
Подростки стали 
чаще нарушать закон.
Что делать? 

cтр. 5  

Почему 
на улице 
Красная Сосна 
пахнет химией? 
Ответы на вопросы 
читателей  cтр. 8   

Он был хозяином 
городка космонавтов 
Космонавт Алексей Леонов — 
о своём друге Валерии Кубасове   

cтр. 11

Как в парках округа 
отметят 8 Марта

cтр. 13  

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо"Восточный административный округ
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ЛЕГКО ЛИ ЧУЖОМУ ПРОНИКНУТЬ В ШКОЛУ cтр. 6

Реконструкцию Дмитровки 
обещают закончить осенью

Лыжник 
Никита Крюков:    
«Серебро
 в Сочи —
 это обидно» 

стр. 4
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СТОМАТОЛОГИЯ
НА СТУДЁНОМ, 14

ТЕРАПИЯ 20%
    ОРТОПЕДИЯ 10%

РЕНТГЕНОлогия

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

СКИДКИ

м. «Медведково», Студёный пр., 14
Т.: (495) 656-94-27, 656-94-42

Лиц. ЛО № 7701-093175

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ре
кл

ам
а 

14
46

ре
кл

ам
а 

40
93

ре
кл

ам
а 

04
87

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656*956*1,  656*96*85
www.dento*lux.ru

ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ — 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656*13*13, (499) 183*19*19
www.dento*komfort.ru

Предъявителю — СКИДКА*:
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* Акция действительна до 30.04.2014 г.
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 по-
жаров и 6 возгораний. 
1 человек погиб, 1 постра-
дал.

В Северном 
погибла женщина

Пожарных вечером выз-
вали жильцы дома 1 на 9-й 
Северной линии. Им при-
шлось вскрывать дверь, 
за которой уже бушевал 
огонь. 45-летнюю хозяйку 
квартиры эвакуировали на 
лестничную клетку без со-
знания. К сожалению спа-
сти её не удалось: она от-
равилась угарным газом. 
Предварительная причи-
на пожара — курение в 
постели в нетрезвом со-
стоянии.

В Южном Медведкове 
пенсионер 
устроил пожар, 
меняя перегоревшую 
лампочку

Хозяин квартиры на ули-
це Молодцова — пожилой 
мужчина — хранил дома 
много всякого хлама. В тот 
вечер у пенсионера перего-
рела лампочка в настольной 
лампе, он менял её, но она 
сломалась, остался только 
цоколь. Мужчина стал вы-
кручивать его пассатижа-
ми, когда в проводе лампы 
произошло короткое замы-
кание. Сам провод находил-
ся под грудой мусора, кото-
рый начал тлеть и гореть. 
Пенсионер смог самостоя-
тельно выбраться из квар-
тиры и вызвать пожарных. 

В Лосиноостровском 
районе 
сгорел автосервис

Крупный пожар произошёл 
ночью в автосервисе на ули-
це Малыгина. Пламя охвати-
ло 150 кв. м одноэтажного 
металлического помещения, 
вплотную прилегающего к ТЦ 
«Огни столицы». Огонь туши-
ли девять пожарно-спасатель-
ных подразделений. По сло-
вам дознавателей, машин в 
автосервисе в тот момент не 
было, никто не пострадал. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефоны вызова пожарной 
охраны и спасателей:  01 или 
101. При вызове с мобильных  
телефонов: 112. Телефон дове-
рия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

Ч
есть нести на одном из эта-
пов факел 11-й Паралим-
пиады выпала 15-летней 

школьнице из Лосиноостровско-
го района Александре Бахан-
цевой. Выбор Оргкомитета не 
случаен. Ведь Саша с рождения 
страдала ДЦП, передвигалась в 
коляске, но смогла победить не-
дуг. Перенеся девять операций, 
она встала на ноги и в восемь лет 
пошла в обычную школу.

— Я очень рада, что выбрали 
меня, — говорит Саша. — По себе 
знаю, что болезнь не приговор, 
и очень рада за спортсменов-па-

ралимпийцев, которые нашли 
в себе силы выстоять в борьбе с 
болезнью!

Сама Саша спортом не зани-
мается, она лауреат многих ху-
дожественных конкурсов и фе-
стивалей, дипломант Междуна-
родной академии творчества. 
Выступает в жанре «художест-
венное слово». Ещё она занима-
ется социальной реабилитаци-
ей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В буду-
щем Александра хочет сделать 
это своей профессией. 

Алексей ТУМАНОВ

Зимний сад обустроили в 
холле на 1-м этаже. На столи-
ках, на тумбочках вдоль стен 
— не только цветы в горшках, 
но и настоящие деревья.

Большинство из того, что 
сегодня есть в подъезде, жите-
ли сделали сами или купили 
на свои деньги: мебель, теле-
визор, красивые двери в ком-
нате консьержа, система ви-
деонаблюдения, библиотека, 
жалюзи на окна. А чтобы ра-
стения не мёрзли зимой (всё-
таки дверь в подъезд то и дело 
открывается), над входом 
установили тепловую заве-
су — устройство, подающее к 
двери поток тёплого воздуха. 

— Жители дома привыкли 
к нашей красоте, — говорит 
старшая по дому Татьяна Ро-
манова, — хотя сначала отне-

слись к идее украшения подъ-
езда с недоверием. Сегод-
ня практически все — у нас в 
доме 110 квартир — охотно 

сдают деньги на те или иные 
нужды. И даже выпускают к 
праздникам стенгазету. 

Алексей ТУМАНОВ 

Жители дома 3 на Бочкова 
сделали в подъезде зимний сад

Началось 
комплектование 
детских садов

С 1 марта началось комплек-
тование дошкольных отделений 
школ и детских садов на 2014/15 
учебный год. Комплектование 
идёт по спискам электронной реги-
страции на портале госуслуг pgu.
mos.ru В Управлении образования 
СВАО напомнили, что в течение 30 
дней после получения информа-
ции о том, что ребёнку предостав-
лено место в детсаду, надо туда 
обратиться, иначе ребёнок может 
быть исключён из списков.

Проконсультироваться по по-
воду зачисления ребёнка в са-
дик или дошкольное отделение 
школы можно в окружной служ-
бе информационной поддержки 
(ОСИП) по адресу: ул. Новоалек-
сеевская, 8, тел. (499) 753-1071, 
по будням с 8.00 до 20.00, в суб-
боту с 10.00 до 16.00, без пере-
рыва на обед.

Мария ГУСЕВА
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Жительница Лосинки 
будет нести 
паралимпийский факел

Храм в Ростокине обещают 
построить к концу марта

Временный деревянный 
храм в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
на 84 места строится около 
Ростокинского акведука. Его 
возводят рядом с местом, где 
планируют построить храм Ки-
рилла и Мефодия в Ростоки-
не. Закончить строительство 
временного храма планиру-
ют к концу марта. Пасхальные 
праздничные службы будут 
проходить в новом помещении. 

В Останкине пройдёт 
фестиваль школьных 
видеофильмов

Школа «Венда» в Останки-
не начала приём заявок на 9-й 
российский фестиваль школь-
ных видеофильмов «Наш мир 
– детство». Зарегистрировать 
можно на сайте www.venda-
festival.ru Срок подачи заявок 
– до 15 марта. Фильм должен 
длиться не более 7 минут. Луч-
шие фильмы и мультфильмы 
покажут на телеканале «Улыб-
ка ребёнка», который можно 
посмотреть в Интернете. 

iiКОРОТКО

В СВАО решено испробо-
вать ещё один способ защи-
ты трамвайных путей от ме-
шающих проезду трамваев 
автомобилей. Как сообщили 
в ЦОДД, в этом году плани-
руется установить вдоль пу-
тей более 7 тысяч пластико-
вых столбиков, что для всей 
Москвы не много. Они будут 

оранжевого цвета, с полоса-
ми из белой световозвраща-
ющей плёнки. 

Случайный наезд автомо-
биля на такой столбик не 
будет представлять опас-
ности. Ставить их плани-
руется там, где невозможна 
установка жёсткого огра-
ждения. Например, там, где 

трамвайные пути проходят 
посередине проезжей ча-
сти, как, например, на ули-
це Бориса Галушкина. Спи-
сок улиц, где установят 
столбики, сейчас формиру-
ется, а сама установка ожи-
дается во второй половине 
года.

Василий ИВАНОВ

Трамвайные пути огородят 
пластиковыми столбиками

Чтобы растения не замёрзли, над дверью установили 
устройство, подающее тёплый воздух
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Г лава Северо-Восточно-
го викариатства епи-
скоп Подольский Ти-

хон освятил здание школы 
№263, внутренние помеще-
ния и школьный двор. Пе-
ред этим владыка отслужил 
молебен о выздоровлении 
раненого воина, старшего 
сержанта полиции Влади-
мира Крохина, и заупокой-
ную литию по погибшим. 

— Мы все скорбим — и 
родители, и учителя, и дети. 
Поэтому с благодарностью 
приняли духовную поддер-
жку церкви, — говорит ди-
ректор школы Георгий Тит-
кин.

В самой школе следов 
произошедшей драмы уже 
не осталось. Занятия идут 
как обычно, в полном объ-
ёме, включая уроки геогра-
фии. Но место учителя гео-
графии пока вакантно.

Класс, где был убит учи-
тель, опечатан, так как ещё 
идёт следствие. Священни-

ки договорились с учителя-
ми, что вернутся и освятят 
класс, как только там будут 
сняты пломбы. 

На встрече со школьным 
коллективом владыка при-

звал задуматься о воспита-
нии детей.

— Задача педагогов, свя-
щеннослужителей и всех 
остальных — думать не 
только об образовании, 

но и о воспитании, убере-
гая детей от жестокости 
и пошлости в Интернете, 
СМИ и на телевидении, — 
сказал он.

Мария ГУСЕВА

Епископ освятил школу в Отрадном, 
где произошла трагедия

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

А вы не боитесь 
ездить в маршрутках? 

26% — не боюсь  
58% — боюсь, но выбора нет  
16% —  принципиально не езжу  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Сделаете ли 
вы замечание 
курильщику 
в своём 
подъезде?

Ярмарки выходного дня 
вновь начнут работать по-
сле зимнего перерыва с 
4 апреля. Торговать на них 
будут по-прежнему только 
продовольственными това-
рами, в первую очередь ово-
щами и фруктами. 

