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За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 12 пожаров 
и 17 возгораний. 1 человек 
пострадал.

Диспетчер 
не справился с огнём
В помещении диспетчерской уп-
равляющей компании произо-
шёл пожар из-за короткого за-
мыкания в проводке. Женщину-
диспетчера госпитализировали 
с ожогами лица, кистей рук и 
верхних дыхательных путей. 

Большая стирка чуть 
не стала большим 
пожаром 
Пожар случился в квартире на 
1-м этаже дома 7, корп. 1, по 
улице Лосевской. В квартире 
одинокой женщины произошло 
короткое замыкание в проводе 
стиральной машины, задыми-
лась изоляция. Почувствовав 
запах гари, соседи вызвали по-
жарную команду. 

Поджигателей 
не нашли
Ночью загорелся автомобиль 
«Ниссан», припаркованный у до-
ма 3 по улице Грекова. Машина 
сгорела полностью, кроме того, 
немного пострадали два авто, 
стоявшие рядом. Дознаватели 
причиной пожара называют под-
жог, так как «Ниссан» начал го-
реть с колеса. Дело передали 
в полицию района.

 Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей – 01,
при вызове с мобильных 
телефонов – 112 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве – 
(495) 637-2222.

ПОЖАРЫ

В День святого Валентина 
одиннадцатиклассник Сер-
гей Терехов с букетом цветов 
для любимой девушки шёл в 
районе метро «Владыкино» 
к Ботанической улице. Вдруг, 
проходя мимо палатки с 
шаурмой, он услышал крики 
о помощи и заметил, как 
молодой мужчина средне-
азиатской внешности схва-
тил русскую девушку и при-
ставил ей нож к горлу, назы-
вая её воровкой. 

— Сначала я сделал ему 

замечание, — рассказывает 
Сергей Терехов. — Но он, 
похоже, был в невменяемом 
состоянии, чувствовался 
запах водки. Я тронул его за 
плечо — он отпустил девуш-
ку и набросился на меня.

Сергей не помнит как, но 
ему удалось несколько раз 
увернуться от ударов ножом, 
а позже — вместе с подос-
певшим мужчиной — выбить 
нож из рук нападавшего и 
задержать его до приезда 
полиции. 

— Больше всего меня пора-
зило то, что почти все оче-
видцы стояли и просто смот-
рели, — говорит смелый стар-
шеклассник. — Так что я бла-
годарен тому мужчине, кото-
рый мне помог. 

Сергей учится в 296-й 
школе в 11-м «А» классе. 
Увлекается многим — от раз-
ных видов единоборств до 
мототехники. Собирается 
поступать в экономический 
вуз.

Алина ДЫХМАН

Старшеклассник из Марфина усмирил 
вооружённого хулигана

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Экс-министр культуры – 
в Марьиной роще

4 марта в 19.30 в зале «Ам-
фитеатр» Московского еврейс-
кого общинного центра высту-
пит экс-министр культуры Ми-
хаил Швыдкой. Билет надо за-
казать по тел. (495) 645-5000, 
на сайте www.mjcc.ru/ или при-
обрести в кассе.

Кулинарный мастер-
класс в книжном

2 марта в 14.00 в Доме кни-
ги «Медведково» на Заревом 
пр., 12, пройдёт презентация 
книги Алёны Спириной «52 пи-
рога». Алёна, кулинар со ста-
жем, путешествует по миру в 
поисках экзотических рецептов 
и ведёт телепередачу «Прос-
то вкусно». В конце встречи 
всех ждёт вкусное угощение 
к чаю.

КОРОТКО

Сергей Терехов (справа) со своим одноклассником 
Владимиром Новиковым

В одной из квартир на 
Молодцова, 2, корп. 2, 
был жестоко избит 
четырёхмесячный ребё-
нок. Полицейские из 
районного отдела МВД 
узнали о жуткой траге-
дии из телефонограммы 
Тушинской детской боль-
ницы, куда доставили 
несчастного грудничка. 
Врачи диагностировали 
у малыша закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, ушиб грудной клетки 
и печени, тупую травму 
живота и гематому пра-
вой лобной доли. Сейчас 
он находится в реанима-
ционном отделении. 

Полиция выяснила, что 
ребёнка избил сожитель 
его матери — 23-летний 
москвич из Южного Буто-
ва, — когда она ушла в 
магазин за продуктами. 
Мужчина арестован, и 
против него возбуждено 
уголовное дело по статье 
«покушение на убийство 
малолетнего». В отноше-
нии матери проводится 
проверка и, возможно, 
она будет привлечена к 
уголовной ответствен-
ности в связи с ненадле-
жащим исполнением 
родительских обязаннос-
тей.

   Юлия НОВИКОВА

Новым главой управы района 
Северное Медведково назначен 
Борис Трофимов. Он родился 
в Москве, окончил Ленинградс-
кое высшее военное инженерное 
училище связи. Ранее занимал 
должность первого заместителя 
главы управы района Нижегород-
ский по вопросам жилищной 
политики и ЖКХ. Женат и имеет 
7 детей.

Анатолий Тимофеевич Ман-
жос руководил МГУП «Промотхо-
ды». Также ранее он занимал долж-
ность главы управы района Север-
ное Чертаново, работал в префек-

туре Южного административного 
округа. Анатолий Манжос 34 года 
служил в вооруженных силах, был 
командиром боевого корабля на 
Черноморском флоте. 

Необычный гость посетил 
приход храма Московских 
Святых в Бибиреве — это 
почётный президент Меж-
дународной федерации 
самбо, председатель Союза 
национальных и неолимпий-
ских видов спорта России, 
заслуженный тренер РФ 
Михаил Иванович Тихоми-
ров. В этот день в храме праз-
дновали память святого 
Николая Японского, в честь 
которого освящён нижний 
придел храма. А ведь именно 
этот святой в своё время бла-
гословил основоположника 
самбо Василия Ощепкова на 
создание этого вида спорта. 

И при бибиревском храме 
сейчас действуют разнооб-
разные молодёжные секции, 
в том числе и по спортивным 
единоборствам. 

После богослужения 
М.И.Тихомиров вручил насто-
ятелю храма игумену Сергию 
(Рыбко) почётные награды от 
спортивных и общественных 
организаций за большой вклад 
в воспитание молодёжи. 
Награждён был и член при-
ходского совета бибиревско-
го храма координатор Союза 
православных братств Юрий 
Агещев.  

Валерий ИВАНОВ

Настоятеля бибиревского храма наградили спортсмены

Награда игумену Сергию
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&4603 
(495) 410&2603
(499) 205&7449 
(499) 205&0425 
(499) 205&4140

e&m ail: rek@zbulvar.ru

Арестован мужчина, 
избивший грудного 
младенца

В Северном Медведкове — 
новый глава управы 

Заместителем префекта по ЖКХ 
стал Анатолий Манжос

НАЗНАЧЕНИЯ
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Серебряный портсигар за 
выпуск 20-тысячного под-
шипника хранится в качест-
ве реликвии в семье Якова 
Давыдовича. Эту награду 
рабочему вручили ещё до 
войны на Первом подшип-
никовом заводе. 

— У отца вообще много 
разных наград и грамот, — 
говорит его сын Михаил. 

Яков Давыдович родом из-
под маленького украинско-
го городка Бобринец. 
Детство было вполне дере-
венским: приходилось и 
коров пасти, и по хозяйству 
родителям помогать. После 
школы Яков окончил техни-
кум в Одессе. Было начало 
1930-х, и по стране прошёл 
призыв к комсомольцам: 
нужно строить завод в Мос-
кве. Яков и подался в столи-
цу. Участвовал в строитель-

стве подшипникового заво-
да, а потом всю жизнь на нём 

работал, уезжал с заводом в 
эвакуацию, вернулся, а позже, 

в 1970-х вышел на пенсию 
главным технологом инс-
трументального цеха.

Супруга Якова Давыдовича 
была родом из той же дерев-
ни. Встретившись вновь уже 
взрослыми, они пожени-
лись.

— Жили мы в бараках при 
заводе, — вспоминает своё 
детство Михаил. — Нам при-
возили дрова, отцу нужно 
было их наколоть, протопить 
печку...

Отметить 101-й день рож-
дения Якова Давыдовича соб-
рались почти все родствен-
ники: у именинника двое 
детей, четверо внуков, трое 
правнуков. Кто не смог при-
быть лично — «присутство-
вал» на скайпе. А Яков Давы-
дович даже пригубил рюмоч-
ку вина. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

ФОТОФАКТ

Ледяной дождь на Белозерской

На минувшей неделе у дома 11 на Белозерской улице в Би-
биреве произошёл прорыв гидранта. Ледяной фонтан бил вверх 
на несколько метров. Коммунальщики ликвидировали аварию 
через несколько часов. 

В Москву приехал 
на комсомольскую стройку
Яков Давыдович Гейбтман из Отрадного 23 февраля отметил 101-й день рождения

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: сдавая квартиру, готовы ли вы платить 
налог?  Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

39,5% — да, я не успеваю  
39,5 % — меня это не волнует 
20% — нет 

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: нужно ли продлевать 
программу приватизации квартир?

Яков Давыдович принимает поздравления

Маленькая Бонита родилась 
недавно в СВАО. Русские роди-
тели назвали свою новорож-
дённую дочку испанским име-
нем. Бонита переводится как 
«хорошая» или «добрая». 

— По итогам 2012 года сре-
ди самых редких имён ново-
рождённых в СВАО были жен-
ские имена Юстина и Ясира, 

мужские — Яков, Ясин, Янис-
лав, — говорит Ольга Звере-
ва, начальник Медведковско-
го ЗАГСа. 

В Бабушкинском ЗАГСе са-
мыми редкими оказались так-
же имена на последние буквы 
алфавита: мальчики Яким и 
опять же Ясин, девочки Эми-
на и Юнона-Полина. 

Самые же популярные име-
на в округе практически не ме-
няются уже который год: сре-
ди мальчиков лидируют Артём, 
Максим, Александр и Дмит-
рий, среди девочек — Ма-
рия, Анастасия, Дарья, Вик-
тория и Анна. 

Марина ТРУБИЛИНА

12 марта с 15.30 до 17.00 – горячая 
линия администрации Останкинского 
района с населением, тел. (495) 615-
6768.
20 марта с 17.00 до 18.00 – горячая 
линия администрации района Бибире-
во с населением, тел. (499) 205-3202; 
с 15.00 до 17.00 – горячая линия адми-
нистрации района Северный с населе-
нием, тел. (499) 767-6865.
21 марта в 18.00 – встреча админис-
трации района Ростокино с жителями 
(библиотека №90, Будайский пр., 7, 
корп. 2).

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

Нарушителя оштрафуют 
на 300 тысяч рублей

Нанесён серьёзный ущерб 
экологии особо охраняемой 
природной территории 
«Останкинский природно-ис-
торический парк». Как пока-
зала проверка, проведённая 
отделом экоконтроля СВАО, 
при уборке снега в парке 
использовались противого-
лолёдные реагенты, что кате-
горически запрещено.

— Мы провели анализ почвы, 
— рассказывает начальник ОЭК 
СВАО Алексей Горелов. – 
Содержание солей там превы-
шает все мыслимые и немыс-

лимые нормы! Соответственно, 
сегодня возбуждено админис-
тративное дело по факту нару-
шения природоохранного зако-
нодательства. Виновным при-
дётся заплатить штраф 300 тыс. 
рублей и возместить ущерб. Это 
ещё несколько миллионов.

Алексей ТУМАНОВ

 ОЭК СВАО принимает обра-
щения граждан по электронной 
почте svao_dep@mail.ru. Тел. 
горячей линии Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды (495) 644-
2077.

На прошлой вечером из 
окна дома 11 по Ясному про-
езду вывалился полутораго-
довалый малыш. Родители 
были на кухне, а бабушка 
сидела с маленьким внуком 
в спальне. Когда она отлу-
чилась минут на пять в ван-
ную, малыш открыл окно, 
облокотился на антимос-
китную сетку и вместе с ней 
полетел на землю. Бабушка 
вернулась из ванной и, 
решив, что внук пошёл на 
кухню, занялась своими 
делами. Через несколько 
минут в дверь раздался зво-
нок — родители открыли 
дверь и увидели незнакомую 
женщину, которая держала 

на руках их ребёнка. Она 
нашла плачущего летуна в 
сугробе. Распахнутое окно 
на 2-м этаже свидетельство-
вало о том, что случилось. 

Врачи обследовали ребёнка 
и не нашли никаких повреж-
дений, кроме нескольких 
ссадин за ухом и на носу. 

Владимир ВИКТОРОВ

Как будут доставлять 
пенсии в марте 

По сообщениям Главного управ-
ления ПФР №6, в марте доставка 
пенсии через отделения почтовой 
связи жителям СВАО будет осу-
ществляться по следующему гра-
фику: 1 марта – за 3 марта; 2 марта 
– за 2 марта; с 4 марта 2013 года 
– по установленному графику. 

В связи с праздничным днём 
8 Марта выплата пенсий на почте 
будет осуществляться так: 6 мар-
та – за 6 и 8 марта; 7 марта – за 
7 и 10 марта; 9 марта – за 9 мар-
та; с 11 марта — по установленно-
му графику.

Иван ПЕЧКИН

В СВАО появились два Ясина 
и Юнона-Полина

Мальчик выпал из окна 2-го этажа 
и остался невредимым

Кусты и снег под окном спасли малышу жизнь
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Заседание состоялось в 
помещении Еврейского 
музея и Центра толеран-
тности. Перед началом 

встречи с членами Совета по 
межнациональным отношени-
ям Владимир Путин осмотрел 
отдельные экспозиции музея. 

Президент РФ Владимир 
Путин ознакомился с экспо-
зицией Еврейского музея и 
Центра толерантности перед 
тем, как провести там заседа-
ние Совета по межнациональ-
ным отношениям. 

В музее выставлена уникаль-
ная и единственная экспози-
ция в нашей стране, посвя-
щённая истории еврейского 
народа в России с конца ХVIII 
века. Глава государства посе-
тил панорамную экспозицию, 
посвящённую периоду Вели-
кой Отечественной войны и 
холокосту, а затем прошёл в 
зал памяти, где зажёг свечу в 
память о погибших евреях и 
почтил их память.

