки выпол-
нили наши предписания, 
— говорит зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в СВАО Светлана 
Хохлова.

Оказалось, что в пяти 
магазинах — на Снежной, 
Яблочкова, Алтуфьевском 

шоссе, проезде Дежнёва и 
Мурановской — всё оста-
лось по-прежнему. В чи-
сле нарушений — хранение 
продуктов на деревянных 
поддонах, отсутствие мар-
кировки.

Каждый магазин оштра-
фован на 10 тыс. рублей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пять «Перекрёстков» снова оштрафовали

В автопарке на Бибиревской 
поймали 13 нелегальных мигрантов
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Б
ессменный ведущий леген-
дарной передачи «Умни-
ки и умницы» профессор 
МГИМО Юрий Вяземский 
выпустил книгу «Умники 

и умницы. Русская литература в во-
просах и ответах». Составленная по 
материалам программы, она ста-
ла четвёртой в этой серии. Об этом 
и многом другом Юрий Павлович 
рассказал «ЗБ» по-соседски. Ведь он 
уже более 30 лет — житель нашего 
округа.

Венчался 
в Тихвинском храме
— Юрий Павлович, вы посели-
лись в Останкине, на Маломо-
сковской улице, в начале 1980-х. 
Каким помните район того вре-
мени?

— Я эгоист, и в основном себя 
помню. (Смеётся.) Машин тог-
да было меньше. Домов тоже было 
меньше. Но когда ты молодой, то и 
город иначе выглядит.
— Есть ли у вас любимые места 
поблизости?

— Я довольно регулярно бываю 
в Тихвинской церкви — молюсь и, 

когда надо, заказываю сорокоуст. К 
этому храму (его полное название 
— Храм Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском) у меня осо-
бое отношение — я там венчался со 
своей женой Татьяной. Там я стоял 
царём, а рядом со мной стояла моя 
любимая царица…
— Вы уже не первый год член 
Патриаршего совета по культуре. 
Как в вашей жизни появился 
интерес к религии, ведь вы роди-
лись в атеистическое время?

— Верно, в детстве о Боге ни-
кто со мной не разговаривал. Но у 
меня были верующие родственни-
ки. Одна из них, моя двоюродная 
бабушка, Вера Михайловна Вязем-
ская, жила в Печорах. Однажды, бу-
дучи уже студентом, я приехал туда 
зимой. Мы посадили в санки мою 
трёхлетнюю троюродную сестрён-
ку и повезли к Печерскому мона-
стырю. Помню, как привратник, от-
крыв нам громадные ворота, уви-

дел эту маленькую девочку в сан-
ках и говорит: «Настенька, прочти, 
пожалуйста, молитву мне, порадуй 
старика!» И вот среди этой удиви-
тельной лунно-снежной зимней 
красоты ребёнок вдруг совершен-
но ангельским голосом стал читать 
«Богородице, Дево, радуйся». В этот 
момент я понял, какая это удиви-
тельная красота.

Скрипку не любил
— Однажды в интервью вы упомя-
нули, что не очень хорошо учи-
лись в школе…

— Нет-нет, я очень даже непло-
хо учился в школе. Проблема была 
в том, что в течение восьми клас-
сов я, выполняя желание родителей, 
профессионально учился играть на 
скрипке. Сначала при Ленинград-
ской консерватории, потом — при 
Московской. Физика, химия, био-

логия, математика — все предме-
ты проходились 
«для галочки», 
потому что надо 
было занимать-
ся скрипкой.

Когда мне на-
конец удалось 
сбежать отту-

да, я пошёл в английскую спецшко-
лу. К тому моменту все точные науки 
для меня были уже примерно как ки-
тайский язык для человека, которо-
го привели в группу, изучающую его 
третий год…
— Вы своих детей никогда не 
заставляли заниматься тем, что 
им не по душе?

— Нет. Во всяком случае, старал-
ся. Единственное, к чему нужно при-
нуждать детей, — это работать. Но 
важно, чтобы работали они в том 
направлении, которое им интерес-
но, чтобы не отбить у них желания 
к делу. Вот меня в музыкальной шко-
ле здорово научили работать. Но, 
так как мне не было интересно иг-
рать на скрипке, в результате я до-
вольно долго старался музыку вооб-
ще не слушать. А если оказывался в 
консерватории и видел портреты 
Моцарта, Шумана или Петра Ильича 
Чайковского, во мне просыпались 
недобрые чувства. В каком-то смы-

сле они ведь были моими палачами. 
Потом это прошло, слава богу.
— У вас сейчас огромная семья. 
Часто видитесь?

— У нас с женой есть мечта: ког-
да-нибудь на какой-нибудь ней-
тральной территории, может быть, 
даже не в России, собрать всех де-
тей и внуков одновременно. Дело в 
том, что только сын с женой и тре-
мя дочками живёт в России. Старшая 
дочь с семьёй уехала в Швейцарию, у 
неё уже трое детей и скоро родится 
ещё одна дочка, младшая живёт с му-
жем в Англии... Но в этом есть плюсы. 
Чтобы видеть внуков и детей, прихо-
дится много передвигаться, а мы с 
женой очень это любим.

Про умников и умниц
— Вы много лет работаете с умны-
ми детьми, которые участвуют в 
вашей передаче. Наверняка роди-
тели обычных детей советуются с 
вами, как заинтересовать ребенка 
науками?

— Родители обычно спрашивают: 
«Юрий Павлович, что делать, что-
бы дети читали?» Я всегда на это го-
ворю: «А вы сами читаете на глазах 
у детей?» — «Ну, у нас же времени 
нет!» На что я говорю: «А что вы тог-
да хотите? Вы не читаете, но хоти-
те, чтобы дети читали? Так не быва-
ет». Вообще в воспитании подража-
ние — колоссальное дело. Во всяком 
случае, Цицерон говорил, что своё 
красноречие и свою правильную ла-
тинскую речь взял у мамы.
— А вы поддерживаете отноше-
ния с участниками ваших про-
грамм?

— Я со многими поддерживаю от-
ношения. Ребята, которые выигры-
вают в конкурсе «Умники и умни-
цы», автоматически получают воз-
можность поступить в МГИМО, а 
моя кафедра преподаёт на четырёх 
факультетах из девяти. А не так дав-
но они организовали празднование 
двадцатилетия программы. Наш 
громадный зал в МГИМО был запол-
нен целиком! И в тот момент, сидя в 
зале, я подумал вдруг о том, что, на-
верное, не совсем зря живу на бе-
лом свете.

Беседовала Елена ХАРО

РОДИТЕЛЯМ

Юрий Вяземский:
Читайте 

на глазах у детей
Известный телеведущий рассказал 
о своей семье и жизни в Останкине

Получаем питание 
для младшей доче-
ри на молочной 

кухне на Абрамцевской, 9, 
корп. 1. Почему при ежеднев-
ной выдаче молочной про-
дукции она имеет четырёх-
пятидневную давность? 

И ещё. Можно ли получать 
пастеризованное молоко с 
длительным сроком годности 
не каждое утро, а, например, 
раз в неделю?

Гульнара

Отвечает заместитель ди-
ректора по медицинской по-
мощи населению Дирекции по 
обеспечению деятельности го-
сударственных учреждений 
здравоохранения СВАО Лари-
са Картавцева:

— Не волнуйтесь, продук-
ты питания хранятся в холо-
дильниках с соблюдением сро-
ков годности. Их поставка на 
молочно-раздаточные пункты 
осуществляется транспортом, 
оборудованным в соответст-
вии с требованиями соблюде-
ния температурного режима и 
товарного соседства. Преиму-
щество продуктов промышлен-
ного производства не вызывает 
сомнения, учитывая их гаранти-
рованные состав, качество, без-
опасность и пищевую ценность.

Что же касается пожелания 
брать молоко не каждый день, то 
это предусмотрено. Выдача мо-
лочных продуктов на молочно-
раздаточных пунктах осуществ-
ляется по рецептам участковых 
врачей-педиатров один раз в два 
дня в объёме двухдневной нор-
мы. А при получении только мо-
лока — один раз в пять дней в 
объёме пятидневной нормы.