— Для продавцов есть 
новшество: теперь им нуж-
но подавать заявку на предо-
ставление места на ярмарке 
только через московский 
портал госуслуг pgu.mos.
ru, — пояснила Вера Пудо-
ва, зав.сектором управления 
потребительского рынка и 
услуг префектуры СВАО. 

Более подробная инфор-
мация об этом выложена 
на сайте префектуры СВАО 
svao.mos.ru

Марина ТРУБИЛИНА

Тел. для справок о ярмарках 
выходного дня: (495) 619-9124 
(управление потребительского 
рынка и услуг СВАО), (495) 624-
8231 (городской Департамент 
торговли и услуг). 

  Адреса ярмарок 
выходного дня: 
ул. Павла Корчагина, 2;
ул. Инженерная, вл. 1-3; 
ул. Милашенкова, 14;
ул. Лескова, 14;
ул. Тайнинская, 24;
площадь между 4-м и 5-м 
проез дами Марьиной Рощи;
ул. Хачатуряна, вл. 13 
(сквер на улице Санникова);
ул. Цандера, 7/2а;
ул. Бажова, 8 (сквер);
ул. Снежная, вл. 18;
9-я Северная линия, 21;
ул. Полярная, 10;
Ярославское ш., 114

Ярмарки выходного дня 
откроются в апреле

Плата за пользование або-
нентской линией осталась преж-
ней — 205 рублей. Об этом со-
общает официальный сайт ОАО 
«МГТС». Этот параметр входит 
во все три тарифных плана. 
Напомним, что ежемесячный 
платёж складывается из пла-
ты за пользование абонент-
ской линией и оплаты местных 
телефонных соединений по вы-

бранному тарифному плану — 
с повремённой системой опла-
ты, комбинированной или без-
лимитной. 

Повремённая система опла-
ты (тарифный план №1): стои-
мость каждой минуты разгово-
ра выросла с 48 до 54 копеек. 
Тариф с комбинированной сис-
темой оплаты (№2) составит 410 
рублей. Он включает в себя 400 

минут местных телефонных со-
единений, а стоимость минуты 
сверх лимита составит 52 копей-
ки вместо прежних 46. По безли-
митному тарифу (№3) придётся 
платить 487 рублей (было 481). 

Стоимость исходящего звон-
ка на мобильный номер осталась 
без изменений — 1,58 рубля за 
минуту.

Юрий ИВАНОВ 

С 1 марта разговоры 
по домашнему телефону подорожали

11 марта с 15.30 до 
17.00  — горячая линия 
администрации Останкин-
ского района с населени-
ем, тел. (495) 615-6768.

19 марта в 19.00 — встре-
ча администрации Остан-
кинского района с жителя-
ми (конференц-зал управы, 
ул. Ак.Королёва, 10).

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
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СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Более подробную информацию Вы можете получить в офисах:
м. «Свиблово» Берингов проезд, д. 3       8 (499) 186-08-60
м. «Бабушкинская» Шокальского проезд, д. 3  8 (499) 790-30-69
м. «Бибирево» Пришвина ул., д. 17          8 (495) 660-06-05

Агентство недвижимости
Мы работаем для Вас 15 лет!

Проверь квартиру и не только
О проверке юридической чистоты квартиры мы Вам рассказывали неод-

нократно, и Вы уже знаете, что при этом проверяются как правоустанавли-
вающие документы, так и вся история квартиры. История квартиры может 
зависеть от истории лиц, проживающих в ней и участвовавших или, нао-
борот, не участвовавших в определённых сделках. Гражданин, попавший в 
места лишения свободы, или ребёнок, не принимавший участия в привати-
зации квартиры, вот наиболее известные причины, которые могут привести 
к проблемам у новых собственников. Но, как показывает практика, проверка 
юридической чистоты квартиры не всегда спасает покупателя от проблем 
в будущем. Проблемы могут возникнуть и в том случае, если не проведена 
проверка ПРОДАВЦА и не уделяется внимание вопросам проведения самой 
сделки и правилам передачи денежных средств. Только опытный РИЕЛТОР 
знает, как правильно провести сделку, если кто-то действует по доверенно-
сти, или дееспособность участника сделки вызывает подозрение.

Очень часто обман кроется там, где его не ожидаешь. Покупка квартиры 
— слишком важный шаг для любого из нас, поэтому не нужно надеяться на 
удачу, а лучше обратитесь к помощи профессионалов.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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Оперативники московско-
го Управления Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков задержали в Се-
верном Медведкове 33-летнего 
мужчину с амфетамином, гаши-
шем и галлюциногенными гри-
бами. Задержанный признался, 
что амфетамин он изготавлива-
ет в своём гараже. При вскры-
тии гаража оперативники почув-

ствовали резкий химический за-
пах. Для изготовления наркотика 
мужчина использовал ртуть из 
градусников. Задержанному гро-
зит до 20 лет лишения свободы.

Полиция проверит мужчину так-
же на причастность к преступле-
ниям сексуального характера. Во 
время обыска гаража там обна-
ружили женское бельё и парики.

Алина ДЫХМАН

В гараже в Медведкове обнаружили 
нарколабораторию и женские парики

Первые заявления на ре-
гистрацию брака принял от-
крывшийся на ВВЦ Дворец 
бракосочетания. Как расска-
зали в пресс-службе выстав-
ки, он расположен в бывшем 
Доме колхозника, построен-
ном ещё в 30-е годы прошло-
го века и отреставрирован-
ном совсем недавно. До этого 
в СВАО было всего два ЗАГСа, 
и они с трудом справлялись с 
нагрузкой. 

Первые регистрации в но-
вом дворце намечено провес-
ти в праздник Красная горка, 

27 апреля. А если молодожёны 
захотят обвенчаться, они смо-
гут это сделать в храме-часов-

не Василия Великого, также на 
территории выставки.

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ открылся Дворец бракосочетания
  Дворец бракосочетания

Тел.: (499) 760-3958, (495) 
974-3457. Режим работы: 
вторник — суббота с 9.00 
до 17.30, перерыв с 14.00 
до 15.00, выходные — вос-
кресенье, понедельник. 
Как добраться: м. «ВДНХ», 
Главный вход ВВЦ, маршрут-
кой до ост. «Дворец бракосо-
четания» или пешком 
до ракеты «Восток» и павиль-
она №57, далее направо — 
напротив гастронома №1

Епископ Подольский Тихон в актовом зале школы

Дворец бракосочетания работает все дни, 
кроме воскресенья и понедельника

В округе будут работать 13 ярмарок
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У платформы Марк 
построят подземный 
переход 

Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
Марат Хуснуллин проин-
спектировал ход работ по 
сооружению транспортной 
развязки на пересечении 
МКАД и Дмитровского шос-
се. В объезде принял учас-
тие префект СВАО Валерий 
Виноградов.

— Движение по направ-
ленному съезду с Дмитров-
ского шоссе на МКАД будет 
запущено приблизительно 
в мае, — заявил заместитель 
мэра. — К началу осени, пе-
ред Днём города, введём в 
строй две другие эстакады, 
идущие дальше, в сторону 
области.

По словам главы строи-
тельного комплекса, следу-
ющим этапом станет рас-
ширение Дмитровского 
шоссе на территории обла-
сти. Работы должны начать-
ся в этом году, а завершить-
ся в следующем.

Как рассказали предста-
вители компании ИФСК 
«АРКС», которая ведёт ре-
конструкцию Дмитровки, 
сейчас на пересечении с 
МКАД завершена установка 
последней опоры направ-
ленной эстакады при дви-
жении по Дмитровке из об-
ласти на внутреннюю сто-
рону МКАД. По словам до-
рожников, с наступлением 
тепла продолжатся работы 
по засыпке котлованов и 
технологических съездов, 
а также строительство под-

земного пешеходного пере-
хода в районе платформы 
Марк. 

— А вот реконструкции 
Алтуфьевского шоссе в бли-
жайшее время не будет, — 
сказал Хуснуллин. — Но 
проект разработан, задел 
есть.

На «Фонвизинской» 
сооружают 
вестибюль

Также Марат Хуснуллин 
посетил строящуюся стан-
цию «Фонвизинская». Он 
спустился в шахту, осмо-
трел поездные туннели и 
будущую станцию. 

— В целом в ближайшие 
три года в Москве должно 
быть введено в строй бо-

лее 60 километров линий 
метро, — сообщил Марат 
Хуснуллин. — Участок Лю-
блинско-Дмитровской ли-
нии — самый сложный, по-
чти весь — глубокого зало-
жения. 

По его словам, из-за дес-
табилизации политиче-
ской обстановки на Украи-
не задерживаются постав-
ки тюбингов — панелей для 
укрепления туннелей, их 
делают на заводе в Днепро-
петровске. Сейчас на стан-
ции «Фонвизинская» идёт 

сооружение двух вестибю-
лей по обе стороны улицы 
Милашенкова, а также про-
кладка нескольких тунне-
лей — как эскалаторных, 
наклонных, длиной около 
100 метров, так и перегон-
ных — для поездов. Туннели 
прокладывают с помощью 
взрывов, скорость прохо-
ждения туннеля — в сред-
нем 1,5 метра в сутки. Рабо-
ты организованы в кругло-
суточном режиме. В сме-
ну на строительстве занято 
около 500 человек.

У платформы 
Северянин 
планируют 
сделать ТПУ

Ещё одной точкой объе-
зда стал будущий ТПУ возле 
платформы Северянин, где 
Ярославское направление 
будет пересекаться с Малым 
кольцом железной дороги. 
Зам. мэра и префект обсуди-
ли, как организовать удоб-
ные подходы к платформам 
и связать их между собой. 

— На этой террито-
рии будет много парковок, 
офисные центры, а также 
транспортно-логистиче-
ский центр РЖД, — сооб-
щил Марат Хуснуллин.

Кроме того, обсуждались 
планы развития террито-
рии Рижского грузового 
двора. Там через несколько 
лет могут появиться жилые 
кварталы, офисы, три дет-
ских сада, школа, поликли-
ника, физкультурно-оздо-
ровительный центр.

— Сегодня мы дали пору-
чение ОАО «РЖД» доработать 
проект планировки Рижско-
го двора, и в ближайшие ме-
сяцы готовы его рассмотреть, 
— добавил зам. мэра.