Позже, начиная заседание 

Совета по межнациональным 
отношениям, Путин рассказал 
о своих впечатлениях от экс-
курсии. 

– Убеждён, что Центр толе-
рантности никого не оставит 
равнодушным, — сказал он. – 
Этот музей будет способство-
вать решению той задачи, ради 
которой мы сегодня здесь соб-
рались.

В своём выступлении 
В.Путин отметил, что фунда-
ментальной основой единства 
страны, безусловно, является 
русский язык — язык межна-
ционального общения. Имен-
но он формирует общее граж-
данское, культурное, образо-
вательное пространство. 

– В формировании культу-
ры взаимоотношений между 
людьми разных националь-
ностей, в укреплении атмос-
феры взаимоуважения между 
ними важна роль школы, – 
сказал президент. – Это сис-
темная, комплексная и твор-
ческая работа, и она должна 

отвечать и интересам, запро-
сам детей, и современным 
общественным реалиям. 

Владимир Путин предложил 
подумать о единых учебниках 
истории России для средней 
школы, рассчитанных на раз-
ный возраст, но построенных 
в рамках единой концепции, 
в рамках единой логики непре-
рывной российской истории, 
взаимосвязи всех её этапов, 
уважения ко всем страницам 
нашего прошлого. 

— Нужно на конкретных 
примерах показывать, что 
судьба России созидалась еди-
нением народов, традиций и 
культур, – сказал он.

– Добавлю, что учебники 
для школы должны быть напи-
саны хорошим русским язы-
ком и не иметь внутренних 
противоречий и двойных тол-
кований, – отметил глава госу-
дарства. – Это должно быть 
обязательным требованием ко 
всем учебным материалам.

Виктор ТАРАСОВ

Владимир Путин приехал 
в Марьину рощу
Президент России провёл заседание 
Совета по межнациональным отношениям

Бесплатную 
приватизацию 
продлили на два года

Мэр Москвы отметил недо-
статочные темпы приведения 
столичных рынков в порядок. 
Это заявление было им сделано 
во время посещения Усачёвско-
го рынка в центре Москвы. 

Как сообщил Сергею Собя-
нину руководитель столич-
ного Департамента торговли 
и услуг Александр Неме-
рюк, в 2011-2012 годах в 
Москве в соответствии с тре-
бованиями федерального 
законодательства было закры-
то 24 некапитальных рынка, 
6 реконструировано, на 9 — 
идёт реконструкция. Еще 27 
сельскохозяйственных рын-
ков Москвы продолжают 
работать в некапитальных 
строениях. В соответствии с 
федеральным законом они 
должны быть закрыты в конце 
2014 года, и их владельцы 
сейчас разрабатывают гра-
достроительные планы 
земельных участков для стро-
ительства капитальных соору-
жений. «Надо с владельцами 
работать, чтобы они актив-
нее приводили рынки в поря-
док», — отметил мэр.

Федеральный закон о роз-
ничных рынках ввёл запрет 
на работу рынков в некапи-
тальных строениях с 1 июля 
2012 года, а сельскохозяйс-
твенных рынков – с 1 января 
2015 года. Как сообщили «ЗБ» 
в Управлении потребитель-
ского рынка и услуг префек-
туры СВАО, за последние два 
года был ликвидирован 1 
рынок, не отвечающий тре-
бованиям законодательства, 
на Гостиничном пр., вл. 7б, 9,  
в Марфине. Ещё один рынок 
– на ул. Пришвина, 3г, в Биби-
реве – закрыт на реконструк-
цию. На его месте будет воз-
ведён торговый центр, вла-

дельцами уже получен ордер 
на строительство. Всего же с 
2000 года в округе закрыт 21 
рынок: 8 – полностью, а на 
месте 13 возведены совре-
менные торговые центры.

Сейчас в СВАО работают 3 
рынка: сельскохозяйственный 
«Северный» в Лосиноостров-
ском районе, продовольствен-
ный «Ярославский» в Алексе-
евском и Лианозовский сель-
скохозяйственный рынок. 

— Все они расположены в 
капитальных строениях, — 
сообщила советник управ-

ления потребительского 
рынка и услуг префектуры 
Светлана Волхонская. – 
Город ведёт поиск инвестора 
для реконструкции рынка 
«Северный», так как он уста-
рел, не отвечает современ-
ным архитектурным требо-
ваниям. Рынок «Ярославс-
кий» был реконструирован 
в 2007 году.

Возможно, частично изме-
нятся границы Лианозовс-
кого рынка: это связано с 
тем, что в районе платфор-
мы Лианозово планируется 
построить крупный транс-
портно-пересадочный узел. 
Однако пока его границы 
чётко не определены, и сей-
час речь о сносе капиталь-
ных зданий рынка не идёт. 
Однако однозначно будут 
демонтированы павильоны, 
расположенные на прилега-
ющей территории.

— Мы известили об этом 
арендаторов и приступаем к 
сносу уже 1 марта, — сооб-
щил директор рынка Гасан 
Исмаилов.

Ольга НОВАК

Мэр поручил ускорить 
реконструкцию рынков
На Лианозовском рынке приступают 
к сносу уличных рядов

Прилавок с соленьями на Лианозовском рынке

В ГУП «Мосгортранс» поступила 
завершающая партия современных 
троллейбусов модели ТРОЛЗА-5265 
«Мегаполис». Как сообщил Анато-
лий Куракин, начальник произ-
водственно-технического отдела 
6-го троллейбусного парка, филиал 
ГУП «Мосгортранс» уже выпустил 

на свои маршруты 29 троллейбусов 
ТРОЛЗА -5265.

В новых троллейбусах — ровный 
и низкий пол по всей длине салона, 
что очень удобно не только для 
пожилых людей и инвалидов, но и 
для всех пассажиров. Возле средней 
двери есть откидная аппарель для 

въезда и выезда инвалидных и 
детских колясок.

В салоне просторно. В «Мегаполисе» 
могут ехать около 100 человек. Такая высо-
кая вместимость стала возможна благо-
даря тому, что у этой модели в соответс-
твии с современной тенденцией значи-
тельная часть электрооборудования выне-
сена на крышу. И в салоне, и в кабине 
водителя установлены кондиционеры. 
Комфорта добавляют также мягкая пнев-
моподвеска и низкий уровень шума, а сов-
ременный дизайн салона радует глаз.

На троллейбусах ТРОЛЗА-5265 уста-
новлено оборудование спутниковой 
навигации и 8 видеокамер с инфра-
красной подсветкой. Изображение с 
них в режиме реального времени пере-
даётся на монитор в кабине водителя, 
а также в диспетчерскую парка и в глав-
ный городской диспетчерский пункт.

Новые троллейбусы имеют систему 
автономного хода: если надо объехать 
неправильно припаркованный авто-
мобиль или аварию, можно отцепить-
ся от контактной сети и преодолеть 
около 500 метров на аккумуляторах.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Новые низкопольные троллейбусы появились 
на всех маршрутах СВАО

Россияне получили право 
приватизировать свои кварти-
ры на безвозмездной основе до 
1 марта 2015 года. В СВАО на 
сегодняшний день не привати-
зировано около 20 тыс. квартир. 
В январе и феврале наплыв жела-
ющих многократно возрос, и 
профильные учреждения рабо-
тали в авральном режиме. 

— В последние недели нам 
пришлось принимать докумен-
ты буквально в экстремальных 
условиях. Накопился огромный 
объём заявлений, и при этом 
выстраивались большие очере-
ди за готовыми свидетельства-
ми, — отмечает начальник 
Управления Департамента 
жилищной политики и жилищ-
ного фонда по СВАО в г. Моск-
ве Юрий Мартынов. – Мы 
просим желающих оформить 
приватизацию подождать, пока 
не будут обработаны уже пос-
тупившие заявки. Через два-три 
месяца мы сможем обслужить 
всех желающих спокойно, в ком-

форте, без очередей: времени 
впереди достаточно.

Документы на приватизацию 
в СВАО принимают в 17 местах. 
Это службы «одного окна» район-
ных управ, а также многофунк-
циональные центры в районах 
Свиблово, Ростокино, Северное 
и Южное Медведково. Также 
приём заявлений ведётся в режи-
ме онлайн на портале госуслуг 
Москвы pgu.mos.ru Там нужно 
пройти несложную процедуру 
регистрации, указав личные дан-
ные и номер страхового пенси-
онного свидетельства, после 
чего в разделе «Электронные 
услуги» выбрать пункт «Прива-
тизация жилых помещений». 

Готовые свидетельства о собс-
твенности выдаются в двух 
окружных отделениях Депар-
тамента жилищной политики 
и жилищного фонда. 

Адреса: ул. Ленская, 28 (метро 
«Бабушкинская»), ул. Гончарова, 
15 (метро «Тимирязевская).

Ольга ГЕНЕРАЛОВА Новый троллейбус с опущенной аппарелью для выхода инвалидов

Главный раввин России Берл Лазар (слева) и Владимир Путин осматривают экспозицию музея
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В ласти Москвы разрабо-
тали систему оценки 
деятельности район-
ных управ. Она будет 

ещё уточняться с учётом мне-
ния экспертов. Но в целом уже 
сейчас ясно, по каким пози-
циям будет оцениваться рей-
тинг управ.

НАКАЗАЛ НЕРАДИВОГО 
ПОДРЯДЧИКА — 
НАБРАЛ ОЧКИ

Первая позиция — это бла-
гоустройство и содержание 
дворовых территорий.

— Важно, чтобы в районе 
было минимальное число дво-
ров, по которым есть жалобы 
жителей или замечания со сто-
роны контрольных и надзор-
ных органов, — рассказывает 
начальник Контрольного 
управления Мэра и Правитель-
ства Москвы Елена Шинка-
рук. — Здесь главные наши 
помощники — данные с пор-

талов Правительства Москвы 
и данные контрольных орга-
нов, в частности ОАТИ. Кроме 
того, мы предполагаем оце-
нивать сроки проведения 
работ. Если же допускаются 
нарушения, необходимо, 
чтобы их устраняли в крат-
чайшие сроки.

По словам Е.Шинкарук, на 
рейтинг будет влиять то, как 
привлекают к ответственнос-
ти нерадивых подрядчиков:

— Управы должны не толь-
ко выявлять нарушения, но и 
применять санкции к тем, кто 
их допускает.

Вторая позиция при состав-
лении рейтинга оценки — это 
торговля и услуги. Будут смот-
реть, как управы обеспечива-
ют порядок в торговле на 
своей территории: чтобы 
палатки стояли в разрешён-
ных местах, чтобы там соб-
людалась специализация по 
торговле и т.д.

Третья позиция для оцен-
ки — управление объектами 
жилищного фонда.

— Здесь имеет значение 
отсутствие жалоб жителей 
и обеспечение их доступа к 
информации об управляю-
щих организациях, — под-
черкнула Шинкарук.

Четвёртая позиция — 
строительство. Если на тер-
ритории района обнаруже-
ны незаконно возводимые 
объекты, это серьёзный 
минус.

И пятый критерий оценки 
— степень взаимодействия 
управ с жителями и депута-
тами. Особенно важным 
моментом станут встречи 
главы управы с жителями.

Неинформирование о 
встречах, их необоснован-
ная отмена, грубая реакция 
на вопросы и обращения 
жителей будут понижать 
рейтинг главы.

КТО-ТО ПОЙДЁТ В ГОРУ, 
А КТО-ТО — «НА ВЫХОД»

Критерии оценки управ 
направлены в советы муници-
пальных образований райо-
нов. Также они вывешены на 
сайте www.mos.ru В прави-
тельстве ждут от депутатов и 
от всех горожан дельных пред-
ложений, как усовершенство-
вать эту систему.

Тянуть с её утверждением в 
Правительстве Москвы не 
намерены. На вопрос «Звёзд-
ного бульвара», когда она будет 
внедрена в жизнь, руководи-
тель Департамента террито-
риальных органов исполни-
тельной власти Москвы Вячес-
лав Шуленин заявил следу-
ющее:

— На самом деле методика 
уже внедрена. Например, мы 
уже проводили сравнитель-
ный анализ районов в Восточ-
ном округе. Так что система 

будет лишь откорректирована 
с учётом мнения экспертов, 
общественности. По итогам 
этого года она будет полно-
стью отработана. Что в итоге? 
Рейтинг будет проводиться 
раз в год. По его данным будут 
приниматься кадровые реше-
ния. С руководителями худших 
районов придётся расстаться. 
А лучшие пойдут дальше, для 
них это трамплин для кадро-
вого роста — до должности 
зампрефекта или даже пре-
фекта. 

ПОДПОРТИТЬ РЕЙТИНГ 
МОГУТ ДЕПУТАТЫ

Важный момент. Введение 
рейтинга позволит местным 
депутатам влиять на управу:

— Советы депутатов могут 
управам подпортить рейтинг, 
— говорит председатель Сове-
та муниципальных образова-
ний г. Москвы Алексей 
Шапошников. — Допустим, 

если глава управы вовремя не 
представит документы на 
согласование Совету депута-
тов — адресные перечни дво-
ровых территорий, которые 
должны благоустраиваться, 
или же титульные перечни 
адресов для выборочного кап-
ремонта.

Вячеслав Шуленин напоми-
нает, что по 39-му закону муни-
ципальные депутаты наделены 
правом выражать недоверие 
главе управы.

— Это будет один из ключе-
вых критериев оценки, — заме-
чает В.Шуленин. — Если депу-
таты выражают недоверие 
главе, он априори не будет у 
нас лучшим. 

Он добавил, что сформиро-
ван график встреч заместите-
лей мэра с жителями районов 
Москвы. Этот график вывешен 
на сайте mos.ru. Приходите, 
задавайте вопросы!

Юрий МИРОНЕНКО

Управам поставят оценки
Лучшие главы районов пойдут на повышение, а с худшими будут расставаться

Количество погибших и травмиро-
ванных на дорогах Северо-Восточно-
го округа в 2012 году снизилось, хо-
тя ДТП стали происходить чаще. Об 
этом сообщил начальник УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве Сергей 
Скубак на заседании коллегии пре-
фектуры. 