Информация о порядке пре-
доставления бесплатных про-
дуктов питания детям в горо-
де Москве представлена на ин-
формационных стендах в дет-
ских городских поликлиниках.

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Два вопроса 
о молочной 

кухне

Выполняя желание родителей, 
учился играть на скрипке. 
Но удалось сбежать
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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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ОСНОВНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО
 ГОРОДСКОГО СУДА

Алексеевский район
Абросимова Наталья Владимировна
Куприянова Анна Борисовна
Коростелева Елена Ардалионовна
Кумпан Екатерина Андреевна
Черепанов Данила Александрович
Ларарши Ульяна Владимировна
Диброва Екатерина Владимировна
Прошин Андрей Юрьевич
Конычева Ольга Викторовна
Кунин Леонид Эдгарович
Алифирова Оксана Александровна
Ржевский Владимир Васильевич
Бакунов Александр Александрович
Сергеева Надежда Владимировна
Гордеев Михаил Анатольевич
Дегтев Игорь Николаевич
Васильева Антонина Николаевна
Федоров Андрей Леонидович
Козлова Ирина Алексеевна
Бивер Жанна Муратовна
Кузняк Владислав Евгеньевич
Беляев Павел Александрович
Волкова Юлия Владимировна
Федулов Сергей Александрович
Полянский Дмитрий Сергеевич
Кидалов Андрей Иванович
Антипов Александр Сергеевич
Пашкова Светлана Михайловна
Парыгина Елена Евгеньевна
Кацалап Татьяна Владимировна
Сигаева Екатерина Викторовна
Евгеньева Светлана Павловна
Скворцова Елена Леонидовна
Головченко Николай Евгеньевич
Бай Ксения Борисовна
Чаузов Николай Сергеевич
Раева Наталья Александровна
Байлем Максим Михайлович
Беляков Владимир Иванович
Пуклинов Алексей Сергеевич
Перчихина Марина Константиновна
Галлис Павел Олегович
Игнатьева Наталья Олеговна
Бубнова Елена Александровна
Хандрос Максим Михайлович

Район Лианозово
Авсеенок Вадим Сергеевич
Астахов Андрей Викторович
Бабкин Кирилл Олегович
Богодух Сергей Владимирович
Болдырева Татьяна Викторовна
Буланкина Анастасия Сергеевна
Буров Игорь Сергеевич
Васильева Галина Сергеевна
Волова Станислава Степановна
Горбачев Владислав Николаевич
Горелкина Анна Владимировна
Григорьева Валерия Юрьевна
Деменок Александр Аркадьевич
Деточенко Светлана Валентиновна
Захарова Татьяна Дмитриевна
Змаг Юрий Викторович
Золотарева Антонина Викторовна
Иванина Елена Олеговна
Иванова Нина Витальевна
Ильина Елена Владимировна
Исмаилов Гасан Гароглан Оглу
Казурина Екатерина Олеговна
Карабанова Галина Сергеевна
Карасев Виктор Евгеньевич
Карпова Жанна Дмитриевна
Князева Татьяна Анатольевна
Козлова Ирина Леонидовна
Колина Елена Владимировна
Колотилин Виталий Юрьевич
Комкова Галина Юрьевна
Костерова Любовь Алексеевна
Красовский Андрей Анатольевич
Крылова Марина Олеговна
Кузовкина Елена Модестовна
Кулаков Александр Игоревич
Кучеряева Нина Петровна
Лагутина Елена Владимировна
Левченко Анна Александровна
Липницкая Елена Валериевна
Любимова Ирина Александровна
Ляхов Сергей Иванович
Макаров Виталий Германович
Максименко Ирина Владимировна
Маракулин Анатолий Петрович
Марков Максим Владимирович
Медведева Василиса Михайловна
Мельникова Оксана Николаевна
Миталева Ирина Владимировна
Моисеев Вячеслав Вячеславович
Орлов Сергей Николаевич
Паздникова Валентина Геннадьевна
Панова Марина Павловна
Петрова Александра Всеволодовна
Петрова Ольга Викторовна
Пешкова Татьяна Ивановна
Пиюнкина Любовь Павловна
Порчинкин Вадим Владимирович
Потемкина Ольга Константиновна
Пятницына Елена Юрьевна
Ракчеева Людмила Николаевна
Рахимов Фатих Ибрагимович
Рожков Сергей Николаевич
Руднева Жанна Борисовна

Савченко Николай Дмитриевич
Сагунов Дмитрий Валентинович
Сергеев Рудольф Александрович
Сергеева Ирина Борисовна
Симонова Светлана Николаевна
Смышляева Наталья Геннадьевна
Сотникова Людмила Егоровна
Ступак Наталья Геннадьевна
Уткин Валерий Николаевич
Храмцова Лилия Владимировна
Цедрик Дмитрий Евгеньевич
Цуцков Вадим Николаевич
Шельпов Алексей Анатольевич
Широков Алексей Евгеньевич
Шубин Алексей Николаевич
Юшков Сергей Александрович

Район Отрадное
Титов Николай Евгеньевич
Матковский Александр Николаевич
Астафьева Татьяна Геннадьевна
Трофимов Евгений Петрович
Юрченко Ольга Николаевна
Сомова Татьяна Алексеевна
Голикова Ирина Александровна
Морозова Светлана Юрьевна
Арапов Денис Владимирович
Степин Владимир Дмитриевич
Рыжова Нинэль Юрьевна
Якушева Наталья Игоревна
Млинцов Федор Викторович
Евсеева Надежда Юрьевна
Семочкина Ольга Вадимовна
Иванов Александр Викторович
Сизова Алла Павловна
Драгун Сергей Михайлович
Курочкин Павел Николаевич
Суслов Александр Анатольевич
Сорокин Сергей Валентинович
Алексеев Андрей Владимирович
Сазанова Ольга Васильевна
Задавин Алексей Геннадьевич
Шумов Игорь Владимирович
Дементьева Ирина Валерьевна
Федорович Дарья Вячеславовна
Власова Кристина Валерьевна
Абрамова Вера Германовна
Балестерос-Лопес Ирина Исидоровна
Колесникова Мария Михайловна
Гущин Владимир Николаевич
Казаков Сергей Александрович
Антонянц Гаянэ Семеновна
Кораблева Ирина Дмитриевна
Королькова Галина Александровна
Фастовец Вера Николаевна
Прудниченков Алексей Степанович
Рудаков Виталий Евгеньевич
Кафанов Андрей Анатольевич
Лобанов Владимир Ильич
Качалин Дмитрий Павлович
Стружиков Иван Николаевич
Антонова Инна Анатольевна
Кузовкова Галина Александровна
Демидов Игорь Николаевич
Литвинов Пётр Борисович
Соловьева Татьяна Ивановна
Буянова Екатерина Александровна
Лаврова Елена Анатольевна
Кекутия Елена Георгиевна
Синотов Сергей Витальевич
Горячев Андрей Николаевич
Губанов Игорь Сергеевич
Волков Игорь Владимирович
Салахетдинов Марат Жеферович
Хохлов Андрей Сергеевич
Макаров Сергей Анатольевич
Лобанова Татьяна Викторовна
Горшкова Юлия Леонидовна
Коносов Димитрий Николаевич
Мельникова Ирина Юрьевна
Смирная Татьяна Алексеевна
Орлова Вероника Всеволодовна
Кулакова Виктория Викторовна
Тонина Ольга Сергеевна
Дубянский Сергей Алексеевич
Фирюлина Екатерина Викторовна
Безверхова Татьяна Львовна
Мартынов Сергей Викторович
Исаев Александр Владимирович
Помогаев Игорь Николаевич
Федяева Светлана Анатольевна
Загородняя Галина Дмитриевна
Бутрим Даниил Геннадьевич
Филинова Ольга Леонидовна
Чигожин Сергей Александрович
Сикорская Светлана Анатольевна
Сыроежкина Ирина Евгеньевна
Медынцев Николай Михайлович
Власов Александр Анатольевич
Сергиенко Игорь Иванович
Митрошин Григорий Степанович
Белякова Валентина Ивановна
Алиева Зогра Ясин-Кзы
Горбик Дмитрий Михайлович
Данилин Дмитрий Николаевич
Сайгашкин Юрий Александрович
Баскакова Галина Геннадиевна
Брындина Наталия Сергеевна
Сергеева Светлана Валерьевна
Белов Григорий Алексеевич
Стручкова Тамара Петровна
Казакова Ольга Валерьевна
Сычева Юлия Александровна
Евсеев Константин Владимирович
Машинистова Татьяна Александровна
Мальцева Галина Александровна
Лычагин Геннадий Иванович
Тулякова Анастасия Александровна
Гришин Денис Вячеславович