После объезда Марат Хус-
нуллин провёл совещание 
с участием руководителей 
префектуры, глав управ рай-
онов и руководителей му-
ниципальных округов. Зам. 
мэра ответил на вопросы и, 
подводя итоги встречи, дал 
положительную оценку ра-
боте стройкомплекса округа.

Марина МАКЕЕВА 
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

М
осквичи завое-
вали на Олим-
пиаде семь зо-
лотых, три се-
ребряные и три 
бронзовые ме-

дали. Медали высшей пробы 
были завоёваны в фигурном 
катании, шорт-треке и биат-
лоне. 

— Такая победа заслуживает 
морального поощрения, но я 
считаю, что поощрение долж-
но быть не только моральным, 
но и материальным, поэтому 
мы приняли решение о награ-
ждении московских спортсме-
нов — победителей Олимпиа-
ды, — заявил мэр на встрече с 
олимпийцами. 

Обладатели золотых меда-
лей получили премиальные 
выплаты по 4 млн рублей, се-

ребряные призёры — по 2,5, 
бронзовые — по 1,7 млн. Их 
тренеры получат премии в 
размере 50% суммы пре-
миальных своих воспи-
танников. 

Представители наше-
го округа тоже внесли свой 
вклад в победу сборной Рос-
сии на Олимпиаде. Житель-
ница Марьиной рощи фигу-
ристка Екатерина Боброва в 
паре с Дмитрием Соловьёвым 
завоевала золото в команд-
ном состязании фигуристов, 
воспитанник спортшколы 
«Бабушкино» Никита Крюков 
взял серебро в лыжном ко-
мандном спринте. 

Юрий ИВАНОВ
Интервью 
с Никитой Крюковым 
читайте на стр. 14

В полуэкспрессах будет 
ловиться Wi-Fi

На всех полуэкспрессных мар-
шрутах автобусов может появиться 
Wi-Fi. Это зависит от того, насколь-
ко существенным будет количест-
во пассажиров, пользующихся до-
ступом в Сеть, сообщил зам. мэра 
Москвы Максим Ликсутов. Сегодня 
в Москве действуют шесть таких 
маршрутов, один из них — в на-
шем округе, №903 (Холмогорская 
улица — Рижский вокзал). До кон-
ца года в Москве появится четыре 
новых полуэкспрессных маршрута, 
а в 2015 году — ещё три.

На Савёловском 
направлении меняется 
график электричек

На Савёловском направлении 
столичной железной дороги из-
за ремонта платформы меняет-
ся график движения поездов, со-
общает пресс-служба МЖД. Тех-
нологические окна назначены с 3 
по 31 марта, с 10.35 до 14.00. В 
связи с этим из расписания вы-
водятся поезда №6380 и 6383. 
Кроме того, четыре дневные 
электрички будут прибывать на 
конечный пункт на 5-6 минут по-
зже, чем указано в расписании. 
Изменения вызваны реконструк-
цией платформы Лобня.

Налог за сдачу 
квартиры хотят 
поменять

Законодатели предлагают 
сделать размер налога за сда-
чу жилья в аренду зависимым 
от стоимости квартиры. По сло-
вам зам. руководителя Департа-
мента экономической политики 
и развития Москвы Марии Анд-
реевой, налог должен соответ-
ствовать площади жилого поме-
щения. Сейчас их платят двумя 
способами — традиционным (13 
процентов в месяц) и с помощью 
патента, который стоит 60 тысяч 
рублей в год. Последний выгоден 
только для владельцев дорого-
стоящих квартир.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

ГОРОД

Москвичи — 
победители Олимпиады 
получили премии

Мэр Сергей Собянин 
с фигуристами 
Дмитрием Соловьёвым 
и Екатериной Бобровой

Реконструкцию Дмитровки 
обещают закончить осенью

Заместитель мэра Марат Хуснуллин проинспектировал реконструкцию 
Дмитровского шоссе и строительство метро в округе

Скорость прохождения 
туннеля метро — 
1,5 метра в сутки

Заместитель мэра Марат Хуснуллин и префект СВАО Валерий Виноградов 
обсуждают ход реконструкции Дмитровского шоссе
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С
е в е р о - В о с т о ч -
ный округ занима-
ет первое место по 
уровню подростко-
вой преступности 
в Москве. Об этом 

сообщил начальник полиции 
УВД по СВАО Шамиль Сиба-
нов во время круглого стола, 
посвящённого этой пробле-
ме. В обсуждении приняли 
участие префект СВАО Вале-
рий Виноградов, предста-
вители полиции, образова-
тельных учреждений.

Больше стало краж 
и грабежей

В 2013 году количество 
преступлений, совершённых 
подростками, возросло на 

71% (с 90 случаев в 2012 году 
до 154 в прошедшем). Более 
того — в некоторых районах 
всего за год рост подростко-
вой преступности сделал ог-
ромный скачок: например, с 
3 до 12 случаев в Северном 
Медведкове, с 6 до 13 — в Се-
верном, с 6 до 12 — в Лоси-
ноостровском. А в Марьиной 
роще и Ростокине ситуация 
ещё плачевнее: если в 2012 
году подростки там вообще 
не нарушали закон, то в 2013 
в обоих районах произошло 
около десятка преступлений.

По словам Шамиля Сибано-
ва, чаще всего подростки уча-
ствуют в кражах и грабежах, 
но велико и число  разбойных 
нападений — 20 случаев по 
сравнению с 4(!) в 2012 году. 

Нередко преступления совер-
шаются группами.

— Проблема, кроме всего 
прочего, заключается в том, 
что работники школы на-
правляют нам информацию 
только в тех случаях, когда 
не могут решить конфликт 
самостоятельно, — сообщил 
начальник полиции. — Дан-
ные о неблагополучных се-
мьях  образовательные уч-
реждения часто направляют 
нам несвоевременно. 

Не торговать спиртным 
вблизи школ

По словам начальника по-
лиции, в округе много ма-
газинов, продающих алко-
голь несовершеннолетним, 
особенно в Бибиреве и От-
радном, несмотря на то что 
штраф за такое администра-
тивное правонарушение — 
30 тыс. рублей, а за повтор-
ное — до 300 тыс. рублей.

— С начала года составле-
но уже 38 административных 
протоколов в отношении ра-
ботников торговли, которые 
продали алкоголь подросткам, 
— сказал Шамиль Сибанов. 

А 30 магазинов с алкого-
лем находятся в шаговой до-
ступности от образователь-
ных учреждений. 

Валерий Виноградов по-

ручил своему заместителю 
Николаю Звереву совместно 
с полицией и главами управ 
провести проверку этих тор-
говых точек и принять меры.

— Ни один магазин, где 
торгуют спиртным, не дол-
жен работать вблизи школ, — 
заявил префект. 

Родительские приёмные 
должны помочь

— Родителей нужно прос-
вещать не меньше, а то и 
больше, чем детей, — сказал 
префект. — Во многих се-
мьях пытаются замалчивать 
проблемы, отгораживая ре-
бёнка от внешнего мира, в 
то время как его, наоборот, 
нужно адаптировать к жизни 

в обществе. Идея родитель-
ских приёмных хороша, и к 
их работе нужно привлекать 
как можно больше активных 
и неравнодушных людей, 
чтобы превратить это в на-
стоящее массовое движение.

Также префект предложил 
создать рабочую группу, ко-
торая выявит несовершен-
ства законодательства в от-
ношении психологической 
помощи семье и детям, в ра-
боте комиссий по делам не-
совершеннолетних.

— В этом году предстоят 
выборы в Мосгордуму, и за-
ключения рабочей группы 
могут стать первичным на-
казом депутатам, — сказал 
Валерий Виноградов.

Алина ДЫХМАН

1 июня 2013 года вы-
шел Федеральный за-
кон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака».  Со-
гласно ему запрещается 
курить в подъездах, на 
остановках транспорта, 
около метро и т.д. Но вот 
действует ли этот закон 
на самом деле? 

— Прежде чем что-то 
запрещать, нужно пред-
ложить альтернативу, — 
говорит программист 
Сергей Росов из Остан-
кина. — У нас полстра-
ны курит, объявить мно-
голетнюю привычку вне 

закона — весьма сомни-
тельная забота государ-
ства о гражданах. Перед 
принятием таких реше-
ний нужна по крайней 
мере серьёзная пропа-
ганда здорового обра-
за жизни, как, например, 
в Китае, где спорт воз-
ведён в культ. 

Некоторые жители 
сомневаются, что приня-
тый закон работает.

— Полиции больше 
делать нечего, кроме как 
бороться со злостными 
курильщиками, — дру-
гих проблем в городе 
разве не осталось? Хоть 
сама и не курю, участко-
вому звонить не стану: 

пусть преступников ло-
вят, а не наших жильцов, 
— категорично заявля-
ет Татьяна Алексеева, 
домохозяйка из Отрад-
ного.

Впрочем, другие, на-
против, готовы бороть-
ся с курильщиками все-
ми силами.

— Нравится курить в 
помещении? Кури у себя 
дома, на балконе, — го-
ворит студентка Анна 
Рогачёва, жительница 
Свиблова. — А я даже че-
рез две двери чувствую 
запах табачного дыма, 
когда в подъезде курят. 
Увижу — попытаюсь по-
говорить по-хорошему. 

Не прекратят — сфото-
графирую и напишу за-
явление участковому, а 
то и в прокуратуру.

А кое-кого антитабач-
ный закон и вовсе заста-
вил бросить курить! 

Рассказывает Дмит-
рий, житель с 1-й Остан-
кинской улицы: 

— Стоило мне этой зи-
мой выйти на лестни-
цу с сигаретой, как сра-
зу выскакивали соседи с 
криками: «Мы задыхаем-
ся!» Попробовал курить 
дома на кухне — вос-
стала жена. А на балкон 
при минусовой темпе-
ратуре не походишь. Всё 
удовольствие в результа-

те было испорчено. Жду 
лета.

По словам начальни-
ка участковых ОМВД по 
Северному Медведкову 
Егора Воронкова, с на-
чала года в районе ош-
трафовали 15 курильщи-
ков. Но чаще всего это те, 
кто курит около метро. 

Правда, один из участ-
ковых достаточно без-
апелляционно заявил: 
«Штампуют штрафы ку-
рильщикам только те, 
кому заняться нечем. А 
нормальные участковые 
задерживают по-настоя-
щему опасных правона-
рушителей».

Алина ДЫХМАН

В вашем подъезде штрафуют за курение?