— В прошлом году у нас зарегис-
трировано свыше 57 тысяч дорожно-
транспортных происшествий. Это на 
18% больше, чем за 2011 год, од-
нако на 11% снизилось число ДТП с 
пострадавшими и на 3% — с погиб-
шими, — заявил он. Кроме того, око-

ло 8 тысяч водителей за нарушения 
на дорогах были лишены водитель-
ских прав. 

Сергей Скубак также рассказал, что 
в течение прошлого года в СВАО не 
удалось улучшить статистику по уго-
нам автомобилей. Было угнано 1357 
машин, а найдено всего 62. В целом 
по городу – аналогичная ситуация. 

— Мы уделяем этой проблеме боль-
шое внимание. Буквально вчера была 
задержана преступная группа, зани-
мавшаяся кражами автомобилей мар-
ки «Мицубиси». Они угнали 6 машин, 
и 4 из них уже найдены с перебиты-
ми номерами в нашем же округе, — 
сказал глава УВД. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект СВАО Валерий 
Виноградов встретился в 
Театре Российской Армии 

с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, сотрудни-
ками МЧС и с теми, кого по 
праву можно назвать защит-
никами Отечества. 

— Хочу сердечно вас поп-
риветствовать и поздравить с 
праздником – нашим народ-
ным и любимым, – обратился 
к собравшимся префект. — Он 
назывался по-разному, посвя-
щён был разным событиям 
нашей истории, которыми мы 
гордимся и которые чтим и 
помним. Но не важно, как меня-
лось его название, — важно, 
что сегодня мы отдаём дань 
уважения тем, кого мы издрев-
ле называем ратниками, рато-
борцами, защитниками, вои-
нами: это те, кто сегодня обо-
роняет нашу страну и способс-
твует её процветанию.

Особые слова благодарнос-
ти прозвучали в адрес ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

— Ваш подвиг никогда не 
будет забыт! – подчеркнул пре-
фект. — Помним мы и о тех, 
кто выполнял свой воинский 
долг после войны, укрепляя 
обороноспособность нашей 

Родины, защищал людей от 
преступников, предотвращал 
чрезвычайные ситуации, – обо 
всех, кто сегодня стоит на бое-
вом посту. 

Валерий Виноградов вручил 
грамоты и подарки сотрудни-
кам МЧС и полиции. Гостям 
был показан спектакль по 
пьесе Виктора Розова «Вечно 
живые».

А 23 февраля префект СВАО 
посетил Московское Суворов-
ское военное училище и позд-
равил его воспитанников с про-
фессиональным праздником. 

— Мы гордимся, что на тер-
ритории нашего округа есть 
такая «звёздочка». Суворовцы 
отличаются отличными зна-
ниями, культурой, прекрасной 
физической формой. Я хочу 
поздравить вас и ваших близ-
ких с этим праздником, поже-
лать здоровья, добра, спокой-
ного и ясного неба над голо-
вой, — сказал он. 

Также в своём выступлении 
В.Виноградов поздравил с 
Днём защитника Отечества 
всех жителей округа, отметив, 
что считает этот праздник 
поистине народным.

Алексей ТУМАНОВ 
Репортаж из Суворовского училища 

читайте на стр. 8

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

За нечищеные дорожки в парке 
ответит подрядчик

На пейджер префекта обратилась Ольга Бори-
совна со Стартовой улицы. Она пожаловалась, что 
в парке возле Джамгаровского пруда совсем не 
чистят дорожки и детские площадки. Люди ходят 
по протоптанным тропинкам. 

Из управы Лосиноостровского района сообщили, 
что указанная территория находится на балансе 
ГКУ «Единая городская служба заказчика по озе-
ленительным работам в г. Москве» и обслужива-
ется подрядной организацией ГУП «Горзеленхоз 
№1». В настоящее время информация о несвое-
временной и некачественной уборке парка пере-
дана в АТИ СВАО для принятия мер администра-
тивного воздействия к этой организации.

Алла ВИКТОРОВА

ПРЕФЕКТ ПОЗДРАВИЛ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

За год количество пострадавших 
в ДТП в СВАО снизилось

Валерий Виноградов вручает награды

Во время субботнего объезда Валерий 
Виноградов осмотрел новостройку на 
улице Тихомирова, 19, для волнового 
переселения. Особенность дома (серия 
КП-Парус) — в полной приспособлен-
ности проекта к потребностям маломо-
бильных групп граждан: пологий пандус 
у входа, полностью автоматизирован-
ная платформа-подъёмник в холле подъ-
езда, квартиры 1-го этажа — с широки-
ми дверными проёмами, с просторным 
санузлом, оснащённым специальными 
поручнями и оборудованием, с балко-
ном, куда инвалид-колясочник может 
легко выехать, чтобы подышать свежим 
воздухом. Префект проверил, как рабо-
тает платформа-подъёмник. Современ-
ная модель автоматически закрывает и 
открывает дверцы подъёмника, инвали-
ду-колясочнику не нужно прибегать к 
посторонней помощи для его запуска 
или ждать, когда его запустит диспетчер: 
система работает как обычный лифт, с 
помощью кнопок, расположенных невы-
соко от пола. 

Ещё одна особенность дома — про-
сторные квартиры на верхних этажах 
площадью от 150 кв. метров, предназна-
ченные для многодетных семей. Осмат-

ривая пятикомнатную квартиру, Виног-
радов обратил внимание на её удачную 
проектировку и оснащение современ-
ными радиаторами отопления. 

— На радиаторах есть датчики тепла 
и терморегуляторы, в каждой комнате 
можно устанавливать комфортную тем-
пературу, — отметил он. 

С учётом заселения в новые дома в 
Северном Медведкове и Южном Мед-
ведкове большого количества семей с 
детьми, в том числе многодетных, пре-
фект поставил задачу выполнить благо-
устройство детских площадок с учётом 
потребностей детей разного возраста.

— Этот год будет «урожайным», — под-
черкнул Виноградов, — надо будет отсе-
лить 25 пятиэтажек — таких темпов в 
округе ещё не было. Я уверен, что всё 
получится, так как строители смогли 
сдать необходимое количество жилья в 
4 районах, куда мы планируем пересе-
лять жителей из сносимых пятиэтажек. 
А после отселения в этом году начнётся 
строительство еще 11 домов для после-
дующей волны.

Всего в округе осталось 89 пятиэта-
жек сносимых серий.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подъёмники работают 
автоматически
Префект проверил, как новостройка на Тихомирова, 19, 
приспособлена для инвалидов-колясочников

КОЛЛЕГИЯ

Новостройка на Тихомирова, 19

Санузел приспособлен для нужд инвалидов
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В начале года столичные 
власти утвердили поря-
док направления жен-
щин, находящихся в 

декрете, на переподготовку и 
курсы повышения квалифика-
ции. Учиться приглашают всех 
молодых мам с детьми младше 
трёх лет. В этом году на про-
грамму выделено больше денег 
— значит, пройти обучение 
смогут больше женщин. 

Малышу Оксаны Пановой 
из Бибирева полтора годика. 
Оксана по образованию 
менеджер, до декрета рабо-
тала диспетчером на асфаль-
товом заводе. 

— Но наша фирма недавно 
разорилась, так что вернуться 

на прежнее место не получится, 
— говорит Оксана. – К тому же 
менеджмент мне не очень инте-
ресен, я хотела бы получить вто-
рое высшее образование — эко-
номическое. Но пока ребёнок 
маленький – не получается. Поэ-
тому хочу хотя бы закончить 
какие-то курсы, получше осво-
ить компьютер, например.

Недавно Оксана, узнав, что 
столичные власти приняли про-
грамму по направлению мате-
рей с маленькими детьми на 
переподготовку и курсы повы-

шения квалификации, обрати-
лась в отдел Центра занятости. 
Весной она, вероятно, получит 
направление на учёбу. 

КОГО ВОЗЬМУТ УЧИТЬСЯ?
Как говорит руководитель 

Центра занятости населения 
СВАО Иван Паращак, про-
грамма направлена на то, 
чтобы женщина после декре-
та вышла на рынок труда под-
готовленной и быстро смогла 
найти работу.

Получить направление на 
бесплатные курсы по этой про-
грамме может любая посто-
янно зарегистрированная в 
столице женщина, находяща-
яся в отпуске по уходу за ребён-

ком, в том числе безработная 
или вообще не работавшая 
раньше. 

В ЛИДЕРАХ — 
БУХГАЛТЕРИЯ

Сейчас Центр занятости 
СВАО определяет перечень 
профессий и учебных заведе-
ний, где будут учить молодых 
мам. 

— Мы опрашиваем обратив-
шихся к нам женщин: какие 
курсы им было бы интересно 
закончить, — говорит Галина 

Серкова, начальник отдела 
Центра занятости населения 
СВАО. – В то же время мы учи-
тываем, насколько профессия 
востребована на рынке труда. 
Пока желания женщин и пот-
ребности рынка более-менее 
совпадают. 

На данный момент по 
результатам опроса лидируют 
курсы повышения квалифи-
кации для бухгалтеров. За три 
года, которые женщины про-
водят дома с малышами, в этой 
области многое меняется, так 
что такие курсы помогли бы 
бухгалтерам оставаться в 
строю. Многие хотят пойти 
на компьютерные курсы, в том 
числе изучить различные про-

граммы 1С. Некоторые жен-
щины пожелали выучиться на 
дизайнера интерьера, повы-
сить квалификацию медсест-
ры, окончить курсы вождения 
автомобиля. 

— Когда молодая мама к нам 
обращается, мы смотрим, 
какое у неё образование (кста-
ти, почти у всех — высшее), 
кем она работала до декрета, 
— говорит Алина Карсано-
ва, заместитель директора 
Центра занятости населения 
СВАО. – Интересуемся, на 
каких курсах она хотела бы 
обучаться. Если она затрудня-
ется в выборе, мы предлагаем 
ей пройти профориентацию, 
чтобы подобрать курсы, соот-

ветствующие уровню имею-
щегося у неё опыта работы и 
образования. 

Кстати, можно отправиться 
на учёбу и в другой город, если 
мама вдруг выбрала уникаль-
ную профессию, которой обу-
чают только на другом конце 
страны. В этом случае ей опла-
тят не только обучение, но и 
проезд, выдадут 100 рублей 
суточных и 550 рублей в день 
на оплату проживания.

ПРОГУЛЬЩИЦ ОТЧИСЛЯТ
Перечень учебных заведе-

ний и курсов, где смогут учить-
ся молодые мамы, окончатель-
но определится к апрелю. Тогда 
женщины и отправятся на 
уроки. Причём курсы могут 
быть как очными, так и очно-
заочными. 

— Мы будем отслеживать 
посещаемость и конечно же 

успеваемость обучающихся, 
— говорит Алина Карсанова. 
– Если женщина из-за времен-
ной нетрудоспособности или 
по какой-либо другой уважи-
тельной причине не смогла 
окончить обучение, она может 
быть повторно направлена на 
курсы. Если же были прогулы 
без причины — её просто 
отчислят. 

Сейчас в Центре занятости 
СВАО есть предварительный 
список из двух десятков мам 
в декрете, уже заинтересовав-
шихся этой программой. При-
чём некоторые женщины стро-
ят планы далеко вперёд: спе-
циалисты Центра занятости 
населения припомнили посе-
тительницу, которая только 
будущей весной должна 
родить, а летом уже планиру-
ет пойти на курсы. 

Марина ТРУБИЛИНА

СОЦЗАЩИТА

В декрет – менеджером, 
из декрета – дизайнером
Центр занятости СВАО организует для молодых мам бесплатные курсы

Сейчас молодые мамы, 
находясь в декрете, хотят 
получить профессию бухгалтера

На прошлой неделе столич-
ный Роспотребнадзор сооб-
щил о том, что заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в Москве 
пошла на спад: за неделю она 
снизилась на 5,3%. Тем не 
менее говорить о завершении 
эпидемии ещё рано.

Как сообщили «ЗБ» в ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Мос-
кве в СВАО, главной мишенью 
вирусов в столице остаются 
дети до двух лет: в этой воз-
растной группе эпидпорог 

превышен на 17%, среди детей 
от трёх до шести лет – на 8%. 
А вот уже среди подростков 
он ниже почти на 50%.

— Доля гриппа в «структу-
ре» заболеваемости низка – 
всего 1,1%, но за неделю диа-
гнозов «грипп» стало больше 
на 71,7%. Чаще он ставится 
«взрослым», — говорит зам. 
руководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева.

По словам главного специ-

алиста по инфекционным 
заболеваниям Департамента 
здравоохранения г. Москвы по 
СВАО Татьяны Адамовской, 
этой зимой в столице наблю-
дают несколько штаммов грип-
па – как привычные сезонные, 
так и свиной A/H1N1. Он опа-
сен тяжёлыми осложнениями 
в виде атипичной пневмонии, 
которая может привести к 
летальному исходу. Но в этом 
году в округе не отмечено ни 
одного смертельного случая.

В том, что грипп не смог 
разгуляться по столице с 
таким размахом, как в 2010 
году, — заслуга прививочной 
кампании. Накануне эпидсе-
зона против гриппа было при-
вито около 21% населения 
округа – это неплохой резуль-
тат. А в состав противогрип-
позной вакцины вот уже два 
года входит штамм свиного 
гриппа.

— Если говорить о том, чем 
болеют дети, то на первом 

месте стоит всё-таки параг-
рипп, затем — аденовирусная 
инфекция. Грипп стоит на пос-
леднем месте, — говорит 
окружной специалист по 
инфекционным заболеваниям 
у детей Людмила Загузова. 
– Эти заболевания можно раз-
личить по симптомам. Грипп 
начинается быстро и сначала 
бывает высокая температура, 
головная боль и слабость, и 
лишь затем – боль в горле и 
кашель. При парагриппе, 

напротив, болезнь развивает-
ся постепенно и сначала появ-
ляются насморк и сухой 
кашель. Но парагрипп тоже 
опасен, особенно для малень-
ких детей. При нём может про-
изойти резкое затруднение 
дыхания (круп).

В любом случае медики при-
зывают не заниматься само-
лечением. Поднялась темпе-
ратура – вызывайте на дом 
врача.