Абросимов Олег Вадимович
Емсина Вероника Владимировна
Анохин Данила Александрович
Калачева Жанна Александровна
Леонтьев Алексей Александрович
Хлебанов Николай Алексеевич
Зорин Дмитрий Николаевич
Тугов Валерий Борисович
Шеватов Алексей Борисович
Игнатьев Алексей Дмитриевич
Гаврилова Лариса Николаевна

Район 
Северное Медведково

Абрамов Темури Абрамович
Анциферов Дмитрий Викторович
Базанов Валентин Михайлович
Балакирев Андрей Анатольевич
Баскакова Светлана Игоревна
Булатова Валерия Анатольевна
Бурмистрова Елена Викторовна
Валентенко Павел Александрович
Валяева Ольга Николаевна
Васильев Роман Валерьевич
Васляева Татьяна Сергеевна
Ветрова Надежда Александровна
Давыдов Михаил Викторович
Деревянко Алексей Дмитриевич
Еремеева Мария Анатольевна
Ефремов Дмитрий Дмитриевич
Загуменная Тамара Владимировна
Калугина Юлия Сергеевна
Карпинский Алексей Александрович
Каткова Калерия Георгиевна
Коврова Татьяна Константиновна
Корженевская Людмила Олеговна
Кравченко Максим Анатольевич
Кугач Юлия Вячеславовна
Кузнецов Сергей Витальевич
Курчева Ирина Павловна
Куценко Надежда Николаевна
Лаврентьев Александр Алексеевич
Левкова Инна Михайловна
Лифарь Николай Сергеевич
Лукаш Юлия Евгеньевна
Марченкова Ольга Владимировна
Марычева Светлана Викторовна
Матвеева Наталья Сергеевна
Михайлишина Елена Викторовна
Мишин Максим Александрович
Мишина Екатерина Михайловна
Мусатов Михаил Владимирович
Начвай Светлана Альбертовна
Неяскина Дарья Павловна
Орешкина Кристина Николаевна
Пай Радион Владимирович
Панькин Александр Алексеевич
Перегудов Сергей Борисович
Петрунин Андрей Сергеевич
Пикалова Кристина Николаевна
Платонов Сергей Владимирович
Попов Александр Петрович
Птушкина Марина Анатольевна
Пугаев Алексей Юрьевич
Родионова Вера Афанасьевна
Рузяков Михаил Игоревич
Салахетдинов Харис Раяндович
Саломашкин Александр Дмитриевич
Синюшкин Дмитрий Александрович
Скребнев Виталий Петрович
Сорокин Андрей Алексеевич
Суханов Андрей Андреевич
Тарасов Евгений Анатольевич
Туровникова Наталия Олеговна
Филатов Юрий Геннадьевич
Филимонов Сергей Валентинович
Филиппова Ирина Викторовна
Филонов Николай Владимирович
Храмова Анна Владимировна

Район Северный
Гришина Ирина Эдуардовна
Губарева Ольга Юрьевна
Дятлова Татьяна Викторовна
Ермакова Татьяна Владимировна
Ильин Дмитрий Иванович
Копачева Александра Борисовна
Лодыгин Сергей Вячеславович
Лотошвили Гурам Шотаевич
Мазурок Елена Базелжановна
Махинько Андрей Владимирович
Скатов Владимир Васильевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА

Алексеевский район
Якушкин Михаил Иванович
Гицба Радха Рауфовна
Чурилова Шамиля Абдулхаевна
Буточникова Людмила Николаевна
Нерсесян Лилиана Сергеевна
Абдулатипова Гулжан Абдулбасировна
Самсонова Надежда Алексеевна
Горбик Анастасия Андреевна
Ли Владимир Витальевич
Педоренко Дмитрий Андреевич
Парецкая Анна Валерьевна
Цирина Наталья Александровна
Шатворян Янина Рубеновна

Район Лианозово
Афанасьева Ринна Афанасьевна

Глаголева Алина Борисовна
Гордеева Кристина Сергеевна
Горячев Валерий Михайлович
Гусева Татьяна Владимировна
Дмитриев Александр Михайлович
Кикриева Елена Витальевна
Кирсанов Александр Валерьевич
Климочкина Анна Михайловна
Кучумова Наталия Николаевна
Петрухин Сергей Яковлевич
Портнов Виктор Борисович
Руденко Антонина Алексеевна
Русанова Ирина Николаевна
Селиверстова Лариса Викторовна
Смирнов Андрей Витальевич
Субботина Татьяна Александровна
Терехин Александр Михайлович
Финашин Юрий Алексеевич
Черкасова Раиса Федоровна

Район Отрадное
Моисеева Татьяна Владимировна
Борисова Ольга Викторовна
Дмитриева Марина Константиновна
Феоктистова Анастасия Николаевна
Бан Александр Александрович
Игнатьев Лев Борисович
Патрахаева Светлана Петровна
Чебак Елена Ивановна
Живов Александр Михайлович
Мисюрев Максим Викторович
Сефербеков Максим Мугудинович
Шубенкова Татьяна Владимировна
Лехов Андрей Владимирович
Чайка Лариса Александровна
Бирюлина Наталия Юрьевна
Воронин Владимир Михайлович
Вишневецкая Марина Юрьевна
Гусейнбеков Эльхан Тарлан Оглы
Ковалева Ольга Валерьевна
Холодионов Вадим Валерьевич
Лысова Ирина Евгеньевна
Дитковская Вероника Валерьевна
Абросимова Елена Владимировна
Белов Вадим Вячеславович
Башков Сергей Леонидович
Долгий Виктор Сергеевич
Морозова Елена Сергеевна
Госпорович Юрий Игнатьевич
Акопян Маргарита Гришаевна
Гордина Наталья Васильевна
Новиков Александр Сергеевич
Лукманова Марина Викторовна
Хитров Илья Александрович
Ларина Светлана Александровна

Район 
Северное Медведково

Вашуркин Александр Александрович
Громов Дмитрий Сергеевич
Жиленкова Светлана Николаевна
Кипарисова Галина Валерьевна
Крайний Роман Витальевич
Кроткова Татьяна Николаевна
Кузнецов Александр Николаевич
Лагунович Сергей Иванович
Левых Марина Владимировна
Назарова Ирина Петровна
Сапунова Нина Николаевна
Тихонов Антон Алексеевич
Фролова Ольга Владимировна
Юрченко Светлана Петровна

Район Северный
Аракелов Александр Сергеевич
Виноградова Екатерина Сергеевна
Гришанов Сергей Макарович
Петрова Юлия Владимировна
Полетаева Татьяна Анатольевна
Семенов Виталий Сергеевич

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, 
ИСКЛЮЧЁННЫХ 

ИЗ ОСНОВНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МОСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СУДА