В СВАО проведут 
ревизию оставшихся 
«ракушек»

Вопрос о правомерности 
сохранения оставшихся на 
территории округа гаражей-
«ракушек» был поднят во вре-
мя встречи префекта СВАО 
Валерия Виноградова с об-
щественными инспекторами.

По словам Виноградова, 
«ракушки», принадлежащие 
ветеранам и инвалидам, сно-
сить не будут. Однако многие 
из них по факту уже сменили 
владельцев и используются не 
по назначению. Так, в одном 
из таких гаражей недавно был 
обнаружен склад капусты.

— Пора провести реви-
зию, — сказал префект. 

Алексей ТУМАНОВ

Благоустройство 
Лосиного Острова 
продолжат

Работы по благоустрой-
ству буферной зоны наци-
онального парка «Лосиный 
Остров» будут продолжены. 
Об этом Валерий Виногра-
дов заявил на встрече с жи-
телями Ярославского рай-
она. Уже оборудованы две 
детские площадки, восста-
новлены мостик через речку 
и дорожки, убран лесоповал. 

Валерий Виноградов также 
рассказал о создании народ-
ного парка на Хибинском про-
езде. Оно завершится к кон-
цу лета. Впоследствии там же 
планируется построить физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном. 

Утверждена программа 
Года культуры 

В каждом районе должен 
быть центр культурно-мас-
совой работы. Об этом пре-
фект Валерий Виноградов 
сказал на заседании колле-
гии, где была утверждена 
окружная программа «Год 
культуры в СВАО». Где-то 
это парк, где-то библиоте-
ка, где-то – музей или театр. 

В этом году запланиро-
вана реконструкция музы-
кальных школ имени Калин-
никова и имени Свиридо-
ва, а также школы искусств 
имени Мамонтова. В киноте-
атрах «Космос» и «Арктика» 
после ремонта появятся кон-
цертные залы, киноклубы и 
лектории.

Марина МАКЕЕВА

КОРОТКО

В округе подростки 
стали чаще 

нарушать закон
Власти округа обсуждали, как решить проблему

ВАШЕ МНЕНИЕ

Курить в подъезде запрещено с июня 
прошлого года

Привлечено к административной 
ответственности в 2013 году

118 взрослых граждан – 
за вовлечение детей в употре-
бление спиртных напитков

233 должностных 
лица — за продажу несо-
вершеннолетним алкоголя 
и табака

1636 родителей — 
за неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию и содер-
жанию детей, вовлечение 
в употребление спиртного

726 подростков — 
за распитие спиртных 
напитков

ДЕТИ И АЛКОГОЛЬ

Адреса уже работающих родительских приёмных:
 ул. Декабристов, 22а (на базе СРЦ «Отрадное»): 

ежедневно с 9.00 до 17.00,
  ул. Костромская, 14а (на базе «ЭПИ-Алтуфье-

во»): каждый 2-й и 4-й вторник месяца, с 17.00 до 
20.00,

  ул. Стандартная, 23, корп. 1 (на базе «ЭПИ-Ал-
туфьево»): каждый 1-й и 3-й понедельник меся-
ца, с 17.00 до 20.00.
В марте должны открыться ещё две родитель-
ские приёмные — на Высоковольтном проезде 
и на Алтуфьевском шоссе.

— В округе мы 
создаём роди-
тельские приём-
ные, — расска-
зывает директор 
социально-реа-
билитационного 
центра «Отрадное» Тать-
яна Барсукова. — Зайти 
в приёмную может любой 
живущий рядом и даже 
просто проходящий мимо. 

П р о б л е м ы , 
разрешаемые 
в приёмных, 
различны: это 
семейные кон-
фликты, непо-
нимание меж-

ду родителями и детьми, 
вопросы оформления дет-
ских пособий и так далее. 
Помощь могут получить 
как родители, так и дети. 

Непонимание с детьми? 
Зайдите в родительскую приёмную

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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У
дастся ли пройти в шко-
лу постороннему? Наш 
корреспондент выясня-
ла это спустя месяц по-
сле трагедии в школе в 

Отрадном, где скромный отлич-
ник убил преподавателя и поли-
цейского. 

На входе —
два охранника

8.30. Школа №332 на ули-
це Корнейчука. Школьники спе-
шат на занятия. Пытаюсь влиться 
в толпу, чтобы пройти незамет-
но, но вспоминаю, что по утрам 
на входе особый пропускной ре-
жим: помимо охранника ещё и 
несколько дежурных учителей.

Выжидаю время, пока все ра-
зойдутся по классам, а затем с раз-
гону влетаю в здание и... упираюсь 
в турникет.

— Девушка, вы куда? — напрягся 
охранник.

— Карточку забыла…
— Какую карточку? — блесну-

ли недобрым огоньком глаза вто-
рого охранника — девушки, сидя-
щей за столом рядом.

Начинаю импровизировать:
— Дочка с утра убежала без кар-

точки для прохода, да ещё вот, ви-
дите, форму для физкультуры за-
была…

— Во-первых, снимите капю-
шон — на родителя вы не похожи, 
а во-вторых, вы врёте. Нам турни-
кеты поставили недавно, а кар-
точки к ним ещё не выдали.

Тут уборщица подняла нево-
образимый шум: «Покиньте поме-
щение!» В общем, в этой школе моя 
операция с блеском провалилась.

Как выяснилось, карточек в 
школе и правда ещё нет. И пропу-
скают каждого индивидуально.

— В школе учится около 600 де-
тей, — рассказывает специалист 
по безопасности Лилия Жалон-
кина, раньше, кстати, работавшая 
в полиции инспектором по делам 
несовершеннолетних. — Мы всех 
знаем в лицо. Охранник видит: 
наш человек, нажимает на кнопку, 
и турникет опускается. У нас уста-
новлены видеокамеры, у охран-

ника тревожная кнопка. После 
случая в Отрадном мы стали ещё 
бдительнее, хотя и раньше непло-
хо работали. Кстати, будь вы ро-
дителем, в школу вас всё равно бы 
не пустили: такой порядок. 

Дверь заперта, 
но есть звонок

Школа №252 на улице Добро-
любова. Четырёхэтажное здание, 
на заборе табличка: «Внимание! 
Объект охраняется ООО ЧОП 
«Амон-защита». И предупрежде-
ние, что ведётся видеонаблюде-
ние. Захожу в холл, тяну на себя 
металлическую дверь с оконцем, 
но она оказывается запертой. Ря-
дом роется в сумке одна из мам:

— Здесь же по звонку. Вы не знали? 
Звоним. Вышел охранник и 

загородил собой весь дверной 
проём. Оказалось, обычно ро-
дителей в школу не пускают, но 
сегодня праздник — Масленица. 
У всех гостей спрашивают доку-
менты, вносят данные в журнал 
и только после этого провожа-
ют в актовый зал.

— У нас работают четыре ох-
ранника, по утрам у входа дежу-
рят ещё и учителя, есть видео-
наблюдение, сигнализация, — 
рассказывает директор школы 
Галина Загоскина. — Скоро нам 
установят турникеты. Но дверь 
всё равно планируем запирать. 

Пройти удалось
А вот в школу №308 на Ново-

алексеевской мне всё-таки про-
никнуть удалось. Достаю мобиль-
ный, натягиваю капюшон и, кивая 
на ходу охраннику, начинаю ве-
рещать в трубку:

 — Я книжку в классе забыла. 
Сейчас заберу и пойду домой.

Дохожу до кабинета информа-
тики. Гуляю несколько минут по 
коридору. Всё, пора «сдаваться». 
Спускаюсь обратно к выходу.

— Что же вы меня не остано-
вили? Я же посторонняя! 

Оказалось, охранник сразу 
признал чужого среди своих. Ки-
нулся было вслед за мной, но тут 
зашёл родитель и стал расспра-
шивать, как пройти к завучу.

— Не бросать же пост, — объ-
ясняет школьный страж. 
— Я стал следить за вами 
по камере видеонаблюде-
ния. 

Тут мужчина кива-
ет на огромную «плазму» 
на стене. Оборачиваюсь: 
батюшки, да тут целый 

фильм про меня снят! 
— Я видел, как вы поднялись 

и стали осматриваться. Если бы 
попытались зайти в кабинет, я 
бы принял меры: у меня под ру-
кой тревожная кнопка и корот-
кий номер директора.

Охранник в этой школе все-
го один, так что при нескольких 
визитёрах одновременно ситуа-
ция оказывается затруднитель-
ной. Хотя охранник действовал 
верно, по инструкции.

Юлия НОВИКОВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Вышел охранник 
и загородил собой 
весь дверной проём

Что такое 
ЕМИАС?

Как работает 
горячая линия 

здравоохранения в округе
С этого года запу-

щена горячая линия 
по вопросам здраво-
охранения в округе. О 
её работе рассказыва-
ет зам. руководителя 
окружной Дирекции 
по вопросам здраво-
охранения Лариса 
Картавцева.

— Лариса Руслановна, о чём люди в 
основном спрашивают?

— Чаще всего о том, как записать-
ся к врачу. Все уже знают о записи че-
рез инфомат. Если его нет в вестибюле 
поликлиники, я объясняю, что можно 
записаться, позвонив в поликлинику. 
В то же время один пациент пожало-
вался, что его не захотели записать на 
приём по телефону — сказали: «Запи-
сывайтесь через ЕМИАС».
— А что это такое?

— ЕМИАС — это Единая медицин-
ская информационно-аналитическая 
система, которая позволяет записаться 
к врачу не только через инфомат, но и 
через интернет-портал госуслуг. Надо 
зарегистрироваться на сайте emias.
info/emias-record-doctor — ввес-
ти номер полиса ОМС, дату рождения, 
а затем выбрать поликлинику, врача и 
удобное время приёма. Есть мобильное 
приложение ЕМИАС для iOS и Android.

Но вообще, отказать вам в записи по 
телефону не имеют права. К сожале-
нию, такие случаи бывают — это недо-
работки персонала поликлиник, кото-
рые негативно сказываются на нашей 
работе. Поэтому я ещё раз говорю и па-
циентам, и врачам, что есть пять спо-
собов записи к врачу: через инфомат, 
Интернет, по телефону единого город-
ского контактного центра (495) 539-
3000, по телефону поликлиники и лич-
но в регистратуре. Бывает, что во вре-
мя профилактических работ в ЕМИАС 
записаться через Интернет или ин-
фомат не получается по техническим 
причинам. Тогда надо просто позво-
нить в поликлинику. Если, не объяснив 
причин, вам категорически отказыва-
ют в каком-то способе записи, пиши-
те мне лично на почту: zdrav.vopros@
yandex.ru или звоните на прямую ли-
нию в пятницу с 12.00 до 13.00 по теле-
фону (495) 646-9112.