Ольга НОВАК

Эпидемия гриппа пошла на спад, но малыши — в зоне риска

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&4603 
(495) 410&2603
(499) 205&7449 
(499) 205&0425 
(499) 205&4140

e&m ail: rek@zbulvar.ru

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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а 
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•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

Т. 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797
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Отделы трудоустройства Центра занятости 
населения СВАО города Москвы: 
«Бабушкинский»: ул. Печорская, 11, 
ст. м. «Бабушкинская». Тел. (495) 470-6233. 
«Марьина роща»: Сущёвский Вал, 14/22, корп. 1, ст. м. «Рижская», 
«Савёловская». Тел. (499) 978-0226.
«Останкинский»: ул. Годовикова, 6, ст. м. «Алексеевская». 
Тел. (495) 616-2585. 
«Отрадное»: Алтуфьевское ш., 40г, ст. м. «Отрадное». 
Тел. (499) 904-1188. 
«Лосиноостровский»: ул. Малыгина, 1, корп. 2, ст. м. «Бабушкинская», 
«Медведково». Тел. (495) 475-0349.

В отдел Центра занятости нужно принести: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отмет-

кой о наличии постоянной регистрации в городе Москве;
• документ, подтверждающий, что женщина находится в отпуске 

по уходу за ребёнком, или выписку из трудовой книжки;
• свидетельство о рождении ребёнка; 
• документ об образовании

!ГДЕ ПРОХОДИТ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
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Ежегодный объём средств, 
вращающихся на рынке 
аренды жилья в столице, 
впечатляет. По официаль-

ным данным, это около 4 млрд 
долларов. В СВАО 4 тыс. домов, 
около 400 тыс. квартир. На дан-
ный момент выявлено более 12 
тыс. сдаваемых квартир. Но 
законным путём такие сделки 
оформляют менее половины 
собственников – соответствен-
но, городской бюджет теряет 
огромные суммы в виде неуп-
лаченных налогов. 

НА РУКАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОГОВОР

Нелегальной сделка счита-
ется в случае, если хозяин 
квартиры и съёмщик не заклю-
чили договор найма (для при-
ватизированного жилья) или 
поднайма (для муниципаль-
ных квартир). Типовую форму 
таких договоров можно легко 
найти в Интернете, дополнить 
собственными условиями и 
подписать в двух экземплярах. 
Заверять сделку у нотариуса 
не обязательно. 

— Конечно, нам выгодно, 
если хозяин сдаваемой квар-
тиры представляет копию 
договора с арендатором. Потом 
будет проще проконтролиро-
вать, подана ли в установлен-
ные сроки налоговая деклара-
ция. Но законодательных норм, 
которые обязывают гражда-
нина регистрировать договор 
найма в налоговых органах, 
не существует: это просто акт 
доброй воли, — пояснила глав-
ный налоговый инспектор 
ИНФС №15 СВАО Екатерина 
Петренко.

ТРИ ВАРИАНТА 
ОТНОШЕНИЙ 
С НАЛОГОВОЙ

Чаще всего свои квартиры 
сдают физические лица. Закон 
обязывает их подать в налого-
вую инспекцию декларацию о 
своих доходах за предыдущий 
год до 30 апреля. Необходимо 
самостоятельно исчислить 13% 
от заявленного дохода и опла-
тить полученную сумму до 15 
июля года, следующего за отчёт-
ным. Однако есть и другие вари-
анты узаконить свои отноше-
ния с фискалами.

— Например, вы можете 
зарегистрироваться в качест-
ве индивидуального предпри-
нимателя, — рассказывает Ека-
терина Петренко. – Тогда пла-
тить будете по упрощённой 
системе налогообложения: не 
13%, а всего 6%. Правда, в даль-
нейшем придётся каждый год 
сдавать отчётность. 

Ещё один способ легализо-
ваться в качестве арендодате-
ля – купить налоговый патент. 
В Москве для тех, кто сдаёт 
жильё, он стоит 60 тысяч руб-
лей. 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 
КАРАЮТСЯ ЗАКОНОМ

Система сбора информации 
о случаях нелегальной аренды 
квартир в столице в последние 
годы постоянно совершенс-
твуется. Так, прошлым летом 
введена в действие информа-
ционная система СИС ОПОП. 
Она объединила обществен-
ные пункты охраны порядка 
(ОПОП), участковых уполно-

моченных и налоговую службу. 
В ряде районов округа участ-
ковые уполномоченные уже 
начали обход жилых домов. В 
результате этих рейдов и поя-
вится довольно полный список 
квартир, сданных внаём.

— Получив информацию о 
том, что кто-то сдаёт жильё в 
обход закона, участковый отра-
батывает её. Если сигнал под-
тверждается, сведения попада-
ют к представителям ОПОП, 
которые передают их в нало-
говые органы внутри той же 
системы, — рассказал началь-
ник отделения участковых 
уполномоченных ОМВД Рос-
сии по Алтуфьевскому району 

СВАО Сергей Андриянов. 
Между тем штраф за неуп-

лату или неполную уплату 
налога составляет 20% от его 
суммы. За несвоевременную 
подачу декларации придётся 
заплатить 5% от суммы налога 
по декларации за каждый про-
сроченный месяц, но не менее 
1000 руб. и не более 30%. Такие 
санкции предусмотрены в 
Налоговом кодексе. А вот если 
сумма неуплаченных налогов 
достигнет 300 тысяч рублей, 
нарушителю грозит уже уго-
ловная ответственность. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
ТОЖЕ БУДУТ ИСКАТЬ 
«СЕРЫХ» АРЕНДАТОРОВ

Теперь в борьбу с «серой» 
арендой включились управля-
ющие компании (УК). Депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоуст-
ройства города Москвы утвер-
дил «Методические рекомен-
дации по выявлению физи-
ческих лиц, пользующихся 
жилым помещением». Правда, 
коммунальщиков интересует 
не то, кто живёт в квартире, а 
правильно ли они платят за 
расход воды. Теперь дважды в 
месяц комиссия в составе 
полицейского, представителя 
УК и двух свидетелей будет 
обходить квартиры, не обору-
дованные водосчётчиками, 
чтобы выявить, где обитают 
десять человек, но оплачива-
ют потребление воды из расчё-
та, что здесь проживает всего 
один зарегистрированный. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛИ БОРЬБУ 
С «СЕРОЙ» АРЕНДОЙ
Как сдать свою квартиру и не иметь проблем с законом

Полицейские и работники 
ГКУ ИС уже знают, сколько 
квартир сдаётся в аренду

Мигранты из Киргизии были выселены из квартир, которые они незаконно снимали в Бибиреве
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

НАЧНЁМ С ОЦЕНКИ
Как правило, любые разъезды, расселения и просто продажа или по-

купка квартиры начинаются с определения её стоимости. Неверная оцен-
ка может привести к тому, что ваша мечта не сбудется никогда. Отчего 
зависит стоимость вашего жилья и как она рассчитывается? Сегодня она 
складывается под влиянием многих факторов, а основными из них явля-
ются – географический и фактор, зависящий от стоимостных характе-
ристик дома. Так сложилось, что одинаковые квартиры в разных районах 
города стоят по-разному, кроме того, такие квартиры и в одном райо-
не могут отличаться по цене на 10% и более. Это зависит от различных 
причин, например, от расстояния до центра, престижности района, на-
личия инфраструктуры, расстояния до метро и многого другого. Только 
профессионалу под силу, проанализировав все факторы, влияющие на 
ценообразование, определить реальную стоимость объекта. Работа эта 
трудоёмкая, специфическая, требующая определённых знаний, навыков 
и доступа к информационным БАЗАМ. Мы советуем всем, кто хочет про-
дать или разменять квартиру, начинать решение задачи по определению 
цены квартиры с привлечения профессионалов – РИЭЛТОРОВ. Все кон-
сультации и оценка по телефону бесплатно.
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 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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    ВОПРОС — ОТВЕТ

Почему 
в февральской 
платёжке 
изменилась 
плата за тепло

В редакцию поступили обра-
щения жителей районов Биби-
рево и Бутырский с одним 
вопросом: почему с февраля 
этого года в платёжках увели-
чился расход тепла и, соот-
ветственно, плата?

Как сообщили в ГКУ «Дирек-
ция ЖКХ и благоустройства 
СВАО», расчёт услуги отопле-
ния производится по показа-
ниям общедомового прибора 
учёта, исходя из фактически 
потреблённой тепловой энер-
гии за прошедший год. Однако 
в связи с тем, что поставщик 
теплоэнергии ОАО «Московс-
кая объединённая энергети-
ческая компания» задержал пре-
доставление итоговых показа-
ний приборов учёта за декабрь 
2012 года, в январе 2013 года 
расчёт производился по сред-
немесячным показателям 2011 
года. А уже с февраля 2013 года 
начисления за услугу «отопле-
ние» стали выполняться с учё-
том фактического объёма пот-
ребления тепловой энергии за 
2012 год. 

В связи с тем что все дома 
округа расходуют различное 
количество тепловой энергии, 
плата за отопление может 
отличаться даже в соседних 
домах. Поэтому каждый слу-
чай, когда житель не согласен 
с выставленным счётом, раз-
бирается индивидуально. Сна-
чала необходимо обратиться 
за информацией о расходе 
тепла в вашем доме в свою 
управляющую компанию, по 
поручению которой ГКУ 
«Инженерная служба» района 
производит расчёты за ЖКУ. 
Также можно обратиться с 
письменным запросом в отде-
ление сбыта №3 филиала №11 
ОАО «МОЭК», которое зани-
мается расчётами за тепло, по 
адресу: ул. Бибиревская, 8, корп. 
1, тел. приёмной (495) 657-
9846. Приём потребителей спе-
циалистами отделов: пн., ср., 
пт. – 8.30-11.30. Спорные воп-
росы при предоставлении ком-
мунальных услуг находятся в 
ведении Мосжилинспекции: 
горячая линия (круглосуточ-
но): (495) 681-7780, (495) 681-
2145, (495) 681-2054.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Красно-кирпичная кре-
пость Суворовского учи-
лища находится в самом 
конце широкой, как 

река, Енисейской. Ворота вен-
чает трезубец белых башен. 
При входе – контрольно-про-
пускной пункт, чужим не прой-
ти. Сразу за ним раскинулся 
большой просторный плац. 
Слева тянется ряд корпусов, 
справа пушки, танки и бронет-
ранспортёры. Вокруг ни души, 
на дорогах и тротуарах ни 
соринки, блестят чистотой 
фасады, а на них позолочен-
ные вывески: «Столовая», «Чай-
ная» и «Клуб». 

— Сейчас все на занятиях. 
Всего у нас около 500 воспи-
танников. Ребята учатся с 5-го 
по 11-й класс и большую часть 
этого времени проводят в сте-
нах училища, — поясняет Миха-
ил Николаев, зам. директора 
училища по информационно-
образовательным технологи-
ям. К моему удивлению, мой 
гид без погон и звания. Но воз-
главляет училище опытный 
генерал Александр Касьянов. 

ОФИЦЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
ТАНЦЕВАТЬ

Первое здание, которое 
видит гость Суворовского учи-
лища, – это храм-часовня в 
честь Вячеслава Чешского. 
Напротив, через плац, нахо-
дится клуб. В нём секции, 
кружки, есть большой акто-
вый зал. На сцене полным 

ходом идут репетиции к буду-
щему концерту. Три симпа-
тичные девушки поют русский 
романс. 

— Нет, мы не «суворовки», а 
учителя иностранных языков: 
английского, немецкого, фран-
цузского, — смеются они. 

В это время двое суворовцев 
смущённо пытаются подпе-
вать.

— Мы вообще петь любим. 
Ну и конечно, зачтётся нам. В 
увал (т.е. в увольнение) отпус-
тят, — шепнули мне по секре-
ту ребята.

Про разные кружки-секции 
стоит сказать отдельно. Их тут 
аж 26 – на выбор. Даже баль-
ным танцам учат.

— А как же! Настоящий офи-
цер должен уметь со вкусом 
одеться и даму пригласить на 
танец. У нас и балы проводят-
ся с участием воспитанниц 
Минобороны, — улыбнулся 
Михаил Николаев. – Вообще, 
учебная нагрузка у нас очень 
большая и разнообразная, но 
это хорошая нагрузка. 

ОТРАБОТКА 
КОМАНДНЫХ НАВЫКОВ

На 1-м этаже корпуса допол-
нительного образования идёт 
урок информатики. Когда мы 
входим в класс, один суворо-
вец командует остальным: 
«Всем встать», «Всем сесть». Это 
замкомвзвода Максим Годиц-
кий.

Максим поступил в Суворов-

ку, потому что здесь учился его 
отец.

— Отвечаю за группу из 15 
человек. Назначил меня коман-
дир роты за активность и успе-
хи в учёбе-спорте. Очень боль-
шая ответственность. Слежу за 
порядком и дисциплиной. Каж-
дое утро проверяю готовность 
к занятиям, смотрю, правиль-
но ли подшит воротничок, пра-
вильно ли собрана сумка и 
убрана ли кровать. Если что не 
так, с меня строго спросят.   

ПОДЪЁМ В 7, ОТБОЙ В 22
Мы заходим в расположение 

второй роты. Просторное свет-
лое помещение. Из мебели – 
шкафы, тумбочки. Каждая из 
71 кровати идеально заправ-
лена и почему-то поставлена 
одним краем на стул.

— По уставу положено, так 
легче убираться, — говорит 
суворовец Никита Гоптарев. 
Пока его однокашники учатся, 
он здесь несёт службу, охраня-
ет порядок. Завтра пост займёт 
следующий по очереди. — 

Подъём у нас в 7 утра. За 10 
минут одеваемся и на плац, на 
физру. В 7.40 возвращаемся, 
переодеваемся и убираемся. В 
8.00 утренняя проверка и пос-
троение. Потом завтрак и с 9 
до 14 часов учебные занятия. 
После обед. Затем выполнение 
домашки, полдник, спортив-
но-массовая работа. Самые 
популярные виды спорта у нас 
– футбол, рукопашка, гимнас-
тика. В 19.30 ужин, свободное 
время и прогулка. В 21.40 – 
вечерняя проверка. В 22.00 
команда на отбой. У старшек-
лассников отбой в 23 часа. 