Алексеевский район
Агапова Ольга Петровна
Айсова Галина Талгатовна
Алехина Наталья Владимировна
Ашна Ариана Азизовна
Бабаликашвили Гаврил Михайлович
Бобров Павел Александрович
Бойкова Ирина Ивановна
Бычков Андрей Владимирович
Володина Галина Николаевна
Вышкова Светлана Евгеньевна
Гусалов Тотраз Михайлович
Давыдова Анна Александровна
Дашкина Татьяна Михайловна
Дюкрэ Владимир Евгеньевич
Егоров Владимир Вадимович
Ермолин Алексей Михайлович
Зиновьев Виктор Владимирович
Игнатенко Максим Антонович
Калинина Ирина Валерьевна
Клочков Олег Евгеньевич
Кмит Денис Алексеевич
Князева Ольга Викторовна
Колесникова Людмила Борисовна
Кузнецов Иван Анатольевич
Кузьмина Анна Александровна
Курмаев Марат Умитович
Лебедева Анна Анатольевна

Лозинская Лидия Ивановна
Матиенко Ольга Владимировна
Мурашкина Ирина Анатольевна
Назарова Ирина Николаевна
Невзоров Владимир Михайлович
Невзоров Владимир Михайлович
Пашуков Нурутдин Джамалутдинович
Песляк Андрей Александрович
Родионенко Ольга Сергеевна
Рябов Алексей Николаевич
Снеткова Оксана Сергеевна
Титов Денис Александрович
Толстиков Иван Владимирович
Трофимова Александра Вильевна
Хан Дмитрий Анатольевич
Чаплин Сергей Анатольевич
Чернышов Андрей Юрьевич
Яновский Ян Эрестович

Район Лианозово
Абдрахманов Раис Саярович
Абрамов Владимир Владимирович
Агеева Наталья Евгеньевна
Алексеев Илья Анатольевич
Байкова Елена Николаевна
Белова Елена Васильевна
Берлева Галина Евгеньевна
Бондарева Ольга Васильевна
Борисенков Валерий Викторович
Буркова Елена Викторовна
Бызина Наталья Петровна
Вакулевич Виталий Валерьевич
Видяева Элла Владимировна
Волков Максим Анатольевич
Волкова Людмила Сергеевна
Волкова Наталья Викторовна
Воробьева Екатерина Михайловна
Гапиченко Натали Борисовна
Герасимов Сергей Геннадьевич
Гнусин Алексей Николаевич
Грдзеливанишвили Мераби Кидулович
Гриншпун Ольга Владимировна
Гуров Эдуард Владимирович
Дегтев Роман Васильевич
Джевага Николай Григорьевич
Дмитриевский Александр Вячеславович
Евстифеева Юлия Михайловна
Ершова Надежда Сергеевна
Ефремова Надежда Владимировна
Жегалин Александр Ильич
Журавлев Дмитрий Юрьевич
Зайцев Дмитрий Владимирович
Зимарева Юлия Валерьевна
Зимовин Иван Иванович
Квартальнова Светлана Алексеевна
Кислякова Марина Владимировна
Козырева Наталья Васильевна
Колиснык Владимир Николаевич
Коломиец Татьяна Викторовна
Кондратьев Сергей Николаевич
Кондрашова Светлана Александровна
Копцова Светлана Ивановна
Кулагина Галина Юрьевна
Левищенко Оксана Витальевна
Левко Алексей Аркадьевич
Мазанов Игорь Васильевич
Мартыненко Елена Кузьминична
Мартынов Михаил Михайлович
Марченков Сергей Евгеньевич
Матвеева Татьяна Владимировна
Матюхин Павел Павлович
Медведев Игорь Олегович
Мерясова Равиля Фаатовна
Мизин Михаил Михайлович
Михайленко Раиса Ивановна
Михайлова Марина Сергеевна
Михно Наталья Владимировна
Мокрушин Валерий Витальевич
Ойцев Василий Владимирович
Оруджева Наталия Григорьевна
Паречина Антонина Ивановна
Перепелкина Ольга Викторовна
Подлесная Виталия Валерьевна
Пожарская Елена Юрьевна
Румянцева Ирина Николаевна
Ряшенцева Юлия Владимировна
Селезнев Владислав Андреевич
Семенов Антон Александрович
Сехина Наталья Александровна
Сидорова Ольга Фяритовна
Синицина Анна Борисовна
Сладков Сергей Александрович
Степанов Алексей Владимирович
Толстова Анастасия Александровна
Ульянов Александр Владимирович
Федорова Ирина Владимировна
Храпко Алексей Романович
Шнырев Владимир Александрович
Яровицина Ольга Николаевна

Район Отрадное
Аврова Татьяна Георгиевна
Агафонова Ольга Николаевна
Агишев Рушан Рашитович
Айшах Айна Омаровна
Александрова Наталия Валерьевна
Аликберова Эльмира Селимовна
Аманква Виктор
Анисова Ирина Дмитриевна
Багирова Марина Викторовна
Байрамов Эльсевар Астан-Оглы
Баканов Василий Алексеевич
Бакшина Мария Дмитриевна
Балагурова Флюра Хасыбовна
Барановская Виктория Викторовна
Баренбаум Борис Иосифович
Баруздин Юрий Викторович
Бельская Ирина Владимировна

Блохин Артем Владимирович
Бондарев Александр Владимирович
Бронин Юрий Николаевич
Василевский Максим Леонидович
Вершинина Ольга Евгеньевна
Володина Светлана Евгеньевна
Воронина Людмила Николаевна
Вьюгина Марианна Дмитриевна
Галиева Эльвира Альбертовна
Галунов Андрей Викторович
Галятдинова Тания Имамутдиновна
Гаринкина Любовь Юрьевна
Герасимов Андрей Александрович
Герасимова Ольга Михайловна
Голованова Надежда Алексеевна
Девальд Ольга Николаевна
Джавахян Нарине Ашотовна
Елисеев Владимир Евгеньевич
Еристова Жанна Владимировна
Жириков Вячеслав Анатольевич
Зарубин Дмитрий Валерьевич
Захаров Дмитрий Валерьевич
Илясова Юлия Валерьевна
Кадакин Дмитрий Владимирович
Карагезьян Олеся Игоревна
Каштанов Сергей Викторович
Клишин Владимир Николаевич
Князева Татьяна Александровна
Козлов Михаил Сергеевич
Кораблев Сергей Анатольевич
Костюков Сергей Николаевич
Кремнева Любовь Михайловна
Крылова Людмила Николаевна
Курнышова Елена Ивановна
Лапшова Елена Николаевна
Лукьянова Евгения Александровна
Магуров Николай Григорьевич
Макарова Екатерина Руслановна
Малышева Светлана Вячеславовна
Марданова Юлия Мусаевна
Маслова Валентина Николаевна
Медведева Наталья Владимировна
Модестов Михаил Игоревич
Назаров Алексей Алексеевич
Никитина Анна Геннадиевна
Никуличева Анастасия Владимировна
Ноздрюхина Екатерина Юрьевна
Одод Виталий Павлович
Орлова Татьяна Владимировна
Партош Артем Петерович
Паршин Александр Вячеславович
Першин Сергей Геннадьевич
Пименов Иван Александрович
Платонов Игорь Геннадьевич
Полуханов Алексей Александрович
Полякова Нина Ивановна
Притыкина Анна Геннадьевна
Пронин Константин Александрович
Пятак Алексей Николаевич
Салтыков Сергей Владимирович
Сенин Александр Викторович
Силка Светлана Геннадьевна
Скляров Алексей Викторович
Смирнова Мария Валентиновна
Содуллоева Виолетта Рамисовна
Соков Александр Борисович
Сотников Александр Иванович
Сымкина Ольга Ивановна
Трофимов Сергей Николаевич
Турков Анатолий Александрович
Туровский Андрей Кириллович
Угрюмов Денис Владимирович
Ушанова Татьяна Юрьевна
Фадеев Алексей Валерьевич
Финагина Галина Ивановна
Фролкин Григорий Николаевич
Фролов Сергей Юрьевич
Харламова Галина Юрьевна
Хопилов Александр Николаевич
Царева Тамара Викторовна
Цинский Павел Иванович
Чайка Людмила Владимировна
Чвамания Маия Муртазовна
Чернышева Елена Константиновна
Четырин Алексей Николаевич
Чокан Виктор Иванович
Шарипов Дмитрий Рафаилович
Шаронова Кристина Владимировна
Шевченко Светлана Александровна
Шишкин Владимир Александрович
Шишкина Надежда Александровна
Шмаков Алексей Юрьевич
Шуляк Олеся Владимировна
Шустов Сергей Александрович
Щипанова Дина Михайловна