Александр ЛУЗАНОВ
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48УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

06
20

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Y2603, (499) 205Y0425, 
(499) 205Y7449, (499) 205Y4140, 
(495) 410Y4603, eYm ail: rek@zbulvar.ru ре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

«Во-первых, 
снимите капюшон, 

а во-вторых, вы врёте!»
Корреспондент «ЗБ» проверил, как охраняют школы округа

Школа №1499 в Ростокине победила на городском конкурсе «Безопасная школа-2013»
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П
ереехать из двухкомнат-
ной квартиры в общежи-
тие недавно была выну-
ждена жительница дома 
6 на Череповецкой улице. 

Управляющая компания добилась 
её выселения из-за большого долга 
по квартплате. Женщина не плати-
ла около пяти лет и задолжала по-
рядка 200 тыс. рублей.

Одинокая дама, возраст около 50, 
жила в неприватизированной квар-
тире. Она нигде не работала, ходи-
ла по вокзалам в поисках кварти-
рантов. Брала с них задаток и на-
значала встречу у дверей квартиры, 
где обещала передать ключи, но на 
встречу не являлась. Разгневанные 
люди обращались в полицию, од-
нако застать мошенницу было пра-
ктически невозможно. Она появля-
лась на Череповецкой один-два раза 
в месяц, приходила поздно вечером, 
а рано утром уже исчезала. В осталь-
ное время скиталась, летом могла 
заночевать во дворе на лавочке. 

— В прошлом году, когда я отчи-
тывалась перед жителями о работе 
управляющей компании, я расска-
зала об этом долге, — говорит ге-
неральный директор УК «Феникс» 
Любовь Романская. — Пояснила, 
что на эту сумму мы могли бы вы-
полнить ряд работ в доме: напри-
мер, поменять окна во всём подъе-
зде на пластиковые. Люди были воз-
мущены. 

УК неоднократно отправляла жи-
тельнице напоминания и преду-

преждения о необходимости опла-
тить долг, однако заказные письма 
возвращались. Тогда управляющая 
компания подала документы в суд 
на выселение гражданки. 

— Если человек не платит за квар-
тиру более шести месяцев, УК име-
ет право подать в суд на взыскание 
долга, — поясняет Любовь Роман-
ская. — А если человек категориче-
ски отказывается платить за квар-
тиру более трёх лет, можем подать 
в суд на выселение. 

Суд встал на сторону управляю-
щей компании. Когда хозяйка квар-
тиры однажды явилась домой, кон-
сьержки просигнализировали об 
этом соседям, и те вручили женщи-
не уведомление о выселении. По-
том представители УК её букваль-
но держали за руку. Она заявила, 
что потеряла паспорт. С ней тут же 
пошли в паспортный стол офор-
млять новый: сфотографировали 
её, заполнили документы. 

Судебные приставы описали 
имущество. Квартира выгляде-
ла необжитой. Там стояли лишь 

шкаф, диван и стол. Штор на ок-
нах не было, каких-либо вещей, 
одежды тоже. Мебель погрузили 
в машину и отправили по новому 
адресу дамы, где её сразу же и про-

писали. Теперь женщина зани-
мает не двухкомнатную квар-
тиру, а комнату в общежитии в 
Ростокине на Будайском про-
езде. Кухня и туалет в коридо-
ре — общие. 

А квартиру на Череповецкой 
отремонтировали, после чего 
в неё въехала семья, стоявшая в 
очереди на жильё. 

— Теперь в квартире живут 
нормальные люди, которые пла-
тят за жильё вовремя, — говорит 
Любовь Романская. — А вот долг 
200 тыс. рублей нам всё-таки при-
шлось списать и даже из своих 
средств погасить задолженность 
бывшей жительницы квартиры за 
отопление. 

Марина ТРУБИЛИНА

КОММУНАЛКА

Из «двушки» в общагу

Женщина 
не платила пять лет 
и задолжала около 
200 тысяч рублей

Более 560 обращений в те-
чение февраля поступило на 
портал о состоянии дворов в 
СВАО. Отличного результата 
добился М.Н.Большаков — не-
равнодушный житель дома 21 
на улице Менжинского. 10 фев-
раля он прислал на портал фо-
тографии бетонных вазонов у 
входа в Банк Москвы, запол-
ненных мусором и окурками. 
«Сотрудники банка увеличива-
ют гору мусора во время пере-
куров. Можно ли сделать Бан-
ку Москвы предупреждение и 
обязать установить урны?» — 
написал он. 

13 февраля управа Бабуш-
кинского района отчиталась, что 
«проведены работы по уборке 
случайного мусора. В настоя-
щее время вазоны очищены. С 
руководством банка проведена 
разъяснительная беседа о пра-
вилах соблюдения чистоты и по-
рядка в городе Москве». 

Однако 17 февраля житель 
вновь отправляет снимки заму-
соренных вазонов на портал. 
«Как видите, профилактиче-
ская беседа не помогла. Вазо-
ны опять наполнены бычками. 
Возможно, нужно поставить ря-
дом с вазонами урны для окур-

ков», — настаивает Большаков. 
25 февраля из управы при-

шёл такой ответ: «В связи с не-
целевым использованием ва-
зонов данные малые архитек-
турные формы были удалены. 
Руководству банка рекомендо-
вано установить дополнитель-

ные урны на вышеуказанной 
территории. В настоящее вре-
мя урны установлены». 

Теперь у входа в банк чисто, 
а невоспитанные сотрудники 
банка лишили себя возможно-
сти любоваться летом цветами.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У входа в банк на Менжинского вазоны заменили урнами
ПИШИТЕ 
НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU
1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку 

«Сообщить 
о проблеме»

3. Оставьте обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: в течение 
8 дней представители 
властей должны 
опубликовать 
официальный ответ 

НАШ ГОРОД

В СВАО ежемесячно выставляют 
около 500 тысяч счетов за ЖКУ. Как 
сообщили в Дирекции ЖКХ и благоу-
стройства СВАО, их оплату регуляр-
но задерживают более 100 тысяч жи-
телей. Из них 10 тысяч не платят бо-
лее 1 года. А неаккуратное поступле-
ние денег на содержание жилого дома 
отражается на качестве работы ком-
мунальных служб. 

Москвичам, забывающим вовремя 
платить, будет удобна услуга автома-
тического списания коммунальных 
платежей с банковского счёта. Ещё 
один способ оплаты — через портал 
госуслуг г. Москвы www.pgu.mos.ru 
— сэкономит время горожанам, поль-
зующимся Интернетом.

Если вы получили долговое ЕПД, 
при возникновении вопросов обра-

щайтесь в абонентский отдел ГКУ 
ИС или в МФЦ. Там же можно заклю-
чить соглашение о погашении долга 
в рассрочку. Крайняя мера воздейст-
вия на злостных неплательщиков, иг-
норирующих устные предупреждения 
и  письменные извещения о долге, — 
подача иска в суд.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

10 тысяч должников в СВАО могут попасть под суд

Жительницу Лианозова за долги выселили из квартиры 

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

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

Терапия – 10%
Хирургия – 10%
Ортодонтия – 15%
Ортопедия – 15%
Пародонтология – 20%
Имплантология – 20%

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
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Вот такие «цветочки» 
красовались в бетонных вазонах

Вазоны убрали и установили урны
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В
от уже десяток лет 
из промзоны на ул. 
Красная Сосна, 3, 
временами доно-
сится удушающий 

сладковатый запах. Очеред-
ной выброс случился на днях.

То пахнет…
Из-за бетонного забора 

тянет чем-то сладковато-
горьким.

— Сегодня-то ещё ниче-
го, — говорит мама двоих 
детей из дома 6, корп. 2, по 
Ярославскому шоссе Окса-
на Громова. — А что пару 
дней назад было! Как юго-
восточный ветер — так всё 
на детскую площадку несёт.

По мнению жителей, ви-
новник странного запаха — 
предприятие «Формопласт-
К», которое производит упа-
ковку из полистирола для 
молочной продукции. По их 
словам, работает оно кру-
глые сутки.

— У пожилых людей из 
окрестных домов головная 
боль, кашель, а ни одна про-
верка никого поймать не 
может, — говорит пенсио-
нерка Инна Егорова.

…то не пахнет
Проверки предприятия 

были.
— И Роспотребнадзор 

приезжал, и МЧС… Но все за-
меры показывают, что вред-
ных выбросов в атмосферу 
нет. А проблема есть. Прямо 
загадка Красной Cосны! — 
говорит глава МО Ярослав-
ский Антонина Егорова. 

Информацию о про-
ведённых замерах подтвер-
дили и в окружном Рос-
потребнадзоре, и в отделе 
экоконтроля по СВАО Де-
партамента природополь-
зования. Например, отдел 
экоконтроля за последние 
шесть лет по жалобам жи-
телей провёл 10 проверок 
с привлечением лаборато-
рии Мосэкомониторинга. 
Всё в норме! 

— У нас на каждой из че-
тырёх линий стоят филь-
тры, а нас проверяют и 
проверяют! — вскипел ге-
неральный директор ком-
пании «Формопласт-К» 
Владимир Боков. — Толь-
ко плановые проверки про-
ходят раз в квартал.

Это правда. Согласно са-

нитарным требованиям 
при производстве изде-
лий из полистирола, кон-
тактирующих с пищевыми 
продуктами, Роспотреб-
надзор обязан контроли-
ровать воздух хотя бы раз 
в полгода, ведь при пере-

работке полистирола мо-
гут выделяться ядовитые 
пары стирола, бензола, ок-
сида углерода... У предпри-
ятия «Формопласт-К» есть 
и договор на такие плано-
вые проверки с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Москве» 
по СВАО.

— У нас очередная плано-
вая проверка как раз сегод-
ня. Приезжайте, — сказал 
Владимир Боков.

Так я оказалась возле 
предприятия во второй раз. 
Результаты замеров оказа-
лись в порядке. Но… что за 
чудо! В день плановой про-
верки на улице и у жилых 
домов ничем не пахло. 