— Я сейчас в 8-м классе, а в 
следующем, 9-м, у нас уже 
будет профилирование. Выбе-
ру физмат, а потом планирую 
поступать в погранучилище, 

— рассуждает о своих планах 
Никита. 

ЧТО БУДЕТ НА ЗАВТРАК, 
ЗНАЕТ ТЕРМИНАЛ

В длинных коридорах, укра-
шенных картинами и художес-
твенными фотографиями, 
стоят компьютерные терми-
налы.

— Каждый воспитанник 
может через терминал набрать 
код и получить доступ к лич-
ным данным, — объясняет зам. 
директора Николаев. – Он 
может посмотреть своё досье, 
дневник, средний балл, распи-
сание и даже меню в столовой 
на неделю вперёд. Всё это могут 
просмотреть и родители, при-
чём не выходя из дома. 

Кормят суворовцев 5 раз в 

день. Столовая устроена по 
принципу шведского стола. На 
выбор всегда несколько блюд. 
В тот день в меню была италь-
янская паста, курица тушёная, 
мясные биточки и плов. 

СУВОРОВЦЫ ПОЛУЧАЮТ 
ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Помимо специфических 
военных дисциплин, воспи-
танников обучают физике, 
химии и биологии. Кабинеты 
оборудованы по последнему 
слову техники. 

– Уровень подготовки высо-
кий, в любой военный инсти-
тут их примут. Были случаи, 
наши ребята и в зарубежные 
военные вузы, например в Кем-
бриджский университет, — 
резюмирует Николаев. – Недав-
но к нам гости из военного 
лицея Сен-Сир приезжали. 
Суворовцы от них выгодно 
отличались. И дисциплиной, 
и знаниями, и спортивной под-
готовкой. 

Школа, традиции!   
Егор ПЕРЕЖОГИН

Офицер должен уметь 
воевать и танцевать
В Суворовском училище воспитанников учат всем премудростям жизни – 
от физики до бальных танцев

Выпускники Суворовского 
училища поступают даже 
в Кембриджский университет

СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8�916�550�6240, (495) 721�6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 3 марта 2013 г. в 13.00
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Информационный терминал стоит в коридоре училища Кровати поставлены на стулья, чтобы было удобнее мыть пол

Воспитанники на уроке информатики
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Опасный манёвр 
«Туарега»

Вечером 20 февраля води-
тель «Фольксвагена Туарег» 
ехал по Енисейской улице в 
сторону центра в крайней ле-
вой полосе. Перестраиваясь 
напротив дома 36 (недале-
ко от перекрёстка со Старо-
ватутинским проездом), он 
задел попутную «Мазду 3». 
При аварии женщина, управ-
лявшая «Маздой», получила 
сотрясение мозга и ушиб го-
лени. Её доставили в 20-ю 
больницу.

Водитель 
«классики» 
не был пристёгнут

Вечером 20 февраля моло-
дой человек, управляя автомо-
билем «Ниссан Пасфайндер», 
двигался по улице Двинцев. При 
повороте налево на Стрелецкую 
он не пропустил встречный ВАЗ-
2107. Машины столкнулись. В 
результате 50-летнего водите-
ля «семёрки», который не был 
пристёгнут, с переломом груд-
ной клетки доставили в Инсти-
тут Склифосовского.

На улице 
Декабристов чуть 
не погиб человек

Ранним утром 21 февраля 
61-летний пешеход решил пе-
рейти улицу Декабристов око-
ло дома 2 в не предназначен-
ном для этого месте. Его сбил 
автомобиль «Киа Рио», ехавший 
в сторону улицы Римского-Кор-
сакова. Пострадавшего увезли 
в 20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга, переломом лопатки 
и с ушибом руки.

На Староватутинском 
сбили пешехода

Утром 21 февраля 40-лет-
няя женщина, переходя Старо-
ватутинский проезд не по пере-
ходу возле дома 11, попала под 
«Ниссан», который двигался в 
направлении Енисейской улицы. 
Пострадавшую госпитализиро-
вали с травмой колена.

Андрей Поляков, инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

Недавно сосед, владелец 
скромного «Рено 
Логан», получил по 
почте штраф. В поста-

новлении все данные были 
соседа и его машины. Но на 
фотографии на обороте 
вместо своего «Логана» он 
увидел роскошный полноп-
риводный шестилитровый 
«Кадиллак Эскалейд»! Первой 
мыслью было — квитанция 
наверняка левая, жулики сфо-
тографировали машину подо-
роже в надежде, что обеспе-
ченный человек легко рас-
станется с тысячей, не вда-
ваясь в детали.

Но всё оказалось проще. У 
«Кадиллака» номер отличался 
от «Рено» на одну букву, к тому 
же был слегка забрызган – вот 
система автоматического рас-
познавания символов и при-
няла «м» за «н». Дальше авто-
матика нашла в базе данных 
автомобиль (только не тот — 
поиск шёл по неправильному 
номеру) и сформировала пос-
тановление и квитанцию.

Вопрос в таких случаях 
решается просто: нужно обра-
титься в тот Центр автомати-
зированной фиксации адми-
нистративных правонаруше-
ний (ЦАФАП), из которого 
пришла квитанция. Сосед так 
и сделал, и постановление 
отменили.

ЧТО ДОЛЖНО 
НАСТОРОЖИТЬ

Но и поддельных квитан-
ций стало немало. Сколько, 

сказать трудно: многие их 
просто выбрасывают и нику-
да не сообщают; иные платят, 
а обнаружив ошибку, предпо-
читают об этом не рассказы-
вать, чтобы не выглядеть наив-
ными. Но разные официаль-
ные структуры Москвы и 
области получают десятки 
жалоб ежемесячно.

Поток фальшивок в бли-
жайшее время едва ли умень-
шится. По данным ЦОДД Мос-
квы, только за последние пол-
года разослано 3,3 миллиона 
(!) настоящих квитанций за 
нарушения, зафиксированные 
московскими камерами. Как 
сообщили в Минтрансе МО, 
в Подмосковье в 2012 году 
выписано водителям ещё 3,7 

миллиона квитанций! Такая 
«массовость» жуликам на руку: 
штрафы, приходящие по 
почте, становятся всё привыч-
нее, и кто-то вполне может 
заплатить не глядя.

Так что, прежде чем идти 
платить, осмотрите пришед-
шие бумаги со всех сторон. 
Насторожить должно сле-
дующее:

1. В квитанции в качестве 
получателя платежа (как пра-
вило, в самой верхней строч-
ке) указано не УФК (Управле-
ние федерального казначейс-
тва) по соответствующему 
региону, например по Моск-
ве или МО, а нечто совершен-
но другое. Как правило, жули-
ки заводят счёт в электронной 

платёжной системе. «Яндекс.
Деньги» или «QIWI Кошелёк» 
встречаются редко, хотя и 
такое бывает. Эти названия у 
всех на слуху, и непорядок 
сразу бросается в глаза. А вот 
на надпись «ООО «РБК Мани» 
можно и не обратить внима-
ния. Хотя в этой платёжной 
системе тоже каждый может 
завести «кошелёк», не вставая 
из-за компьютера.

2. Фото самой машины или 
её номера — крайне низкого 
качества, на них трудно что-
либо разобрать.

3. В бумагах присутствуют 
нестыковки. Например, нару-
шение ПДД якобы произошло 
в Москве, а в лжепостановле-
нии указано, что оформил его 
сотрудник подразделения 
ГИБДД по Московской облас-
ти. Или наоборот.

4. Письмо пришло в конвер-
те без прозрачного окошка, но 
на самой бумаге штрихкод в 
углу присутствует. Дело вот в 
чём. Настоящие квитанции рас-

сылают в конвертах с окошком, 
в котором видны графы «Кому» 
и «Куда» на документе, а над 
ними — 14-значный номер со 
штрихкодом. Это почтовый 
идентификатор.

Зайдите на сайт «Почты Рос-
сии» www.russianpost.ru 
в раздел «Отслеживание поч-
товых отправлений» и вве-
дите 14-значный номер, ука-
занный в письме под штрих-
кодом. Если письмо настоя-
щее, дата получения будет 
правильной, а почтовый 
индекс получателя соответс-
твовать вашему. Если отпра-
витель ГКУ ЦОДД или, скажем, 
Управление ГИБДД, — всё в 
порядке. Рассылкой квитан-
ций может заниматься и ком-
мерческая фирма, например 
в Подмосковье этим по дого-
вору с Минтрансом МО зани-
мается ЗАО «Аккорд Пост». 
Но если отправителем ока-
жется частное лицо, стоит 
насторожиться.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В почтовые ящики может 
«заползти» фальшивая квитанция
Как отличить настоящее постановление о штрафе на дороге от поддельного

Если возникли сомнения, однозначный способ провер-
ки подлинности квитанции таков: обратитесь в ЦАФАП, из которого 
она пришла. Все координаты этого подразделения есть на офици-
альном сайте ГАИ МВД России www.gibdd.ru Позвоните по теле-
фону ЦАФАП, указанному на сайте, и попросите сотрудника уточ-
нить, является ли квитанция настоящей. 
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: г. Москва, ул. 
Садовая-Самотёчная, 1, тел. для справок (495) 623-5184;
ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Московской области: г. 
Звенигород, мкр. Супонево, 3, тел. для справок (498) 697-7004.

!КАК ПРОВЕРИТЬ? 

Теперь если с улицы Хачатуряна 
вам надо попасть на Алтуфьевку в сто-
рону центра, то поворачивать сразу 
налево в основной створ Алтуфьевс-
кого шоссе нельзя: здесь установили 
знак «Движение прямо или направо». 
Чтобы вывернуть в нужном направ-
лении, надо пересечь основной створ, 
проехать половину круга и уже с него 
повернуть направо под стрелку.

Как пояснили в группе органи-
зации движения ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО, сделано это, чтобы 
автомобили, поворачивающие с 
улицы Хачатуряна в центр, не заби-
вали перекрёсток. Машин, едущих 
по этому маршруту, всегда много, 
особенно по утрам, и все желаю-
щие зачастую не успевали проехать 
за один цикл светофора. Теперь 

для них есть своеобразный карман 
— та самая половина круга: проез-
жая здесь, они уже не мешают тем, 
кто следует по Алтуфьевке в пря-
мом направлении. Впрочем, кар-
динальных улучшений на этом 
участке стоит ожидать только после 
реконструкции Алтуфьевского 
шоссе.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В центр — только через круг!
На перекрёстке Алтуфьевки с улицей Хачатуряна 
изменена организация движения
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ХРОНИКА «02»
В Северном задержан 
крупный наркодилер 
В районе Северный задержан 
27-летний таджик. Наркополи-
цейские выслеживали его два 
месяца. Он подозревается в орга-
низации широкой сети торговли 
героином. Наркодилер совершал 
крупные поставки этого наркотика 
по всей столице, но прежде всего 
— в Северо-Восточном округе. В 
его квартире при обыске изъято 
более 2 килограммов героина. 

Ограбление в Бибиреве
Трое грабителей, угрожая писто-
летом, потребовали у продавца 
салона сотовой связи на Алту-
фьевском ш., 86, отдать им 
самые дорогие телефоны, кото-
рые есть в продаже. Злоумыш-
ленники получили то, что хоте-
ли, и скрылись. 

За кроссовки решила 
не платить
В спортивном магазине на 
Сущёвском Валу охрана задер-
жала женщину, пытавшуюся 
выйти из магазина с неоплачен-
ными кроссовками стоимостью 
2500 рублей. Несуном оказалась 
35-летняя безработная, мать 
двоих детей. Обновку она хотела 
обменять на бутылку водки.

Героин... в апельсинах
Охрана следственного изолятора 
№4 по улице Вилюйской обнару-
жила в апельсинах, предназна-
ченных для передачи одному 
заключённому, героин. Сочные 
плоды были нашпигованы нарко-
тиком. По данным экспертизы, в 
них оказалось около 3 граммов 
героина.

Алина ДЫХМАН,
Владимир ВИКТОРОВ,

Юлия НОВИКОВА
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РАБОТА 
рядом с домом
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ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•ЭКОНОМИСТ
• БУХГАЛТЕР
•ФЕЛЬДШЕР
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201�0056,
8 (499) 201�0355, 8 (495) 685�4662

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

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика
(обучение, з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен., льготная пен-
сия, з/п от 25 т.р., обучение)
Кузнеца на молотах (льготная 
пенсия, з/п от 26 т.р., обучение)
Подсобного рабочего
(з/п 17,5 т.р.)

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

граждан РФ
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Редакция рекламных технических журналов 
приглашает на постоянную работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30&60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь, 

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

Т/ф (495) 231�44�55 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e&mail: ra@stroymat.ruре
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ГБУЗ Родильный дом №11 ДЗМ
требуются:

8  (499) 207&7221,
(499) 206&0739
(с 9.00 до 17.00)

  Врач акушерN
гинеколог

 ВрачNнеонатолог
 ВрачNтерапевт

  Медицинская 
сестра

 Акушерка
 Санитарка
   Инженер
по охране труда

  Оператор
   ПЭВМ
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Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.

Повар на полуфабрикаты, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Уборщица/мойщица посуды, 5/2, зарплата до 18 000 р.
Электромеханик, 5/2, зарплата до 35 000 р.

Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждем и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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На прошлой неделе 
жительница улицы Кон-
дратюка едва не стала 
жертвой двух ловких 

«коробейников». Молодые 
люди, представившись сотруд-
никами мелкооптовой фирмы, 
попытались продать ей «при-
бор от всех болезней». Поли-
цейские задержали аферистов 
в тот момент, когда они уже 
вели пенсионерку к Сбербан-
ку: у той просто не хватило 
денег, чтобы оплатить товар.