Район 
Северное Медведково

Алексеев Сергей Сергеевич
Анисимова Евгения Дмитриевна
Артемьева Надежда Александровна
Атаева Светлана Анатольевна
Беляк Николай Михайлович
Береговая Елена Николаевна
Борщенков Игорь Евгеньевич
Булавинцев Алексей Сергеевич
Вайцицкий Андрей Владимирович
Гаврилова Наталия Вячеславовна
Гамазина Юлия Викторовна
Гильманова Равиля Хамзяевна
Голдобина Наталья Владимировна
Горелов Артем Иванович
Горностаев Алексей Николаевич
Горчаков Анатолий Васильевич
Гусев Олег Иванович
Журавлев Юрий Филиппович
Иванова Елена Олеговна
Иванова Нина Владимировна
Игнатова Тамила Якубовна
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Исаева Алла Николаевна
Искендеров Сариф Микаил-Оглы
Карасева Елена Геннадьевна
Ключанская Кристина Юрьевна
Кляндин Николай Александрович
Королев Игорь Акимович
Коршунов Сергей Егорович
Кочетова Татьяна Ивановна
Крутышев Андрей Владимирович
Лебедева Анна Николаевна
Леонов Василий Николаевич
Лучинина Анна Юрьевна
Маньковская Наталия Михайловна
Мельникова Елена Анатольевна
Меньшиков Михаил Васильевич
Михайлова Галина Владимировна
Новиков Александр Александрович
Новикова Елена Анатольевна
Новикова Елена Валерьевна
Поляков Андрей Николаевич
Пономарев Анатолий Анатольевич
Роберт Михаил Александрович
Санин Андрей Дмитриевич
Сергеева Ольга Алексеевна
Смирнов Роман Михайлович
Спесивцева Светлана Петровна
Стратонов Степан Алексеевич
Сургин Андрей Дмитриевич
Тихомирова Анна Германовна
Тихонова Ирина Евгеньевна
Трисмегисто Леонид Владимирович
Трифонова Елена Александровна
Трохин Борис Иванович
Ульянов Павел Геннадьевич
Федотов Павел Александрович
Филичкин Алевтин Николаевич
Цветков Владимир Евгеньевич
Чернышов Юрий Иванович
Чирков Сергей Валентинович
Чуринова Ирина Юрьевна
Шапкина Нина Ивановна
Шучева Ирина Викторовна
Юрагова Марина Георгиевна
Яшин Сергей Александрович

Район Северный
Аносов Сергей Александрович
Баринова Оксана Геннадьевна
Жуков Анатолий Анатольевич
Калинов Михаил Сергеевич
Князев Антон Николаевич
Колочкова Галина Григорьева
Кузин Игорь Валентинович
Львов Александр Викторович
Мухаметжанова Эльвира Хайдяровна
Орлов Александр Германович
Ширяева Елена Валерьевна

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, 
ИСКЛЮЧЁННЫХ 

ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МОСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СУДА

Алексеевский район
Афанасьева Вера Валерьевна
Боброва Наталья Николаевна
Бородин Дмитрий Иванович
Денисова Марина Юрьевна
Жестовский Вячеслав Иванович
Кондратьев Алексей Кириллович
Кучерявенко Андрей Владимирович
Лещенко Денис Алексеевич
Панова Галина Ивановна
Плюснин Игорь Александрович
Семенкова Татьяна Николаевна
Тихонова Наталия Владимировна
Труханович Александр Евгеньевич

Район Лианозово
Аветисян Маруся Асканазовна
Ананьина Ольга Петровна
Бызин Олег Евгеньевич
Бычкова Ольга Анатольевна
Веретенников Алексей Евгеньевич
Галныкин Александр Андреевич
Гусев Николай Викторович
Зимарев Станислав Валерьевич
Иваненко Михаил Аркадьевич
Карпова Фания Фанисовна
Комиссарова Татьяна Сергеевна
Кузьмин Николай Леонидович
Романова Наталия Александровна
Сигниенкова Наталья Владимировна
Сурханов Александр Васильевич
Тарасов Алексей Александрович
Федоров Олег Александрович
Цмакалов Константин Сергеевич
Чиркова Светлана Юрьевна
Чумаченко Михаил Анатольевич

Район Отрадное
Агаркова Оксана Алексеевна
Аксенов Александр Николаевич
Алексеевец Михаил Васильевич
Берлов Алексей Александрович
Григошин Николай Петрович
Дуцкова Татьяна Степановна
Жмурина Дарья Александровна
Иордан Андрей Михайлович
Кашкаров Андрей Витальевич
Колодяжная Галина Владимировна
Кострыкина Марина Владимировна
Кузнецова Лариса Алексеевна
Куканин Кирилл Андреевич

Куликов Геннадий Александрович
Лощинина Татьяна Анатольевна
Мирошкин Константин Борисович
Нагорнова Светлана Афанасьевна
Назарова Нина Игоревна
Нискина Лариса Эдуардовна
Новиков Сергей Николаевич
Оверченко Александр Вячеславович
Орловская Людмила Георгиевна
Охрименко Николай Николаевич
Паскал Екатерина Леонидовна
Поликарпов Максим Николаевич
Сидельский Алексей Михайлович
Таланов Евгений Михайлович
Феклисова Елена Валентиновна
Фомина Елена Александровна
Чуносова Любовь Николаевна
Шишкин Олег Михайлович
Шумилина Любовь Николаевна
Шустрова Любовь Валерьевна
Юдин Юрий Александрович

Район 
Северное Медведково

Ацапкин Сергей Владимирович
Бекренева Оксана Сергеевна
Гусакова Мария Павловна
Кайдаш Алина Александровна
Кислова Наталья Владимировна
Климина Анна Юрьевна
Корсаков Артур Аркадьевич
Кузин Евгений Николаевич
Поповичева Татьяна Петровна
Проселков Алексей Геннадиевич
Проселков Алексей Геннадиевич
Ушакова Ирина Петровна
Червякова Татьяна Владимировна
Шкирандо Александр Иванович

Район Северный
Богомолова Галина Борисовна
Деньшин Сергей Викторович
Мустафаев Эльдар Захидович
Остапенко Дмитрий Викторович
Товкало Степан Валерьевич
Точилина Елена Николаевна

ОСНОВНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО 

ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Рехин Кирилл Андреевич
Никулин Виталий Евгеньевич
Пермяков Василий Юрьевич
Лобанчикова Елена Васильевна
Колин Антон Борисович
Дадикова Ирина Джумальдиновна
Жеренкова Любовь Александровна
Петрова Галина Исаковна
Соколенко Василий Андреевич
Тальян Владислав Феликсович
Чистяков Павел Анатольевич
Гудков Сергей Георгиевич
Фишкин Дмитрий Владимирович
Артамонова Наталья Владимировна
Шагина Наталья Валерьевна
Васина Светлана Владимировна
Бокарев Алексей Александрович
Чернова Лидия Владимировна

Район Лианозово
Аванесова Светлана Евгеньевна
Агеева Мария Сергеевна
Валяренко Юрий Викторович
Воробьев Александр Юрьевич
Говорухина Тамара Николаевна
Демьянова Нина Андреевна
Евланова Татьяна Юрьевна
Егорова Марина Викторовна
Зайцева Наталия Викторовна
Захарова Анна Васильевна
Калинина Екатерина Николаевна
Караулова Наталия Викторовна
Клювиткин Андрей Викторович
Кононова Ольга Владимировна
Корчагина Наталья Викторовна
Краснова Людмила Александровна
Лукьянова Эльмира Рустемовна
Мещеряков Александр Витальевич
Микушов Сергей Николаевич
Митина Наталья Геннадьевна
Огорельцев Алексей Николаевич
Осецкий Виктор Владимирович
Пивиков Сергей Викторович
Пономарева Ольга Александровна
Прошенков Сергей Сергеевич
Савинов Владимир Анатольевич
Тихонова Екатерина Александровна
Турецкий Сергей Алексеевич
Чичеров Евгений Александрович