Промзону хотят 
реконструировать

То, что пахнет не каждый 
день, подтверждают и жите-
ли. Самое удушливое время 
— ночь. Но по ночам про-
верки не проходят. Их про-
водят в рабочее время.

По закону для проведе-
ния внеплановой провер-
ки предприятия (скажем, по 
жалобе жителей) контро-
лирующие органы должны 
сначала получить разреше-
ние прокуратуры, а затем 
как минимум за сутки пре-
дупредить о проверке пред-
приятие. В итоге при порче 
воздуха за руку никого не 

схватишь. Добавьте, что ни-
кто не может сказать опре-
делённо, что источник за-
паха — «Формопласт-К». 
Сколько в промзоне аренда-
торов… Получается, тупик?

По мнению главы управы 
Ярославского района Ген-
надия Горожанкина, вы-
ходом из этой ситуации мо-
жет стать реконструкция 
промзоны. Принципиаль-
ное решение об этом уже 
принято на уровне города. 

Правда, варианты рекон-
струкции пока на стадии 
обсуждения. Так что дело 
это не самого ближайшего 
будущего.

Ольга НОВАК

Сильнее всего 
пахнет по ночам

 На 1-м этаже на-
шего дома от-
крылся магазин 

по продаже пива. У машин 
жителей, паркующихся 
около магазина, стали 
прокалывать колёса. Вла-
делец магазина заявляет, 
что вообще имеет право 
огородить пятиметровую 
зону у входа в магазин. 
Действительно ли он име-
ет на это право? И можно 
ли запретить размещение 
в жилом доме магазина по 
продаже алкогольных на-
питков?

Жители дома 5, корп. 2, 
на улице Малыгина

— Лицензии на прода-
жу пива не требуется. Дру-
гие документы у магазина 
разливного пива, находя-
щегося по этому адресу, в 
порядке. Всё, что касается 
аренды помещения, так-
же оформлено должным 
образом. График продажи 
алкоголя в разрешённое 
время — с 8.00 до 23.00 — 
соблюдается, — поясни-
ла заведующая сектором 
потребительского рын-
ка и услуг управы Лосино-
островского района Ири-
на Крайнова. 

Таким образом, запре-
тить размещение магазина 

оснований нет.
Однако аренда помеще-

ния в доме не даёт аренда-
тору никаких прав на зем-
лю. Парковочные места пе-
ред домом общие, так что 
какие-либо огораживания 
незаконны. Об этом расска-
зал ведущий специалист от-
дела ЖКХ управы Глеб Пе-
релыгин. 

По поводу противоза-
конных действий относи-
тельно автомашин жителей 
нужно написать заявление 
в ОМВД района. Тел. дежур-
ной части (499) 184-1955.

Пётр ПЛЮХИН

В статье «В переход — 
лень, до «зебры» далеко» 
(«ЗБ» №4, 2014) всё напи-
сано правильно, но бывают 
и другие причины, по ко-
торым люди не пользуются 
пешеходными переходами. 
Например, в Ярославском 
районе просто зря потрати-
ли деньги — возле останов-
ки «Детская поликлиника» 
на дублёре построили ка-
питальный подземный пе-
реход с пандусом и лифтом 
(который уже полгода не ра-
ботает). Но там есть назем-
ный переход со светофором, 
который блокирует транс-
порт минуты на три-четыре. 

Движение там односторон-
нее (кроме общественного 
транспорта), проезжая часть 
узкая, за три-четыре минуты 

пешеходы могут несколько 
раз перейти дорогу. 

Ирина Белова, 
Ярославский район

Для кого построили подземный переход 
через дублёр на Ярославке?

Что собираются 
строить 
на улице 
Академика 
Комарова? 

Вырубили все де-
ревья вдоль улицы 
Ак. Комарова, про-

рыли траншеи, кладут трубы. 
Что же собираются строить? 

Светлана Александровна, 
ул. Ботаническая 

Как ответили в управе 
района Марфино, на ули-
це Академика Комарова ве-
дутся плановые работы по 
замене труб отопления, во-
доснабжения, электриче-
ских кабелей. Чтобы не раз-
рывать улицу повторно, уже 
сейчас там также прокла-
дывают коммуникации для 
детской поликлиники, ко-
торую планируют постро-
ить по адресу: ул. Академика 
Комарова, вл. 1-3. Все рабо-
ты по прокладке инженер-
ных коммуникаций плани-
руется завершить до ноября 
2014 года. Потом подряд-
ные организации обязуют-
ся провести компенсаци-
онное озеленение, то есть 
высадить деревья и кустар-
ники.

Борис КРЫЛОВ 

Как разрешить конфликт 
из-за парковки во дворе на Малыгина

ОТКЛИК 

НА ПУБЛИКАЦИЮ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU
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Почему на улице Красная Сосна 
пахнет химией
Жителей окрестных домов несколько лет 
мучает неприятный запах

Чем-то сладковато-горьким тянет из-за бетонного забора

Подземный переход у остановки «Детская поликлиника»
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В 
прошлом году за 
езду в пьяном виде 
впервые ввели двой-
ное наказание — 
штраф 30 тыс. ру-

блей и одновременное ли-
шение прав на 1,5-2 года. 
Пьяных за рулём стало по-
меньше, но всё же они оста-
лись. В январе по их вине в 
Москве произошло 16 ДТП 
(год назад — 21): 2 челове-
ка погибли, 20 были ранены. 
В очередном рейде «Нетрез-
вый водитель» поучаствовал 
и наш корреспондент.

Паранормальная 
маршрутка

Выдвигаемся на площадь 
Академика Люльки к 23 ча-
сам: к этому времени число 
пьяных за рулём резко воз-
растает. Чтобы перекрыть 
все расходящиеся от площа-
ди пути (улицы Космонавтов, 
Бориса Галушкина, Рижский 
проезд), места занимают сра-
зу пять экипажей ДПС. Рабо-
та начинается:

— Здравствуйте! Сегодня 
проводится рейд «Нетрезвый 

водитель». Как вы себя чувст-
вуете?

Водители к таким провер-
кам привыкли, реагируют 
спокойно.

И вдруг происходит та-
кое, что мы не верим своим 
глазам: новенькая маршрут-
ка 98М (площадь Люльки — 
метро «Алексеевская») прёт 
прямо навстречу потоку ма-
шин по улице Космонавтов. 
Конечно, не полёт НЛО, но 
тоже явление редчайшее — 
опытные инспекторы при-
знались, что прежде такого 
не видели.

Экипаж, к которому при-
ближается загадочный объ-
ект, поначалу «Газель» не ви-
дит. Обзор закрывает при-
паркованная фура, да и появ-
ления машин с той стороны 
они не ждут. Но инспекторов 
вовремя оповещают колле-
ги, и нарушителя останавли-
вают.

Сидящий за рулём пожи-
лой водитель находится как 
раз в том состоянии, ког-
да езда по встречной уже 
не воспринимается как не-
что необычное. Впрочем, от 

«продувки» он отказывает-
ся, видимо, осознавая беспо-
лезность этой  процедуры. 
Мужчина излагает путаную 
версию: он якобы вообще не 
водитель, а охранник этой 
машины. И когда ему потре-

бовалось отлучиться с места 
стоянки по своим делам, он 
решил, что надёжнее всего 
будет взять охраняемое иму-
щество с собой.

«Я же ничего 
не нарушил!»

На улице Бориса Галушки-
на инспектор остановил бе-
лый «Шевроле». Мужчина 
средних лет, сидящий за ру-
лём, поначалу кажется трез-
вым. Но при этом как-то 
странно отклоняется вглубь 
машины, похоже, старает-
ся не дышать на инспектора. 
Когда его просят выйти из 

машины, он лишается опо-
ры, и его вдруг ведёт куда-то 
вбок.

Скрывать очевидное бес-
полезно. Качаясь, мужчина 
признаётся, что выпил не-
давно 250 граммов водки.

— «Дуть» и протокол под-
писывать отказываюсь, — за-
явил он каким-то обижен-
ным тоном. 

Пока инспекторы искали 
понятых, чтобы засвидетель-
ствовать отказ, и оформляли 
документы, водитель разго-
ворился:

— Еду с Краснобогатыр-
ской домой в Свиблово. Был 
у женщины, выпили с ней, ду-
мал заночевать. Но случился 
конфликт, выгнала меня.

На вопрос, почему же он не 
оставил машину и не поехал 
домой на такси, мужчина от-
ветил:

— Знал бы, что так выйдет, 

вообще остался бы дома.
Пока ждали эвакуатор, что-

бы отправить «Шевроле» на 
спецстоянку, водитель воз-
мущался:

— Ладно, если бы я прое-
хал на красный или ещё что-
нибудь. Но я же ничего не на-
рушил, почему меня остано-
вили? Давно бы уже дома был.

Он, по-видимому, совер-
шенно искренне не считал 
пьяную езду нарушением.

У выезда с Рижского прое-
зда инспектор останавливает 
молодого человека на БМВ. 
Тот ведёт себя как-то беспо-
койно: можно предположить 
скорее употребление нарко-
тиков, чем алкоголя, но и он 
от медосвидетельствования 
отказывается. 

Итог — три нарушителя 
за ночь, а всего за уик-энд — 
пять отказников и один во-
дитель, у которого опьяне-
ние подтвердила «продувка» 
(наказание в обоих случа-
ях одинаковое). Очередные 
рейды ожидаются в ближай-
шие длинные выходные, 
приуроченные к 8 Марта.

Василий ИВАНОВ

Очередные рейды ожидаются 
8-10 марта

 Я индивидуальный 
предприниматель, 
таксист. Хотел в по-

ликлинике пройти предрейсо-
вый осмотр, но оказалось, что 
на это должна быть специаль-
ная лицензия, которой у поли-
клиники нет. Есть ли в СВАО 
такой медпункт?

Владимир, район Северный

Фирму, оказывающую услуги 
по предрейсовым медицинским 
осмотрам таксистов, нетрудно 

найти в Интернете. Если речь 
идёт об одном водителе, ежеме-
сячная оплата по договору со-
ставит в среднем 5 тыс. рублей 
(если приезжать к медикам са-
мому). Есть даже фирмы, ока-
зывающие комплексные услу-
ги: медосмотр водителя врачом 
плюс осмотр автомобиля меха-
ником перед рейсом.