ПРИБОР СО МНОЖЕСТВОМ 
ВОЛШЕБНЫХ КНОПОК

На столе – изъятый «волшеб-
ный ультразвуковой прибор». 
Небольшая коробочка, внешне 
напоминающая аппарат для 
измерения давления, внутри 
– много кнопок. «Мне объяс-
нили, что при нажатии на каж-
дую кнопку лечится определён-
ная болезнь. Вот эта кнопка 
– от кашля, а эта – от боли в 
голове…» — объясняет пенси-
онерка. Полицейские осмат-
ривают прибор — разумеется, 
никаких сертификатов и доку-
ментов, подтверждающих, что 
он прошёл медицинские тесты, 
у задержанных продавцов  нет. 
А в отношении молодых людей 
тем временем составляются 
административные протоко-
лы: их жертва не успела пере-
дать деньги, поэтому уголовное 

дело по факту мошенничества 
возбудить нельзя. 

— Похожие случаи не ред-
кость. В течение месяца в наш 
отдел с жалобой на покупку 
прибора или лекарства, не 
соответствующего заявленным 
характеристикам, регулярно 
обращается по несколько 
жителей, — рассказывает 
начальник участковых ОМВД 
по Останкинскому району 
Константин Гиляров. – 
Жалоба всегда одна и та же: 
просят привлечь к ответствен-

ности неиз-
вестное лицо 
— был продан 
за огромные 
деньги препа-

рат, который не помог, или же 
аппарат, который тут же сло-
мался.

«КОРОБЕЙНИК» 
С ПЯТЬЮ СУДИМОСТЯМИ

Как правило, «коробейни-
ки» — прилично одетые моло-
дые люди, весьма бойкие на 
язык. Стоит открыть дверь – 
и они найдут способ заинте-
ресовать, начнут показывать 
документы на приборы или 
лекарства и рассказывать о 
том, как выгодно сделать 

покупку именно сейчас. Вот 
только иногда знакомство с 
такими продавцами приво-
дит к неприятным последс-
твиям.

Недавно пожилая житель-
ница Тайнинской улицы впус-
тила в квартиру молодого 
человека, который предста-
вился сотрудником фарма-
цевтической компании. 
Парень продемонстрировал 
«носок» для точечного масса-
жа: надеваешь на ногу, и он 
стимулирует нужные точки; 
цена — 10 тысяч рублей. Пен-
сионерка внимательно осмот-
рела  прибор и сказала, что у 
неё уже есть такой. Продавец 
не растерялся и попросил 
показать ему прибор. Осмот-
рев точно такой же «чудо-но-
сок», он заявил, что его при-
бор гораздо эффективнее, а 
когда пенсионерка покупать 
новый «носок» отказалась, он 
просто незаметно сунул её 
прибор в сумку и ушёл. Поли-
ция задержала его в том же 
доме: парень продолжал 
ходить по квартирам. Как 
выяснилось, за свои 24 года 
житель подмосковного 
Королёва успел получить 5 
судимостей по разным уго-
ловным статьям.

Ещё одна кража произошла 
в Свиблове. Два продавца посу-
ды пришли к пенсионерке, 

пока один демонстрировал 
чашки и тарелки, второй бро-
дил по дому, собирая в сумку 
золото и сбережения из ящи-
ков. А в Северном двое моло-
дых людей продавали пенси-
онерке «суперкачественный 
прибор для измерения давле-
ния», а уходя, прихватили с 
собой её кошелек.

ОПАСНЫЕ ГОСТИ
— Продавцы, которые ходят 

по квартирам, распространяя 
товар, представляют потенци-
альную опасность, — расска-
зывает начальник информа-
ционно-аналитического отде-
ления Следственного управ-
ления УВД по СВАО Филипп 
Анисимов. — Не только из-за 
того, что они могут продать 
некачественную продукцию 
или умышленно ввести в 
заблуждение покупателя. Опас-
ность состоит ещё и в том, что 
эти люди могут осмотреть 
квартиру, а потом дать квар-
тирным ворам наводку или 
проверить, есть ли в жилье 
сигнализация. А самое страш-
ное, что преступный умысел 
у такого продавца может 
родиться прямо на месте, если 
он увидит, к примеру, что в 
квартире лишь беззащитный 
пенсионер, которого можно 
легко ограбить. 
Елена СМИРНОВА, Алина ДЫХМАН

Эта кнопка – против кашля, 
а эта – против головной боли
В округе участились случаи продаж «чудо-препаратов» пенсионерам

«Коробейники» могут 
оказаться ворами
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Художник-пейзажист  
проректор Академии 
им. В.И.Сурикова Алек-
сандр Шилов родился 

и живёт в Алексеевском райо-
не. В одном из домов на Риж-
ском проезде находится его 
мастерская. За её окнами — 
парк «Сокольники», где напи-
саны лучшие работы мастера. 
«Зимний вечер» экспониру-
ется в Дрезденской галерее, 
несколько работ — в их числе 
«Золотая осень», «Весна в 
Сокольниках» — приобрете-
ны Третьяковкой. 

Владимир Путин в 2008 
году, посетив выставку худож-
ника на Валааме, которая была 
приурочена к открытию Вла-
димирского скита, написал: 
«Русская природа и душа 
неразделимы. Великолепно. 
Поздравляю!» Во время этой 
выставки художника благо-
словил Святейший Патриарх 
Алексий II. 

«МОЙ ДЕД БРАЛ БАНДУ 
«ЧЁРНАЯ КОШКА»

Александр родился в семье 
известных художников Алек-
сандра Максовича Шилова, 
художника-портретиста, и 
Светланы Гениевны Фоломее-
вой, воспитавшей целую пле-
яду талантливых художников, 
среди которых акварелист Сер-
гей Андрияка, народные худож-
ники Василий Нестеренко, Сер-
гей Присекин. Правда, по при-
знанию Александра, в детстве 
он вовсе не мечтал стать как 
мама и папа: уж больно тяжё-
лым тогда казался их труд.

— Мои первые детские впе-
чатления — как мама в 13-мет-
ровой коммуналке трудится 
над заказами. Она была вынуж-
дена работать в нескольких 
местах, например на Графи-
ческом комбинате, препода-
вать в Суриковской школе, — 
говорит Александр.

— У вашей мамы необыч-
ное отчество.

— Моего деда звали Гений 
Михайлович. Он сибиряк, 
молотобоец. 

Легендарному деду Алек-
сандра довелось служить в 
правоохранительных орга-
нах в сложные послевоенные 
годы. Он принимал участие 
в захвате знаменитой марь-
инорощинской банды «Чёр-
ная кошка». Александр вспо-
минает, что когда в первый 
раз по телевизору показыва-
ли фильм «Место встречи 
изменить нельзя», дед ком-
ментировал происходящее. 
Оказывается, членов банды 

сложно было взять, потому 
что они были передовиками 
производства, их фотографии 
висели на Доске почёта. Пос-
ледняя должность деда — 
начальник линейного отдела 
в Кремле. Он готовил курсан-
тов, которые охраняли 
Кремль. К слову, по совету 
деда, который говорил, что 
надо уметь ориентироваться 
в законодательной базе, вто-
рое высшее образование 
Александр получил в Право-
вом университете при Инс-
титуте государства и права.

ВО ВГИК ПОСТУПИЛ 
СТИХИЙНО

А вот во ВГИК Александр 
поступил, по его словам, сти-
хийно. 

– Я в юности много зани-
мался спортом, снимался в 
рекламе и подумал, что надо 
бы к этому подойти профес-
сионально, и решил поступить 
на актёрский факультет ВГИКа, 

— рассказывает художник. — 
Накануне первого экзамена 
узнал, что надо что-то прочи-
тать, спеть, станцевать. Опыта 
у меня никакого не было, я как 
мог с выражением прочитал 
басню и, конечно, не посту-
пил. Зато на художника-пос-
тановщика сдал экзамены без 
проблем.

Мастерство живописца 
Александр совершенствовал 
в Институте имени Сурикова. 
Для диплома он выбрал 
довольно сложную тему — 
«Русские усадьбы». Решил 
написать триптих: три боль-
шие картины метр на метр 
двадцать, на которых изоб-
ражены три усадьбы: Кусково, 
Царицыно и Шереметевых. 

Писал с натуры. Но в отличие 
от других его диплом таинс-
твенно исчез по дороге из 
Суриковского института в 
Академию художеств. Когда 
он попытался отыскать свои 
работы, ему сказали: «Да ладно, 
всё равно это собственность 
института». 

Одна из первых выставок 
Александра прошла в храме 
Христа Спасителя в 2006 
году. 

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ СЛЕТАТЬ 
В КОСМОС

Есть в биографии Шилова 
события, стоящие особняком 
в его творчестве. Как-то Алек-
сандра пригласили в Звёздный 

городок. На открытии его 
выставки космонавт Алексей 
Леонов, который, как известно, 
тоже художник, очень хорошо 
отозвался о творчестве Шило-
ва. И тут же Александру то ли в 
шутку, то ли всерьёз предложи-
ли: почему бы ему не слетать 
вместе с нашими космонавта-
ми и там на борту написать 
какие-то этюды. Александр 
ответил, что это даже не рас-
сматривается. Он очень серьёз-
но занимался спортом, и в орга-
низме произошли небольшие 
нарушения, так что перегрузки 
запрещены.

— В таком случае почему 
бы не отправить в космос 
картины, – вновь последова-
ло предложение.

— Оказалось, что размер и 
вес холста строго учитывают-
ся, — говорит Александр. — 
Вначале я написал с натуры 
пять работ размером 50 на 70 
сантиметров. Но они не помес-
тились в специальный тубус. 
Пришлось всё заново перепи-
сать. Мои картины стартовали 
с экспедицией, в которой были 
космонавты Котов, Юрчихин. 
В эту же экспедицию входил и 
первый космический турист 
Чарльз Симони. Он подписал 
мои работы, находясь на орби-
те.  Александр Шилов стал пер-
вым в мире художником, чьи 
картины побывали в космосе.

К сожалению, не все полё-
ты в космос были успешными 
для его картин. В результате 
неудачного запуска грузово-
го корабля «Прогресс» 10 кар-
тин погибло.

— Это закон драматургии: 
взлёт, падение… Зато в про-
шлом году 9 моих картин 
были выставлены на между-
народной космической стан-
ции, — продолжает художник. 
— У меня есть об этом 44-ми-
нутный ролик, снятый кос-
монавтами на цифровую 
камеру. 

Сейчас Александр готовит-
ся к новым выставкам, одна 
из них, возможно, пройдёт в 
Америке.

Ирина КОЛПАКОВА

Александр Шилов: 
В космос вместо меня 
полетели мои картины
На Рижском проезде художником написаны лучшие работы

Одна из первых выставок 
Александра прошла 
в храме Христа Спасителя

Художник Александр Шилов в своей мастерской
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Проект «Доступный 
транспорт» 
возобновил работу

Я, инвалид 3-й группы, 
часто пользовалась услу-
гами социального такси 

«Доступный транспорт», офис кото-
рого расположен на ул. Стартовой, 
11. Здесь инвалиды могли без 
проволочек заказать такси за 210 
руб. в час. А сейчас нас отсылают 
в городское общество инвалидов 
на улице Бахрушина. 

Елена Константиновна, 
ул. Ротерта

Проект «Доступный транспорт» 
– это авторская разработка Мос-
ковского городского клуба инва-
лидов «Контакты-1», офис кото-
рого находится в Лосиноостров-
ском районе. 

— Он существовал благодаря 
финансовой поддержке префек-
туры СВАО и Департамента соци-
альной защиты населения города, 
— говорит руководитель обще-
ственной организации Екатерина 
Ким. – В этом же году Департа-
мент социальной защиты насе-
ления Москвы в соответствии с 
законом выставил эту услугу на 
открытый аукцион. К сожалению, 
мы его проиграли.

Как сообщили нам в Управле-
нии социальной защиты населе-
ния СВАО, победителем аукциона 
стало ООО «Востоктрансавто».  

— Но учитывая удобное терри-
ториальное расположение, боль-
шой опыт в оказании транспорт-
ных услуг инвалидам округа, по-
бедителем аукциона был заклю-
чён договор субподряда с РООИ 
«Контакты-1», — говорит зам. 
начальника УСЗН СВАО Оксана 
Лобинцева. 

Как сообщили в клубе «Контак-
ты-1», здесь уже приступили к ра-
боте. Цены на поездки инвалидов 
в медучреждения по будням оста-
лись прежними: 210 руб. в час, в 
другие места по Москве – 250, в 
Подмосковье – 500. По субботам 
и воскресеньям стоимость поез-
дки — 250 руб. в час по Москве, 
500 – в Подмосковье.

Ольга НОВАК

    ВОПРОС — ОТВЕТ

 Вызвать льготное такси в рамках 
проекта «Доступный транспорт» могут 
все инвалиды, проживающие на терри-
тории СВАО. Заявку можно сделать 
в диспетчерской службе «Доступный 
транспорт» по тел.: (495) 474-7949, 
(495) 475-9336 с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Тем, кто обращается за услугой впер-
вые, нужно представить паспорт 
и справку об инвалидности (это могут 
сделать и родственники). О тех, кто уже 
пользовался услугой ранее, вся инфор-
мация в диспетчерской имеется
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В январе телеканал РЕН 
ТВ запустил новую 
передачу «Прости 

меня». Её ведёт актриса Вик-
тория Герасимова — испол-
нительница одной из глав-
ных ролей в сериале «Пят-
ницкий», который снимался 
в нашем округе.

— Вика, я знаю, что вы 
человек верующий и, 
наверное, с радостью 
согласились стать веду-
щей передачи с таким 
названием?

— Да, потому что я обща-
юсь с людьми, которые 
искренне открывают душу. 
Но у меня были и свои слож-
ности. Главная проблема 
заключалась в том, что я 
пыталась высказывать своё 
мнение. Делала большие 
глаза и говорила что-то 
вроде: как вы могли! Но после 
пробных записей продюсе-
ры мне сказали, что со своим 
уставом в чужой монастырь 
не ходят. Я не должна пытать-
ся втиснуть всех людей в 
свою систему координат. Не 
должна давать оценку: это 
чёрное, это — белое. Если 
человек пришёл просить про-
щения, мы его просто слу-
шаем и ни в коем случае не 
осуждаем. Я стараюсь быть 
просто проводником чело-
века, который хочет попро-
сить прощения. 

Вторая сложность заклю-
чается в том, что люди, кото-
рые приходят в программу, 
не понимают, что такое съё-
мочный процесс. Для многих 
из них после команды «стоп» 
работа не заканчивается, они 
продолжают говорить.