Район Отрадное
Ярошевский Александр Кириллович
Костюченко Оксана Дмитриевна
Оковитый Николай Николаевич
Шуганов Евгений Григорьевич
Васильева Ирина Александровна
Ивлева Екатерина Владимировна
Богоцкий Андрей Владимирович
Колесникова Татьяна Петровна
Гусарова Мария Александровна
Тырина Марина Романовна
Свинухова Вера Владимировна

Федулов Владимир Алексеевич
Миронова Елена Григорьевна
Дикунова Екатерина Николаевна
Королёва Екатерина Владимировна
Кубка Михаил Эдвардович
Ивошин Михаил Владимирович
Щукина Наталья Юрьевна
Ермакова Татьяна Юрьевна
Ревенок Татьяна Борисовна
Володин Игорь Владимирович
Давыдов Константин Михайлович
Семичев Владимир Вячеславович
Витютин Александр Петрович
Аксёнов Андрей Алексеевич
Бондаренко Константин Николаевич
Демидов Илья Александрович
Пестрикова Татьяна Юрьевна
Миняева Людмила Александровна
Гаврина Елена Александровна
Рождественская Галина Николаевна
Михайлов Андрей Аркадьевич
Тарасов Виктор Андреевич

Район 
Северное Медведково

Акулина Татьяна Александровна
Барыкин Дмитрий Михайлович
Бедретдинова Гюльнара Рафиковна
Воронина Ольга Викторовна
Горюнов Сергей Алексеевич
Гришкин Иван Иванович
Гусева Зинаида Николаевна
Дегтярев Сергей Васильевич
Добробог Вадим Алексеевич
Егоров Евгений Владимирович
Зотова Ирина Игоревна
Кирьянов Вячеслав Викторович
Кобалия Давид Заалович
Козлова Наталья Николаевна
Кузин Александр Александрович
Мартынова Наталия Александровна
Музыкантов Денис Игоревич
Овчинникова Людмила Анатольевна
Павлов Алексей Александрович
Пищулин Виктор Иванович
Померанцева Анна Олеговна
Потемина Ольга Владимировна
Романенков Александр Михайлович
Тамме Татьяна Юрьевна
Трунов Антон Анатольевич
Уткина Светлана Викторовна
Федин Вячеслав Юрьевич
Хутбеева Дания Шамилевна
Чернов Виктор Сергеевич
Шурыгина Любовь Геннадьевна
Якимчук Людмила Викторовна

Район Северный
Александров Юрий Викторович
Грымова Ольга Викторовна
Костицина Евгения Викторовна
Любасюк Ольга Васильевна
Полякова Юлия Игоревна
Селезнев Александр Иванович
Фомичев Иван Александрович
Чикирева Вера Ивановна
Ядров Андрей Юрьевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО 

ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Кортава Эмма Рауфовна
Иценко Алексей Викторович
Федоров Алексей Алексеевич
Кузнецов Роман Игоревич
Виноградова Эллина Сергеевна
Красов Владимир Александрович

Район Лианозово
Бойко Татьяна Геннадиевна
Борисов Максим Николаевич
Боронкин Денис Геннадиевич
Вершинин Александр Евгеньевич
Горшкова Анастасия Николаевна
Журавлева Юлия Геннадьевна
Князева Раиса Валентиновна
Козлова Елена Вячеславовна
Конарева Юлия Александровна
Латышев Игорь Евгеньевич
Паршина Наталья Владиславовна
Прогоннов Дмитрий Владимирович
Румянцева Татьяна Владимировна
Торопчин Денис Анатольевич

Район Отрадное
Фадеева Ольга Юрьевна
Файкова Татьяна Петровна
Притуманова Ольга Юрьевна
Зайкова Галина Васильевна
Федотов Сергей Владимирович
Донина Елена Николаевна
Гайдук Ольга Викторовна
Муханов Вячеслав Павлович
Ушакова Екатерина Владимировна
Зисман Александр Борисович

Район Северное Медведково
Баркова Людмила Александровна
Горбунова Анастасия Владимировна
Дроботов Виктор Александрович
Дробязко Екатерина Альфредовна
Евпалов Александр Николаевич

Ковальков Вячеслав Иванович
Кравченко Ирина Сергеевна

Район Северный
Не заявлено

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, ИСКЛЮЧЁННЫХ 
ИЗ ОСНОВНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Абзалова Нелли Искандеровна
Батуева Юлия Викторовна
Бисеров Сергей  Владимирович
Бутрина Маргарита Николаевна
Волков Антон Павлович
Герасимов Сергей Константинович
Горячева Наталия Андреевна
Громов Валерий Николаевич
Дюков Борис Юрьевич
Евстифеев Дмитрий Михайлович
Кароннова Анна Владимировна
Кискин Михаил Александрович
Кобелевская Юлия Евгеньевна
Линк Ирина Валерьевна
Марковская Светлана Михайловна
Межуева Марина Адольфовна
Салухов Олег Владимирович
Чернова Вера Михайловна

Район Лианозово
Антонов Андрей Антонович
Антуфьева Марина Николаевна
Белоусов Игорь Васильевич
Васильева Юлия Сергеевна
Денисова Ирина Николаевна
Ефремов Александр Алексеевич
Завьялов Андрей Владимирович
Калимуллин Раис Харисович
Канашин Сергей Александрович
Капишулин Дмитрий Анатольевич
Каширин Алексей Серафимович
Кокушев Малик Садыкович
Лазутин Артем Игоревич
Максименцева Ольга Михайловна
Оконова Татьяна Владимировна
Оноприенко Елена Николаевна
Полякова Елена Николаевна
Рослякова Юлия Юрьевна
Рыжов Александр Николаевич
Сычева Анна Александровна
Тихонов Юрий Николаевич
Толмачева Ася Рудольфовна
Фильков Алексей Михайлович
Худякова Наталия Владимировна
Цветков Дмитрий Сергеевич
Четвертакова Анна Алексеевна
Четвертакова Анна Алексеевна
Щелованова Анна Александровна
Щербаков Сергей Геннадьевич

Район Отрадное
Акентьев Геннадий Геннадьевич
Амахатова Сулхуят Ругулла Кызы
Антонов Сергей Анатольевич
Барышева Оксана Викторовна
Белов Игорь Евгеньевич
Владыкина Надежда Викторовна
Горшенина Оксана Сергеевна
Гребенников Сергей Сергеевич
Демидов Олег Дмитриевич
Дукоян Нина Омаровна
Ентяков Сергей Вадимович
Еремихин Игорь Николаевич
Зотова Татьяна Алексеевна
Ковальчук Константин Владиславович
Кузнецова Анастасия Михайловна
Кулагин Михаил Павлович
Кучер Дмитрий Иванович
Летков Виталий Валерьевич
Лобачев Геннадий Васильевич
Онокой Виктор Викторович
Парфенова Галина Владимировна
Петров Михаил Михайлович
Посвольская Лариса Ивановна
Савченко Георгий Анатольевич
Салтыков Александр Геннадьевич
Тихмянова Ульяна Олеговна
Тихмянова Ульяна Олеговна
Хрулев Александр Олегович
Чегаева Татьяна Никитична
Чулков Олег Арсентьевич
Шерстнева Наталья Владимировна
Шинкевич Сергей Васильевич
Эстров Владимир Борисович

Район 
Северное Медведково

Алиев Рафиг Алескер Оглы
Беликова Юлия Викторовна
Богданов Рашид Реуфович
Гончаренко Юлия Валерьевна
Гуляев Михаил Павлович
Дедух Анна Сергеевна
Дмитриева Мария Станиславовна
Жуколин Андрей Евгеньевич
Иванов Валентин Николаевич
Иванов Евгений Викторович
Иванова Светлана Викторовна
Ильинская Светлана Валерьевна
Иночкин Евгений Валериевич
Кабакова Ирина Викторовна
Контиевская Ирина Альбертовна
Макеев Николай Леонидович
Маркушина Юлия Валерьевна