Но прежде чем заключать до-
говор, надо обратить внимание 
вот на что. В законе о такси дей-
ствительно сказано, что пред-

приниматель, занимающийся 
таксомоторными перевозками, 
должен обеспечить предрейсо-
вые медосмотры водителей. Но 
на дороге инспектор ГИБДД до-
кумент о предрейсовом медос-
мотре потребовать не может. 
Список документов, которые 
вы обязаны предъявлять поли-
цейскому для проверки, строго 
регламентирован ПДД. И ника-
кие медицинские справки в него 
сегодня не входят.

Василий ИВАНОВ

Где таксисту-частнику пройти медосмотр?

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Сбил на улице 
Амундсена

Вечером 26 февраля 
водитель «Киа Соренто» 
ехал по улице Амундсена 
в сторону Снежной. Около 
дома 15 он сбил женщину, 
переходившую дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
43-летнюю пострадавшую 
госпитализировали с уши-
бом головы и переломом 
ноги.

Пострадала 
на проспекте Мира

26 февраля в треть-
ем часу ночи женщина, 
управляя «Ситроеном 
С4», двигалась по про-
спекту Мира в сторону об-
ласти. Возле дома 124 она 
не справилась с управле-
нием и наехала на метал-
лическое ограждение. Во-
дительница «Ситроена» 
пострадала серьёзно: с 
открытой черепно-моз-
говой травмой её доста-
вили в Институт Склифо-
совского.

Ушиб голову 
на Полярном 
проезде

Вечером 27 февраля 
31-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «Шевро-
ле Авео», двигался по По-
лярному проезду. Напротив 
дома 7 он, не справившись с 
управлением, наехал на ог-
раждение. В тот же вечер во-
дитель «Шевроле» самосто-
ятельно обратился в травм-
пункт с ушибом головы.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Как сотрудники ГИБДД ловят нетрезвых водителей
Не НЛО, но очень похоже

Теперь  это можно сде-
лать не только по месту её 
регистрации, но и в любом 
регионе РФ. То есть, если 
снегоход постоянно нахо-
дится у вас на даче где-ни-
будь в соседней области, 
для получения свидетель-
ства о прохождении техос-
мотра можно обратиться в 
местные органы Гостехнад-
зора.

С мотовездеходами ста-
ло ещё проще: техосмотр 
на них теперь надо про-
ходить не в Гостехнадзо-
ре, а в обычных пунктах 
технического осмотра 
(ПТО) — там же, где ос-
матривают автомобили и 
мотоциклы.

По вопросам техосмотра 
внедорожной техники об-
ращайтесь в отдел Гостех-

надзора г. Москвы по САО 
и СВАО: ул. Лётчика Бабуш-
кина, 38, корп. 2, (495) 472-
5742.

Заявление на техосмотр 
можно подать через портал 
госуслуг рgu.mos.гu  Таких 
граждан  в органах Гостех-
надзора Москвы принима-
ют вне очереди.

Василий ИВАНОВ

Проходить техосмотр 
внедорожной техники стало проще
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15-я налоговая 
проводит 

бесплатные 
семинары 

19 марта. Правильность 
заполнения платёжных до-
кументов. Преимущества 
сдачи отчётности по ТКС.

26 марта. Отмена реше-
ния о блокировке счёта. 
Правильность заполнения 
платёжных документов. 
Преимущества сдачи отчёт-
ности по ТКС.

Начало в 11 часов. Сбор у 
охраны. Семинары прово-
дятся по адресу: ул. Руставе-
ли, 12/7, каб. 409. 

Справки по телефону 
(495) 400-1702.  

Автомобиль пьяного водителя 
эвакуируют на спецстоянку
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В 
Москве зафиксиро-
ван новый вид теле-
фонного мошенни-
чества — циничный, 
жестокий и дейст-

вующий безотказно. В ре-
дакцию «ЗБ» позвонила жен-
щина и сообщила, что днём, 
когда она была на работе, на 
домашний телефон посту-
пил звонок. Трубку снял её 
12-летний сын. Звонивший 
спросил, один ли он дома. 
Получив утвердительный от-
вет, представился сотрудни-
ком больницы. «Мне этот но-
мер дала твоя мама. Она по-
пала в аварию, сейчас нахо-
дится в больнице и умирает. 
Ей необходима срочная опе-
рация, но она дорого стоит. 
Собери в доме все деньги. Ты 
ведь знаешь, где они лежат?» 

Преступник руководил 
процессом: деньги, а заод-
но и драгоценности нужно 

положить в пакет, затем от-
дать пакет дяде, который по-
звонит в дверь. Перепуган-
ный ребёнок в точности вы-
полнил все указания. Когда 
раздался звонок в дверь, он 
не раздумывая отдал пакет 
с деньгами и украшениями 

незнакомцу. «Будем спасать 
твою маму», — сказал тот и 
ушёл, забрав ценности. Толь-
ко закрыв за ним дверь, маль-
чик догадался позвонить ма-
тери.

— Он мне позвонил в 
истерике, рыдал в трубку и 
не мог поверить, что я жи-
вая и что со мной ничего не 

случилось, — говорит жен-
щина.

В полиции сообщили, что 
этот вид телефонного мо-
шенничества пока что редок. 
Но о возможности подобных 
звонков детей нужно преду-
преждать. 

— Ребёнок сразу должен 
сообщить о звонке родите-
лям или другим знакомым 
взрослым. Необходимо так-
же позвонить в полицию. 
Лучше вообще запретить де-
тям разговаривать с незнако-
мыми людьми, даже по теле-
фону. И конечно, ни в коем 
случае не открывать дверь 
посторонним людям, — ре-
комендует заместитель на-
чальника полиции, началь-
ник охраны общественного 
порядка УВД по СВАО пол-
ковник полиции Николай 
Романьков. 

Анна ПЕНКИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полоснул ножом 
из-за сумки 
с продуктами

На Мурановской к 52-лет-
нему мужчине, возвращав-
шемуся из магазина с мо-
локом и хлебом, подошёл 
незнакомец с ножом. Он по-
лоснул несчастного ножом 
по руке, повалил на землю 
и избил, после чего выхва-
тил пакет с продуктами, 500 
рублей и убежал. Услышав 
шум, продавщица магазина 
вызвала полицию. Грабите-
ля задержали. Им оказал-
ся 34-летний безработный 
москвич. Он был пьян и ду-
мал, что в пакете не моло-
ко, а водка.

Отобрали два изумруда 
около ВВЦ 

На жителя Королёва, ди-
ректора одного из ювелир-
ных магазинов, напали на 
1-м Поперечном проезде 
у входа на ВВЦ. Угрожая 
оружием и электрошоке-
ром, незнакомцы затолка-
ли его в свой «Форд», где 
отобрали деньги, докумен-
ты и... два изумруда. Ущерб 
составил около 170 тысяч 
рублей. 

Через несколько дней по-
лиция на квартире в САО 
задержала участников раз-
боя — 24-летнюю девушку, 
которая и была за рулём 
«Форда», и её 30-летнего 
сообщника, оба из Таджи-
кистана. Ведётся розыск 
двух других нападавших.

В районе Северный 
экскаватор откопал 
труп младенца

Страшную находку на-
шли на Новодачной, 53. В 
полицию обратился сотруд-
ник одной из строительных 
фирм. Он рассказал, что во 
время работ по прокладке 
водопровода к строяще-
муся дому вместе с зем-
лёй из ковша экскавато-
ра выпало тельце новоро-
ждённого младенца. Как 
оказалось, девочки. Дело 
передано в следственный 
комитет, устанавливается 
личность матери погибше-
го младенца.

Юлия НОВИКОВА
Алина ДЫХМАН
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02» «Твоей маме нужны деньги 
на операцию»

Телефонные мошенники переключились с пенсионеров на детей

Перепуганный ребёнок 
в точности выполнил 
все указания

24-летний молодой чело-
век припарковал свой грузо-
вой автомобиль возле магазина 
«Пятёрочка» на Ярославской ули-
це, чтобы разгрузить его. Мимо 
на «Фольксвагене» ехал пожи-
лой мужчина. Ему показалось, 
что грузовик мешает проехать. 

Водители стали ругаться. Через 
пару минут владелец «Фольксва-
гена» выхватил травматический 
пистолет и выстрелил оппонен-
ту в плечо и в пах. Пострадавший 
несколько дней не обращался 
в полицию, но потом всё же ре-
шил написать заявление. Хулига-

на задержали, это 51-летний мо-
сквич. Как рассказал участковый 
уполномоченный Алексеевского 
ОМВД Виктор Медведев, задер-
жанный совершенно не раскаи-
вается в случившемся и утвержда-
ет, что всё сделал правильно.

Алина ДЫХМАН

Сеть фирменных магазинов 
одежды приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА
жен. до 45 лет
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Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

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

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
БУФЕТЧИК, з/п 25 000, 5/2
ГРУЗЧИКИ, з/п 24 000
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РАБОТА 
рядом 

с домом

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА НА ТЕЛЕФОНЕ –
 30 000 руб.

ПОВАРА – 25 000 руб.
ПОМОЩНИКА ПОВАРА – 

22 000 руб.
УБОРЩИЦУ (4 час. в день) – 

10 000 руб.
Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)

м. «Медведково»,
ул. Стартовая, д. 13/1ре

кл
ам

а 
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59

Работа в районе Марьина Роща.

ВУЗу требуются:

ИНСПЕКТОР УЧЕБНОГО ОТДЕЛАИНСПЕКТОР УЧЕБНОГО ОТДЕЛА
(женщина, работа на ПК с учебными планами, знание Exel)

Тел.: (495)  790-66-50, (495) 688-26-77

ИНСПЕКТОР НА ФАКУЛЬТЕТИНСПЕКТОР НА ФАКУЛЬТЕТ
(женщина со знанием ПК)

Тел.: 8-905-538-65-06, (495) 585-66-57,
         (495) 688-88-63, (495) 638-34-93, (495) 688-89-68
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Нужны контролёры 
Редакции требуются контр-

олёры, осуществляющие 
 контроль за распространением 
газеты по почтовым ящикам жи-
телей. Звоните: (499) 207 -5200, 
доб. 123. Пишите: zb@zbulvar.ru

В квартиру 88-лет-
ней жительницы дома 
на улице Бочкова по-
звонили две молодые 
и приятные женщины. 
Представились сотруд-
ницами собеса. Пока 
одна рассказывала ста-
рушке про бесплатные 
подарки к 8 Марта, вто-
рая попросила разре-
шения воспользовать-
ся туалетом. Через 20 
минут женщины ушли. 
А позже обнаружилось, 
что они прихватили 
с собой ювелирные 
украшения на 4,5 млн 
рублей и 90 тыс. дол-
ларов. 