— Концепции многих 
сегодняшних передач 
позаимствованы за рубе-
жом. Передача «Прости 
меня» не исключение?

— Подобная передача выхо-
дит в Германии. Не знаю, как 
там, но мы на этапе подго-
товки передачи столкнулись 
с большим числом отказов 
от участия. Для меня это уди-
вительно, ведь человек, кото-
рый не прощает, остаётся с 
тяжёлым грузом на душе.

— Сейчас с поиском 
героев проблем нет?

— Сейчас уже нет. Наша 

редакция проделала титани-
ческий труд в поисках людей. 
Открою небольшой секрет. 
В одной из первых передач 
участвовала мама моей под-
руги. Когда в октябре про-
шлого года я приехала на 
родину в Калининград, естес-
твенно, рассказала подруге о 
нашем проекте. Её мама, кото-
рая сидела рядом, вдруг ска-
зала: «Вика, мне надо в вашу 
программу. Я хочу попросить 
прощения у своего первого 
мужа».

— А вам самой легко про-
щать?

— Каждая ситуация инди-
видуальна. Но прощать надо 
всегда. У меня обострённое 
чувство справедливости, если 
что-то меня в этом плане заде-
вает, внутри прямо всё горит. 
Но я над собой работаю.

Ирина КОЛПАКОВА

Виктория Герасимова 
стала ведущей 
новой телепрограммы 

НА ДОСУГЕ

Открытый межрегио-
нальный чемпионат Рос-
сии по спортивному мета-
нию ножей на приз извес-
тнейшего каскадёра и 
киноактёра Мухтарбека 
Кантемирова пройдёт 2 
марта на ВВЦ, в павильо-
не №69. В нём примут 
участие ведущие спорт-
смены из нашей страны 
и ближнего зарубежья.

— Будут соревноваться 
все возрастные категории: 
и юниоры, и взрослые, — 
рассказывает организатор 
чемпионата руководитель 
бибиревского клуба мета-

ния ножей Владимир Ков-
ров. – Гости смогут не толь-
ко посмотреть состязания, 
но и поближе познако-
миться с этим сравнитель-
но молодым видом спорта, 
узнать много нового и 
интересного о холодном 
оружии.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ пройдёт чемпионат 
по метанию ножей

 Начало соревнований 
в 11.00, вход свободный. 
Надо только сказать 
охране на входе «пароль»: 
«Я на соревнования 
к Владимиру Коврову»

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

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

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в морозные выходные, для активного, а глав-
ное, познавательного отдыха.

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
Выставка-ярмарка, 6-10 марта, ВВЦ, пав. №70

Посетителям ярмарки 
представится уникальная 
возможность приобрести 
различные товары, про-
дукты питания и изделия 
ручной работы от произво-
дителей из Индии и Непа-
ла, Вьетнама и Китая, Шри-

Ланки и Бангладеш, 
а также стран ближ-
него зарубежья — 
Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана и 
других восточных 
стран.

Экспозиция вы-
ставки «Восточная 
сказка» охватывает 
всю многогранность 
и экзотику восточно-

го базара и позволит ощу-
тить волшебство атмосфе-
ры чудесной страны.

Вас ждёт разнообраз-
ная культурная програм-
ма — выступления кол-
лективов и ансамблей 
восточных стран.

ВВЦ, пав. №70. Время работы: c 11.00 до 19.00
(495) 973-1156, (499) 713-8070
www.rusudom.ru     Вход свободный.

Сочетание красоты и ума – это 
про Алфёрову. 

…«Я верю в неё. Немаловажен 
и тот факт, что она замечательно 
выглядит. И во многом благода-
ря внешности публика ей изна-
чально доверяет. А ещё у Ирины 
фантастическое обаяние! Ей 
достаточно просто выйти на сце-
ну – и зал улыбается. Я наблюдал 
это в самых разных спектаклях. 
А если ещё она позволяет себе 
воспользоваться драматическим 
объёмом, накопившимся за годы 
жизни, если она не боится это 
глубинное содержание предъ-
явить публике – она достигает 
мощнейшего драматического 
накала. Помните знаменитый 
эпизод с Анной Маньяни? Когда 

гримёр стал прятать её морщи-
ны, актриса сказала: «Что ж ты 
делаешь, мерзавец, у меня на 
них жизнь ушла!..». У Ирины в 
душе этих морщинок появилось 
предостаточно. И ни в коем слу-
чае ей не нужно их прятать от 
зрителей. В данном случае они 
– её богатство». 

Иосиф Райхельгауз, художес-
твенный руководитель театра 
«Школа современной пьесы».

Программа творческого вече-
ра состоит из трёх частей:

1. С.Злотников – «Всё бу-
дет хорошо, как вы хотели» и 

новелла «Женщина в белом».
   2. Стихи, фрагменты из филь-
мов, искренний разговор.

3. Презентация коротко-
метражного фильма, который 
никогда не показывался в Рос-
сии – «С понедельника по вос-
кресенье».

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8, www.mmdm.ru
Тел. для справок: (495) 730-1011
Билеты в кассах ММДМ и городских театральных кассах.

11 марта 2013 года в 19-00, 
ММДМ Камерный зал.

Народная артистка России Ирина Алфёрова
«С любимыми не расставайтесь…»

Весенние фантазии на «Ладье»
С 6 по 10 марта в павильоне №7 ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдёт

XIV выставка-ярмарка «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2013»

Ст. метро «Выставочная».
Режим работы выставки: 6 марта – с 12.00 до 19.00; 
7-9 марта – с 10.00 до 19.00;  10 марта – с 10.00 до 16.00.

У москвичей и 
гостей столицы есть 
замечательная воз-
можность увидеть 
богатейшую палитру 
народных художест-
венных промыслов из 
40 регионов России 
в канун празднова-
ния Международного 
женского дня и при-
обрести подарки для 
своих близких. 

На «ЛАДЬЕ» будут представле-
ны произведения современных 
народных мастеров из многих 
уголков России – уникальные 
изделия из звонкой глины, тёп-

лой белой липы, фар-
фора и фаянса, узор-
ное ковроткачество, 
неповторимые укра-
шения из серебра и 
другие промыслы.

На интерактивной 
площадке «Города 
мастеров» детей бес-
платно научат пре-
мудростям народного 
искусства.

В рамках работы «ЛАДЬИ» прой-
дёт столь полюбившийся 
москвичам и гостям 
столицы VIII фестиваль 
войлока «Шерстиваль», 
сопровождающийся мно-

гочисленными мастер-классами и 
показами мод.

Москвичей ждёт культурная 
программа, где можно услышать 
народные песни и традицион-
ную инструментальную музыку 
разных областей России, зву-
чание старинных гуслей, игру 
на музыкальной пиле, увидеть 
искромётные танцы, величавые 
хороводы, принять участие в на-
родных играх и забавах. 

«Честное 
пионерское» 
бесплатно покажут 
в «Вымпеле»

3 марта в кинотеатре для детей 
и юношества «Вымпел» пройдёт бес-
платный премьерный показ фильма 
«Честное пионерское». Режиссёр кар-
тины – Александр Карпиловский (из-
вестный по фильмам «Граница. Таёж-
ный роман», «Участок»). А перед нача-
лом сеанса можно будет пообщаться 
со съёмочной группой и узнать мно-
го интересного из жизни киношников: 
как проходят съёмки, сколько грима 
нужно использовать для перевопло-
щения, – или задать вопрос. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Начало в 16.00. Вход свободный. 
Адрес: ул. Коминтерна, 8

Городскому военно-истори-
ческому клубу «Московские 
медведи» 3 марта исполняется 
10 лет. И они приглашают в 
гости всех желающих.

— На большой площадке 
возле школы №1097 (ул. 
Печорская, 18) мы проведём 
открытую костюмированную 
тренировку и продемонстри-
руем приёмы владения раз-
личными видами оружия – 
огромным мечом-спадоном, 
алебардой, а также технику 
боя двумя мечами, мечом и 
кинжалом, — рассказывает 
создатель и руководитель 
клуба Василий Степанов. – 
А гости сами смогут попробо-

вать свои силы в поединках, 
поучиться отбивать стрелы 
баклером – щитом. Также мы 
расскажем о том, кто такие 

ландскнехты, ведь многие по 
ошибке считают их простыми 
наёмниками.

Алексей ТУМАНОВ

Московские ландскнехты отметят 
10-летний юбилей

Реконструкция средневекового боя
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Принять участие в кулинар-
ной битве «Масленичная 
самобранка» могут все жела-
ющие – как хозяйки-оди-
ночки, так и команды кули-
наров. Задание – накрыть 
праздничный масленич-
ный стол. Здесь нужно про-
явить фантазию и смекалку, 
ведь оцениваться будет не 
только вкус блюда, но и его 
оформление, а также серви-
ровка стола. Ещё одно усло-
вие конкурса – творческий 
подход. Каждый участник дол-
жен презентовать меню: спеть 
песню, станцевать или пос-
тавить мини-спектакль.

Выбирать победителя будут 
на масленичном гулянье 17 
марта. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
 Заявки на участие в конкурсе 

и регистрация проводятся по 
телефону (499) 184-3422.

КУЛЬТСОВЕТ

Если хотите познакомить с 
балетом детей, обязательно 
сводите их в Большой театр 
на «Мойдодыра». Идеальный 
баланс серьёзного искусства 
и развлекалок. Юные зрители 
в полном восторге, когда из 
оркестра… вдруг выпрыгива-
ет и убегает контрабас, а ди-
рижёр кричит ему вслед: «Не-
медленно вернитесь обрат-

но!» Или когда по сцене вы-
шагивают огромные ботинки, 
книги, обломки разбившей-
ся чашки. Сюжет развивает-
ся стремительно, музыка хо-
роша, и если «Щелкунчик» в 
наши дни выглядит немного 
старомодно, то «Мойдодыр» 
можно смело называть ярким, 
динамичным и очень совре-
менным балетом. 

Сводите детей 
на балет «Мойдодыр»

От писательницы 
Анны Литвиновой

Лоло появилась у своей 
хозяйки студентки факуль-
тета прикладной политоло-
гии Высшей школы эконо-
мики Кемали Алескеровой 
полтора года назад. 

— Купили в зоомагазине, 
сначала самочка была очень 
кусачей – зубки маленькие, 
остренькие, но потом испра-
вилась: щелчок по носу — и 
проблемы с дисциплиной 
решены, — рассказывает 
Кемаля.

Кемаля выгуливает свою 
воспитанницу на шлейке во 
дворе дома 35 на улице 
Октябрьской. Лоло, фыркая 
и помогая себе хвостом, роет 
норки в снегу. Когда стано-
вится холодно, девушка пря-

чет зверька в варежку – толь-
ко голова наружу – и убира-
ет под пуховик. 

На людях Лоло ведёт себя 
очень активно, вертится во 
все стороны и издаёт звуки, 
похожие на кашель, чтобы 
показать, какая она красивая, 
— тогда её погладят и дадут 
что-нибудь вкусненькое.

В природе хорьки пита-
ются мышами, хомяками и 
другими грызунами. Кема-
лина подопечная ест мор-
ковь, яблоки, хлеб, свежее 
мясо, любит кашу; любимый 
деликатес – варёные кури-
ные головы. 

Спит Лоло в клетке, в гама-
ке. Лежит на спине, раскинув 
лапы в разные стороны, 
сопит и вздыхает, как чело-
век, когда что-то снится.

Александрина АДАМОВИЧ

ХОББИ

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181N2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181&2044, (499) 181&5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

ДИРЕКТОР ТЕАТРА – АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

1, пт., 12.00 – КОТЁНОК НА СНЕГУ. 
П.Катаев, К.Мешков. Спектакль с антрактом 
1 ч. 20 мин. От 5 лет.

2, сб., 12.00, 15.00 – БЫЧОК – СМОЛЯНОЙ 
БОЧОК.  В.Трофимова. Спектакль с 
антрактом 1 ч. 10 мин. От 3 лет.

3, вс., 12.00, 15.00 – ЛЮДВИГ + ТУТТА = ? 
В.Граевский. Спектакль с антрактом 1 ч. 30 
мин. От 5 лет.

8, пт., 12.00 – КАК ЛЬВЁНОК И ЧЕРЕПАХА 
ПЕЛИ ПЕСНЮ И… С.Козлов. Спектакль с 
антрактом 1 ч. 20 мин. От 5 лет.

9, сб., 12.00, 15.00 – ЧАСЫ С КУКУШКОЙ. 
С. Прокофьева. Спектакль с антрактом 1 ч. 
10 мин. От 4 лет.

10, вс., 12.00, 15.00 – ТАИНСТВЕННЫЙ 
ГИППОПОТАМ. В.Лившиц, И.Кичанова. 
Спектакль с антрактом 1 ч. 10 мин. От 
4 лет.

15, пт., 16.00; 16, сб., 12.00, 15.00 
– ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ. 
С.Александрова, В.Елисеев. Спектакль с 
антрактом 1 ч. 30 мин. От 7 лет.

17, вс., 12.00, 15.00 – КОШКИН ДОМ. С. 
Маршак. Спектакль с антрактом 1 ч. 10 
мин. От 4 лет.

22, пт., 12.00; 23, сб., 12.00, 15.00 – КАК 
ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА, ДА ПОТОМ 
САМА ПОПАЛАСЬ. М.Супонин. Премьера. 
Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин. От 
3 лет. 

24, вс., 12.00, 15.00 – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ. Е.Борисова (по новелле
О.Уальда). Премьера. Спектакль с антрактом
1 ч. 20 мин. От 4 лет. 

25, пн., 12.00 – ДОРОЖНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ. А.Белков. Спектакль
с антрактом 1 ч. 20 мин. От 4 лет.

26, вт.; 27, ср., 12.00 – МУМУ. А.Борок. 
Премьера. Спектакль с антрактом 1 ч. 20 
мин. От 7 лет.

28, чт., 12.00 – ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ 
ОКЕАНА. С.Козлов. Спектакль с антрактом 
1 ч. 15 мин. От 9 лет.

29, пт. 12.00 – КАШТАНКА И ВАНЬКА.
П.Катаев. Спектакль с антрактом 1 ч. 40 
мин.  От 7 лет.