Матрешов Дмитрий Викторович
Машкевич Нина Алексеевна
Миронов Юрий Анатольевич
Нечаев Дмитрий Евгеньевич
Окунева Екатерина Игоревна
Платко Александр Николаевич
Салтыкова Жанна Викторовна
Симонова Ольга Викторовна
Скоробогатова Ирина Михайловна
Топчян Ашот Акопович
Фролова Елена Юрьевна
Чикункова Ирина Викторовна
Ярошенко Кирилл Николаевич

Район Северный
Андреева Ольга Викторовна
Додухов Владимир Николаевич
Костиков Сергей Сергеевич
Кузнецова Алла Викторовна
Махмудов Руслан Зинурович
Медведева Лира Леонидовна
Покровский Валерий Алексеевич
Смирнова Марина Евгеньевна
Хохлов Александр Александрович

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, 
ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ЗАПАСНОГО 

СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 
ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Барышев Михаил Юрьевич
Зотов Андрей Викторович
Иванов Вячеслав Викторович
Кровяков Игорь Викторович
Лифанов Илья Валентинович
Якушева Анисат Халитовна

Район Лианозово
Беляева Ирина Дмитриевна
Быкова Татьяна Александровна
Вяткин Михаил Александрович
Громова Любовь Туяковна
Зеленова Надежда Владимировна
Иванова Татьяна Дмитриевна
Истанбекова Жанар Курбановна
Капустова Виолетта Андреевна
Кудрявцева Анна Юрьевна
Смирнова Екатерина Викторовна
Филатов Александр Валерьевич
Хаиров Максим Магсумович
Хакимова Гузель Винеровна
Черников Сергей Николаевич

Район Отрадное
Акимов Евгений Евгеньевич
Алексеев Вячеслав Михайлович
Андреев Валерий Викторович
Бергер Андрей Викторович
Лунин Александр Владимирович
Павлив Мурат Сердарович
Суровцева Ирина Валентиновна
Тумовский Александр Александрович
Уткина Марина Владимировна
Филатова Светлана Владимировна

Район Северное Медведково
Анисимова Вера Анатольевна
Гершберг Полина Вадимовна
Гусев Сергей Николаевич
Зверев Сергей Алексеевич
Маляренко Иван Васильевич
Сазонова Светлана Алексеевна
Фиклистова Александра Геннадьевна

Район Северный
Не заявлено

ОСНОВНОЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Сухачева Ольга Викторовна
Гладский Глеб Глебович
Кулагин Антон Валерьевич
Якушев Сергей Евгеньевич
Иванова Наталья Ивановна
Шилов Виктор Викторович
Котова Екатерина Владимировна
Никитин Денис Вадимович

Район Лианозово
Блинов Алексей Валентинович
Гвоздев Владимир Анатольевич
Кузьмич Василий Остапович
Лончук Сергей Михайлович
Рябов Дмитрий Александрович
Федоровская Людмила Александровна
Фокин Борис Александрович

Район Отрадное
Панюков Сергей Владимирович
Сидоров Николай Николаевич
Белкова-Берташ Варвара Григорьевна
Афанасьева Ирина Николаевна
Бурмистров Алексей Викторович
Андреев Валерий Владимирович
Борейша Алла Александровна
Копылова Марина Андреевна
Ленский Игорь Григорьевич
Машкова Екатерина Николаевна

Район 
Северное Медведково

Бакулин Илья Борисович
Владимиров Николай Владимирович
Гимранов Шамиль Римович
Морозов Андрей Николаевич
Наумцев Никита Юрьевич
Полунин Сергей Васильевич
Рожков Алексей Андреевич
Синявская Екатерина Викторовна
Скворцов Андрей Анатольевич
Черноброва Ольга Геннадьевна

Район Северный
Бедняков Сергей Геннадьевич
Казанцева Вита Евгеньевна
Чернышев Геннадий Анатольевич

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ДЛЯ ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Ермолаева Екатерина Сергеевна

Район Лианозово
Булгакова Екатерина Алексеевна

Район Отрадное

Район Северное Медведково
Не заявлены

Район Северный
Не заявлено

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, ИСКЛЮЧЁННЫХ 
ИЗ ОСНОВНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 

СУДА

Алексеевский район
Антонова Татьяна Степановна
Зыков Вадим Александрович
Иванов Андрей Эдуардович
Крестьянинов Андрей Федорович
Могила Игорь Вадимович
Норенко Мария Ивановна
Петрова Елена Александровна
Рожкова Светлана Емельяновна

Район Лианозово
Гаврилин Дмитрий Михайлович
Зиновьев Виталий Евгеньевич
Кириченко Виктория Геннадьевна
Коршуненко Сергей Александрович
Костылев Николай Викторович
Соколова Ольга Викторовна
Шайдуллин Али Алимжанович

Район Отрадное
Агафонов Алексей Михайлович
Айсин Андрей Энверович
Артюхин Олег Львович
Бручеева Екатерина Дмитриевна
Гурак Оксана Станиславовна
Жамалов Ринат Зинурович
Зубков Василий Юрьевич
Макриденко Евгений Леонидович
Миразимов Дмитрий Сергеевич
Тюренков Александр Павлович

Район Северное Медведково
Булгаков Константин Николаевич
Гайнуллов Рустам Касымович
Гонобоблева Юлия Александровна
Держицкий Алексей Эдуардович
Жиряев Вадим Максимович
Маслова Светлана Владимировна
Новоселов Вячеслав Иванович
Сикорская Мария Леонидовна
Сон Зоя
Хасаев Алибулат Шамильевич

Район Северный
Жукова Наталья Альбертовна
Мурашова Валерия Анатольевна
Суперека Юлия Анатольевна

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ, 
ИСКЛЮЧЁННЫХ 

ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ 
ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО 

ВОЕННОГО СУДА

Алексеевский район
Медведев Вячеслав Сергеевич

Район Лианозово
Пузынина Валентина Дмитриевна

Район Отрадное
Не заявлено

Район 
Северное Медведково

Не заявлено

Район Северный
Не заявлено
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Н
а большие экраны 
вышла приключенче-
ская комедия режис-
сёра Михаила Хлебо-

родова «Курьер из «Рая». На 
премьерном показе на во-
просы журналистов ответил 
исполнитель одной из глав-
ных ролей Гоша Куценко.

— Юрий Георгиевич, чем 
интересна ваша роль?

— Мой герой Егор Глазу-
нов работает в криминаль-
ной полиции. Однажды он 
приходит на помощь другу 
детства — простому курьеру, 
у которого украли… «Мерсе-
дес». Мой герой — мент, кото-
рый находится в миллиметре 
от того, чтобы превратиться 
в оборотня. Но, начиная по-
могать другу, он спасает себя. 
Это взрослое кино и под-

чёркнуто российское. В нём 
передан абсурд нашей жизни.
— Фильм в основном сни-
мали в Алексине. Что вам 
особенно запомнилось?

— Во время съёмок я съел 
много огурцов. Только за 
одну смену я их умял, навер-
ное, штук двадцать.

Однажды в кадр попала 

женщина, не подозревав-
шая о съёмках. Она подо-
шла к артистам и начала об-
суждать местные проблемы: 
как жизнь идёт, какие огур-
цы солить… Артисты, что-
бы спасти дубль, сделали эту 
женщину персонажем кино.
— Действительно ли 
в основе сюжета лежит 
реальная история?

— Да. Я слышал, как про-
тотип главного героя рас-
сказывал, что он находил-
ся в бане, когда у него угна-
ли «Мерседес». Он смог вы-
следить угонщиков. Сверлил 
стенки гаражей, чтобы про-
верить, не его ли там маши-
на, плавал на дачу местного 
авторитета… И не сомневал-
ся, что победит. Ведь сила в 
правде!

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Гоша Куценко сыграл
в «очень российском» кино 19 декабря в павильоне №75 

пройдёт VI Форум московской 
молодёжи. Интеллектуальные 
игры на форуме проведёт Ана-
толий Вассерман. Можно будет 
послушать лекции зарубежных 
профессоров, пройти пробное те-
стирование по ЕГЭ и ГИА, поди-
скутировать с политиками, по-

пробовать себя в качестве теле-
ведущего и выиграть стажировку 
на телеканале. А велолюбителей 
ждёт лотерея, где будет разыгран 
ретровелосипед. Начало в 12.00. 
Вход свободный, требуется пред-
варительная регистрация.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Регистрация — на сайте fmm2013.ru

На ВВЦ можно будет выиграть 
стажировку на ТВ

СПОРТАФИША
Квест на ВВЦ

21 декабря в 12.00 на ВВЦ 
пройдёт спортивное квест-со-
ревнование «Новогодний ла-
биринт». Принять в нём учас-
тие могут все желающие. Сбор 
участников — на площадке 
слева от Главного входа.

Теннис в Лианозове
Открытый окружной личный 

турнир по настольному тенни-
су «Предновогодние встречи» 
на призы Центра физкультуры 
и спорта СВАО пройдёт 21 ян-
варя в 19.00 в ФОКе «Лианозо-

во» (ул. Зональная, 6). Принять 
в нём участие смогут все жите-
ли округа. Надо записаться за-
ранее по тел. (495) 619-9418.

Бильярд в Останкине
Всех любителей бильяр-

да ждут 21 декабря в 14.00 в 
Останкине в спортклубе «Оке-
ан» (просп. Мира, 91, корп. 3). 
Здесь состоится открытый но-
вогодний турнир среди жи-
телей СВАО. Принять в нём 
участие могут жители старше 
16 лет. 

Камил КЕРИМОВ

В основе сюжета — реальная история
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Как провести новогодние каникулы 
с удовольствием и пользой?

Приходите на авторские экскурсии клуба «Живая история»
 Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

21.12 в 12.00 — Рождественская 
Москва
3.01 в 10.00 — Остафьево — Ива-
новское — Дубровицы
3.01 в 16.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники архитек-
туры Северо-Западного Подмоско-
вья
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 (с посещением синагоги, 
мечети, костёла)
5.01 в 10.30 — Усадьба Абрамцево
(с посещением усадебного дома)
5.01 в 12.00 — Тайны и легенды
Москвы
6.01 в 10.00 — Усадьба Архангель-
ское (с посещением залов дворца)
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
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8 (499) 705-6828, 8-800-777-1015
 ул. Маросейка, 9/2, стр. 1

время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб.-вс. 10.00-16.00
www.flotrusich.ru www.express-tour.ru

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
на теплоходе «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

(тип «река-море», год выпуска 2013-й )

СКИДКА* от 10 до 15% на все рейсы навигации 2014
до 25.12.2013

30.04-11.05.14     Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов-на-Дону — Ейск —  
         Константиновск — Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05-19.05.14    Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс —
         Кострома — Ярославль — Углич — Москва
19.05-31.05.14     Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
         Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05-16.06.14       Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи — 
                                Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Углич — Москва
16.06-29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) —
         Повенец — Кижи — Петрозаводск — Валаам — 
                            Санкт-Петербург
29.06-11.07.14     Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — 
                             Соловки (2 дня) — Сосновец — Горицы — Череповец —
                             Мышкин — Москва
11.07-13.07.14    Москва — Сосенки — Москва
13.07-20.07.14    Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам —
                            Санкт-Петербург
08.08-12.08.14    Санкт-Петербург — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08-24.08.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
                            Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08-10.09.14    Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) —
                            Повенец — Кижи — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — 
                              Вытегра — Углич — Москва
11.09-14.09.14    Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород —
                            Самара (6000 руб.)
14.09-25.09.14,     Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов-на-Дону — 
26.09 -07.10.14,     (Азов, Таганрог) — Константиновск — Волгоград — Саратов —
08.10 -19.10.14     Самара
20.10-24.10.14    Самара — Саратов — Волгоград — Самара
    24.10.-26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара ОНЛАЙН-

БРОНИРОВАНИЕ

НАПРЯМУЮ
без

пересадок

ре
кл

ам
а 

11
33



1547 (365)  декабрь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  47 (365)  декабрь 2013  

№47 (365) 2013 год

Учредитель:
ООО «РИЦ СевероYВосток».
Издатель: ООО «Объединённая 
редакция «Звёздный бульвар».
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Со ро кин.
Адрес редакции и издателя:
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Тел. (495) 681Y0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Уп рав ле-
нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру
за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций
и ох ра не куль тур но го на сле дия
по Цен т раль но му фе де раль но му 
ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции 
СМИ ПИ №ФС1Y02369 от 15 мая 2007 г. 
От пе ча та но в ООО «ТМYПРИНТ», 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, 
стр. 6, тел. (495) 737Y3692.
Заказ 21607. Тираж 430 000 экз.
Под пи са но в пе чать 14.12.2013 г. 
Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00.
Выход в свет — 16.12.2013 г.
Га зе та рас про ст ра ня ет ся бесплатно
на тер ри то рии Се ве роYВос точ но го 
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га
г. Моск вы. Во про сы по до став ке:
тел. (495) 681Y4371, доб. 156.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Отгадай загадку: «Зимой и ле-
том одним цветом».
Виталик без задержки:
— Шоколадка!

— Виталий, ты до каких пор бу-
дешь на ушах стоять?
— Мама, я не стою на ушах — они 
же сбоку и мягкие...

— Виталий, ты будешь у меня слу-
шаться?
Виталик, ласково-ласково:

— Конечно, бабуленька! Обяза-
тельно буду! Но только если ты 
будешь мне всё-всё разрешать!

Виталика зовут обедать, но он ув-
лечён и не слышит:
— Виталий, ты что, глухонемой?
— Нет, я глухотвой!

— Кто бросил на пол этот винтик? 
— грозно вопрошает Виталий. — 
Я на него наступил! И чуть не по-
ранил ладошку ноги.

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

«Чуть не поранил ладошку ноги»

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Однопол-

чанин. Имитация. Гагара. Ро-
гожа. Выправка. Бивак. По-
черк. Игрок. Тур. Охрана. Лото. 
Жуир. Арка. Горал. Стрекот.

По вертикали: Микробио-
лог. Гувернёр. Кинжал. При-
став. Гаур. Икс. Гиппократ. Чит-
ка. Рок. Грач. Ницца. Вето. Ре-
крут. Наяда. Акробат.

Виталик, от 3 до 5 лет

АНЕКДОТЫ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Yй эт.
8 (495) 971E06E52, 740E94E73

www.tandemEk.ruре
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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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Останавливает гаишник ма-
шину и спрашивает у водителя:

— Почему одна фара не го-
рит?

— Новая модель – «Лада Ку-
тузов».

В турагентство входит дама 
за пятьдесят, в шляпе и с бо-
лонкой на руках:

— Ах, я хочу в Париж! Как 
сказал Илья Эренбург, уви-
деть Париж и умереть!

— То есть билет оформля-
ем в один конец?

Иди объясни полярнику, что 
на ночь есть вредно!

Разговаривают две под-
ружки:

— Мне скоро 30 лет, а я всё 
не замужем.

— Да, кому-то сильно по-
везло.

Труд сделал из обезьяны че-
ловека. Больше человек рабо-
тать не хочет. Мало ли...

Турклуб Ростокина 
приглашает 

в походы
Ростокинский туристи-

ческий клуб «Норд-СВАО» 
приглашает всех желающих 
в лыжные походы выходного 
дня по Подмосковью. Учас-
тие басплатное. Протяжён-
ность маршрута — около 25 
км, предусмотрен привал с 
костром. С собой надо за-
хватить стандартный набор 
туриста.

Запись по тел. 8-903-611-
7971, Крохин Геннадий Ва-
лентинович.

Алексей ТУМАНОВ