30, сб. 12.00, 15.00 – ЗОЛУШКА. Е.Шварц. 
Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин. От 5 лет.

31, вс. 12.00, 15.00 – ПОЧЕМУЧКА.
Б.Житков. Спектакль с антрактом 1 ч.
20 мин. От 3 лет.

Репертуар на март

Сладкие радости на ВВЦ
С 6 по 10 марта 2013 г. состоится 

Московский международный
фестиваль сладостей

Уже традиционно в выставке 
примут участие лучшие произво-
дители тортов, шоколада, конфет, 
пастилы, безалкогольных напит-
ков, хлебобулочных изделий, и, 
конечно же, на выставке будет 
работать медовый салон, где каж-
дый сможет найти мёд и продукты 
пчеловодства на свой вкус!

Кроме этого,  в рамках выстав-
ки будут проходить конкурсы, мас-
тер-классы, а также дегустации 
изысканных сортов чая и кофе, 
мёда и кондитерских изделий!

м. «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69 
Тел. 8 (495) 632-74-85
http://www.sweetfest.ru/

Cвоими высококлассными сла-
достями наших гостей порадуют 
такие кондитерские фабрики и 
компании, как «Конти», «Рахат», 
«Донские Сладости», «Верность 
качеству», кондитерский дом 
«Славишна», «Кремлина», «Бе-

левская пастила», «Вяземский 
пряник». Вас ждёт огромный 
выбор мармелада, конфет и шо-
колада, орехов и сухофруктов, 
халвы, восточных сладостей, ва-
ренья и, конечно же, мёда. 

Вход на выставку бесплатный.
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Студентка из Марьиной рощи воспитывает хорька В Бабушкинском парке 
состоится кулинарное шоу

Московский государственный
ИСТОРИКОKЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.
25&й юбилейный сезон!

  БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В МАРТЕ:

1, пт., 19.00 – КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ 
СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев. Замеча-
тельная вещь в 2 действиях.
2, сб., 18.00 – ТУШИНО. 
А.Н.Островский. Драматическая 
хроника Смутного времени.

3, вс., 18.00 – УЧЕНИК ЛИЦЕЯ. 
А.Платонов. Посвящение Алексан-
дру Пушкину.

9, сб., 18.00 – НАРОДНАЯ МОЗАИ-
КА. Театрализованный концерт.
10, вс., 18.00 – ЯРМАРКА НАЧАЛА 
ВЕКА. Антология городских увесе-
лений России.
16, сб., 18.00 – РУССКИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ. Обрядовое действо.

Спектакли для детей:
2, сб., 12.00 – СВЕТ-ЛУНА И ИВАН-
БОГАТЫРЬ. Русская народная сказ-
ка.
3, вс., 12.00 – ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ. Н.Шестаков. Русская сказка.
9, сб., 12.00 – ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НЬЮ. Русская народная сказка.
10, вс., 12.00 – МАРЬЯ-МОРЕВНА 
И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. Русская 
народная сказка.

16, сб., 12.00 – ПРО ВЕСЁЛОГО 
СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОНД-
РАТА. Г.Панин. Русская сказка.

Стоимость билетов от 200 до 
600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3.
Проезд: м. «Бабушкинская», 
авт. 124, 174, 238; м. «Свибло-
во», авт. 183, 185; м. «Медвед-
ково», авт. 601 до ост. «Станция 
Лосиноостровская», или от
м. «Комсомольская» любой элек-
тричкой с Ярославского вокзала 
до ст. Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: 
(495) 411-1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00. 
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru
Новая версия сайта: etnoteatr.ru

Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

Ведут профессиональные экскурсоводы старой школы

3 марта, 7.00 – Константиново – 
Иоанно-Богословский монастырь.
9 марта, 9.30 – Свято-Троицкая 
Сергиева лавра – Черниговский 
скит – Радонеж – Покровский 
монастырь.
10 марта, 8.00 – Переславль-За-
лесский.
10 марта, 12.00 – Московская 
жизнь рода Романовых.
16, 17 марта, 13.00 – Московская 
Масленица.

23 марта, 9.00 – Звенигород.
24 марта, 8.00 – Владимир – Бого-
любово – Покрова на Нерли.
24 марта, 12.00 – Данилов, Дон-
ской, Спасо-Андроников, Ново-
Спасский монастыри.
30 марта, 7.00 – Углич.
31 марта, 9.00 – Бородино –
Можайск.
31 марта, 11.00 – Усадьба Абрам-
цево.

Льготникам предоставляются скидки. 
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.).
info@zhiclub.ru    http://живаяистория.рф 

Кемаля 
со своей 
любимицей
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Многим из нас Елена Цып-
лакова была известна как 
яркая и талантливая акт-
риса по ролям Кэти в «Трёх 

мушкетёрах», Кати в «Мы из джаза» 
и Зоси в «Школьном вальсе». Но уже 
много лет она серьёзно и успешно 
занимается режиссурой: сериал «Кар-
мелита. Цыганская страсть», фильм 
«Дед Мороз поневоле».

— Елена Октябревна, вы начали 
сниматься в кино ещё школьни-
цей. Когда вы поступили на актёр-
ское отделение, вам легко дава-
лась учёба?

— Первоначально я поступила в 
ГИТИС. Но из-за съёмок у меня разла-
дились отношения с педагогами: в 
театральных вузах не любят, когда 
студенты снимаются в кино. Я втиха-
ря всё равно продолжала сниматься: 
надо было платить за комнату, зара-
батывать на жизнь. Последняя 
роль, после которой меня вышибли 
из ГИТИСа, была в фильме «Карл Маркс. 
Молодые годы», где я играла подругу 
Энгельса. Это кино снимал Лев Кулид-
жанов, он тогда вёл курс во ВГИКе. Когда 
меня утверждали, я сказала: «Лев Алек-
сандрович, если узнают, что я у вас сни-

маюсь, меня выгонят из института». «Ну, 
тогда мы тебя возьмём», — пообещал 
он. Всё так и произошло. Меня выгна-
ли, я пришла и сказала: «Вот, сверши-
лось!» Меня взяли сразу на 3-й курс. 

— Какие у вас остались воспо-
минания о ВГИКе?

— Я дважды ВГИК окончила, и для 
меня это потрясающий опыт! Вспо-
минаю эти годы с радостью. Я пере-
шла к Кулиджанову и Лиозновой — 
это была удивительная практика, 
когда актёры и режиссёры обучались 
вместе. У Алова и Наумова я уже была 
режиссёром. Дипломную работу я 
снимала на Мосфильме. 

— А зрители помнят вашу пер-
вую картину?

— Я благодарна Богу за то, что была 
картина «Школьный вальс». Я сыграла 
десятиклассницу Зосю, которая влю-
билась в своего одноклассника и роди-
ла от него ребёнка. У меня нет детей, 
но у меня огромное количество, как я 
считаю, крестников. Однажды маль-
чик подарил мне букет, сделанный из 
воска. Он мне тогда сказал: «Я вас счи-
таю своей крёстной! Мне мама рас-
сказала: я родился именно потому, что 
она посмотрела «Школьный вальс».

— Одна из ваших первых работ 
как режиссёра — картина «Камышо-
вый рай». Это бескомпромиссный 
фильм о рабстве в наше время.

— Самое интересное, что картина 
основана на реальных событиях. 
Историю о «трудовом лагере» для 
бомжей сценаристам рассказал мили-
ционер из Казахстана. 

Работалось над картиной очень 
непросто. Мы снимали в Астрахани, 
в тени было плюс 40. У меня всё время 
дежурила скорая на площадке. Было 
жёсткое условие — никто не пьёт, даже 
пиво. Как-то нам на съёмочную пло-
щадку в машине с железным кузовом 
привезли лимонад «Колокольчик». 
Представляете, что это такое — пить 
почти кипячёный «Колокольчик» в 
жару? С тех пор вся съёмочная брига-
да этот напиток терпеть не может.

А там, где мы снимали, в камышах 
были змеи. Каждое утро на площад-
ке начиналось с того, что брали пру-
тья и разгоняли змей. У нас на съём-
ках даже были «роды»: гадюка отло-
жила яйца в съёмочном бараке.

— Фильм получился очень нату-
ралистичный. Кто у вас работал в 
массовке?

— У меня массовка была — местные, 
астраханские, бомжи. У них были такие 
лица, какие у актёров не найдёшь! Из-за 
наших съёмок милиция в городе сто-
яла на ушах. Место сбора всех занятых 
в съёмках было около отеля, где мы 
жили. Представьте себе: у единствен-
ной интуристовской гостиницы в Аст-
рахани по утрам собираются бомжи! 

— Как люди воспринимают 
ваши сериалы?

— Хорошо. Ведь я не считаю это 
второсортной работой. Твоё внут-
реннее содержание должно стать 
явным в творчестве. Например, на 
съёмках сериала «Семейные тайны» 
я каждый день начинала с молитвы. 
Сначала все удивлялись, потом 
несколько человек бросили курить, 
у меня перестали ругаться матом. Все 
ситуации в процессе съёмок я раз-
бирала с позиции заповедей. 

И результат не заставил себя ждать! 
Как-то ко мне подошла адвокат и рас-

сказала, что к ней три дня шли люди 
и забирали иски о разделе имущест-
ва. Когда женщина не выдержала и 
спросила своих клиентов: «Почему?» 
Ей один мужчина ответил: «Мы пос-
мотрели сериал «Семейные тайны» 
и думаем: что мы делим? Мы же род-
ные люди!» Для меня как режиссёра 
это была самая большая награда!

— Чем вы заняты в последнее 
время?

— Год назад я дебютировала как 
театральный режиссёр. На сцене Мос-
ковского областного театра в Ногин-
ске поставила спектакль по пьесе 
А.Володина «Мать Иисуса». Там дейс-
твие происходит в доме Марии на 
третий день после распятия — исчез-
ло тело, первые слухи. Хотелось сде-
лать серьёзный спектакль, где слуша-
ешь каждое слово. Для меня как для 
верующего человека это очень важ-
ное событие в творческой жизни.

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Елена Цыплакова: 

Во ВГИК меня взяли 
сразу на 3-й курс
Известная киноактриса и режиссёр рассказала, 
чем дорог ей фильм «Школьный вальс»

Во ВГИКе я училась у Кулиджанова, 
Лиозновой, Наумова и Алова
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В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
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AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 961�8072
(495) 961�6764

http://okna�balkon.ucoz.ru ре
кл

ам
а 

00
39

ре
кл

ам
а 

07
22

ре
кл

ам
а 

06
58

ре
кл

ам
а 

06
97

ре
кл

ам
а 

06
33

«Мы из джаза» «Школьный вальс»
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 ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и ин те рес-
ные ис то рии о них: 129090,  г.  Москва, 
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

— Илюша, ты сам надел носки? Это же 
просто очевидное-невероятное!
— Очевидное-неговорятное?

— Ко мне в голову пришла мысль.
— Какая?
— Ну-у-у... какая-то пришла, наверное...

Смотрим мультфильм про домовён-
ка Кузю: 
— Мама, смотри, пожар! Надо пожар-
ную в телевизор вызвать.

Набирает в рот воды и булькает:
— Мама, смотри, как я нахлебнулся! 

Фотографию и высказывания Ильи 
прислала мама Ирина
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ Илюша, от 2,5 до 3 лет:

«Смотри, 
как я нахлебнулся!»

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аэропорт. Век. 

Изваяние. Наскок. Невежа. Кисло-
род. Паром. Чинара. «Оскар». Бон. 
Рутина. Ласт. Скит. Тень. Театр. Де-
путат.

По вертикали: Транспарант. 
Воротила. Монстр. Призрак. Са-
ке. Инд. Несчастье. Трата. Лир. 
Стон. Веник. Раба. Опорос. Ны-
рок. Дантист.

— Как твой английский?
— Говорю со словарём.
— А с людьми не пробовал?

— Дорогая, мы посмотрели 
500 видов обоев, и тебе ничего 
не понравилось.
— Ладно, выбирай сам. Я 
больше ни слова не скажу.

— Вот эти.
— Нет, они слишком светлые и 
рисунок крупный.

Челябинск. Раннее утро пос-
ле Дня влюблённых. Моло-
дая пара смотрит на небо.
Он: 
— Любимая, звёздочка па-
дает, загадывай желание!
Она: 

— А что загадать?
Он: 
— Да что угодно.
Пять минут спустя.
Он: 
— Ты правда загадала ме-
таллопластиковые окна?

Учительница на уроке русско-
го языка:
— Вовочка, «я буду есть овощ-

ной суп» — это какое время?
— Прошедшее, Марь Иванна.
— Вовочка, почему прошед-
шее?
— Ну для овощей.

Если мужчина копается в му-
сорнике, то не спешите за-
писывать его в бомжи. Воз-
можно, его жена выбросила 
инструменты.
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ОАО «Научно-диагностический центр» 
Клиника вегетативных расстройств
Т. (495) 517-66-55/66-11.   Алтуфьевское шоссе, 48, корп. 1. 
Понедельник – суббота с 9 до 21 часов.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

Лиц. № ЛО-77-01-003801

Медицинская помощь, консилиумы, больничные листы, рецепты, госпитализация.

Диагностика, лечение и профилактика соматических, неврологических, 
эндокринных заболеваний, болезней сердца и сосудов, вегетативных дисфункций:

Ишемическая болезнь сердца, гипертония, аритмия, тахикардия, остеохондроз, 
невралгия, головные боли, головокружения, эпилепсия, сахарный диабет, нарушение 

функции щитовидной железы, ожирение, синдром раздражённого кишечника, 
сексуальная дисфункция, энурез, панические атаки, вегетативные кризы, вегето-

сосудистая дистония и многие другие. 

Обследования, процедуры:
УЗИ (сосуды, сердце, брюшная полость, щитовидная железа), ЭхоКГ, ЭКГ, ЭЭГ, 

Холтер, все виды анализов, генетические и биохимические исследования, уколы, 
инъекции, капельницы, массаж, безмедикаментозное лечение хронических болей, 

электромагнитная терапия.

Родителям детей и подростков:
Консультации детских психоневрологов и психологов, лечение зависимостей и вредных 

привычек, развитие памяти и внимания, профилактика наркомании и табакокурения.
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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