Как сообщили в по-
лиции, такую круп-
ную сумму пенсионер-
ке отдал на хранение 
её внук, преподаватель 
Московского автомо-
б и л ь н о - д о р о ж н о г о 
университета. Общий 

ущерб составил более 
11 млн рублей.

Сейчас идёт поиск 
злоумышленниц. Их 
зафиксировали каме-
ры видеонаблюдения в 
подъезде. Обеим на вид 
25-30 лет, худощаво-
го телосложения, рост 
170-175 см. Одна была 
одета в белое пальто, се-
рую шапку, на ней были 
тёмные очки, светлый 
платок на шее. Другая — 
в короткую тёмную кур-
тку с меховым капюшо-
ном, чёрные брюки и 
тёмные ботинки.

Сотрудники УВД по 
СВАО обращаются с 
просьбой ко всем по-
страдавшим от дейст-
вий этих гражданок 
звонить по тел. (495) 
616-0601 или в службу 
«102» (c мобильных те-
лефонов 002 или 020).

Алина ДЫХМАН

Требуются 
журналисты! 

Необходимо умение доход-
чиво, информативно и гра-
мотно писать заметки на го-
родские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная политика, 
здравоохранение и т.д. От-
дадим предпочтение опыт-
ным журналистам 30-45 лет, 
поработавшим в федераль-
ной и местной печати. 

Зарплата по договорённо-
сти. Резюме высылайте на по-
чту zb@zbulvar.ru

В полицию поступило сообще-
ние об угоне автомобиля на ули-
це Лескова. Оперативники уголов-
ного розыска УВД по СВАО обна-
ружили его при проверке гараж-
но-строительного кооператива на 
улице Корнейчука. Задержанный 
на месте 26-летний москвич зани-
мался разбором машины. В пяти 
соседних гаражах полицейские на-
шли комплектующие части от ав-
томобилей и государственные но-
мерные знаки… 

Остальных участников преступ-
ной группы сейчас разыскивают.

Екатерина МИЛЬНЕР

На улице Корнейчука обнаружен пункт 
разбора краденых автомобилей

На Ярославской улице в водителя грузовика 
выстрелили из-за конфликта на дороге

Мошенницы вынесли 
из квартиры пенсионерки

11 миллионов рублей
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22
февраля на Трое-
куровском клад-
бище похоро-
нили выдающе-

гося советского космонав-
та Валерия Кубасова. Много 
лет он прожил в Останкин-
ском районе в городке кос-
монавтов на Хованской ули-
це. Свой первый полёт в кос-
мос в качестве бортинже-
нера «Союз-6» совершил в 
октябре 1969 года. А в 1975 
году вместе с космонавтом 
Алексеем Леоновым участ-
вовал в легендарном полёте 
«Союза-19», во время которо-
го впервые в истории была 
выполнена стыковка на ор-
бите кораблей разных стран 
— «Союз-19» (СССР) и «Апол-
лон» (США). Своими воспо-
минаниями о «советском 
космонавте №18» Алексей 
Леонов поделился с читате-
лями «Звёздного бульвара». 

Как встречался 
с американцами 
над Эльбой

С Кубасовым мы начали ра-
ботать в 1969-м. Полностью 
прошли подготовку на орби-
тальной станции, постоянно 
сдавали все экзамены. И вот 
неожиданно возникла про-
грамма «Союз» — «Аполлон», 
и правительство поставило 
нам задачу стать первым эки-
пажем. 15 июля 1975-го ото-
рвался от Земли наш «Союз», 

спустя несколько часов — 
«Аполлон». По программе мы 
должны были открыть люки 
и пожать друг другу руки над 
Москвой. Но непостижимым 
образом наша встреча прои-
зошла раньше — над Эльбой. 
Понимаете, насколько это 
было символично? В 45-м на 
Эльбе встретились советские 
и американские солдаты, а 
спустя 30 лет мы, космонав-
ты, пожали друг другу руки 
над Эльбой. 

Позже в обращении совет-
ского правительства к наро-
дам мира нашей работе бу-
дет дана высочайшая оценка, 
что было бы невозможно, не 
будь в нашей команде такого 
сильного бортинженера, как 
Кубасов. После полёта мы так 
и остались друзьями. 

Как Ельцина играть 
в теннис не пустил

Приезжая по делам в горо-
док космонавтов на Хован-
ской, я всегда заходил к Вале-
ре. Это место было для него 
особенным. Когда Кубасов 
ещё работал, он взвалил на 
себя обязанность строитель-
ства этого комплекса. Собст-
венно, этот комплекс был в 
своём роде его идеей. Ребята 
его так и называли: «Вон хо-
зяин идёт!» Он и мне пред-
лагал там поселиться, в пя-
тикомнатной квартире. Но я 
отказался: с Хованской мне 

было бы трудно каждый день 
ездить в Звёздный городок. 

А ещё Валера отлично иг-
рал в теннис и был на Хо-
ванской председателем тен-
нисного клуба. Борис Ни-
колаевич Ельцин тогда ещё 
горкомом руководил и иног-
да приезжал поиграть в тен-
нис на Хованскую. Прибыл 
как-то раз без предупрежде-
ния, а Кубасов не позволил 
ему выйти на корт. Я спро-
сил тогда: «Что ж ты так, Ва-
лер?» А он мне строго: «У нас 
программа и график. Я не 
имею права его ломать. Надо 
было звонить заранее!» Та-
ким принципиальным чело-
веком он был.

Как от верной 
смерти спас

Я до последнего пытался 
помочь Валерию. Хотел пе-
ревезти его в клинику в Ита-
лии, где ему делали когда-то 
шунтирование… Но 19-го на-
ступила клиническая смерть, 
и Валерий ушёл, не приходя в 
сознание: обширнейший ин-
фаркт… 

А я вспомнил 1971 год, 
когда Кубасов по случайно-
сти спас наш экипаж от вер-
ной гибели. Мы готовились 
к полёту первой орбиталь-
ной станции. И вот букваль-
но за трое суток до старта 
у Валерия вдруг обнаружи-
лось затемнение в лёгких. 
Его отстранили от полёта. А 
потом решили, что причи-
на заболевания неясна и мо-
жет оказаться так, что и я за-

ражён. За 11 часов до старта 
экипаж полностью замени-
ли, и в космос отправились 
дублёры — Добровольский, 
Волков и Пацаев. Кто бы мог 
предположить, что в верх-
них слоях атмосферы прои-
зойдёт разгерметизация спу-
скаемого аппарата «Союз-
11»?! Все трое погибли. Если 
бы не Кубасов, меня бы уже 
не было в живых. 

Елена ХАРО

Валера отлично играл 
в теннис и был 
председателем 
теннисного клуба

Хозяин городка космонавтов

Два здания бывшей земской 
школы деревни Подушкино (сов-
ременный адрес: ул. Корнейчука, 
27) обречены. Как стало известно 
корреспонденту «ЗБ», в прошлом 
году аттестованный эксперт про-
вёл экспертизу и сделал вывод о 
необоснованности их включения в 
Единый реестр памятников истории 
и культуры. Мосгорнаследие с его 
вердиктом согласилось. 

Если эти дореволюционные 
здания не развалятся сами по 
себе, их снесут: на их месте пла-
нируется построить торгово-до-

суговый центр «Дары Кубани».
Редакция «ЗБ» не раз подни-

мала тему подушкинской школы. 
Два её кирпичных здания были по-
строены в 1903-1906 годах. Сред-
ства выделил владелец соседней 
усадьбы Неклюдово Максим Гуго 
фон Вогау. Сейчас красоту этих 
домов не разглядеть: её скрыва-
ют металлический забор и сетка-
рабица. Одно здание далеко, на 
отшибе, второе поближе. У него 
сыплется кладка, проваливается 
крыша — ещё чуть-чуть и рухнет. 

Однако в ближайшее время 

школу вряд ли снесут, потому что 
строительство торгового центра 
откладывается: у компании-за-
стройщика нет денег.

— «Дары Кубани» обещали на-
чать строить этой весной. Очевид-
но, что этого не произойдёт, пока 
застройщик не найдёт средства, 
— говорит начальник отдела ЖКХ 
управы района Бибирево Владимир 
Калачёв. 

Пока же на площадке возле 
земской школы располагается 
парковка. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Земскую школу в Бибиреве всё-таки снесут

«ЗБ» ОНЛАЙН
«Забьёт» ли 

Останкинская 
башня 

Шуховскую?  
Читатели «ЗБ» обсуждают 

на форуме возможный 
перенос знаменитой башни 

с Шаболовки 

  Министерство культуры 
РФ согласно рассмотреть во-
прос о переносе Шуховской 
башни с её исторического 
месторасположения на Ша-
боловке. Что будет с баш-
ней, которая не так давно 
была внесена российскими 
и зарубежными экспертами 
в список кандидатов на по-
лучение статуса объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО?

AR1
  Я — за перенос. Башню 

надо отправить в более мно-
голюдное место, чтобы осу-
ществлялся общественный 
контроль. Пропадёт ведь. Луч-
ше, наверное, перенос башни, 
чем её постепенная агония.

Maria 
  С ВВЦ вообще что-то непо-

нятное... Если башню ставить 
там, то её «забьют» и Остан-
кинская, и колесо обоРЗения. 
Конечно, самое правильное 
(с моей, коренного москви-
ча и обывателя, точки зре-
ния) оставить её на месте, 
а по мере надобности — по-
чинить. 

AR1 
  Шуховская башня — ге-

ниальное отечественное ин-
женерно-архитектурное изо-
бретение. Шуховскими сетча-
тыми оболочками перекрыты 
Британский музей, Смитсо-
новский музей в Вашингтоне 
и десятки зарубежных зданий 
и стадионов. Это родилось в 
России и копируется по все-
му миру в XXI веке! И надо 
же такую гордость, подтвер-
ждающую приоритет России 
на передовые архитектурно-
строительные технологии 
XXI века, угробить на роди-
не в Москве... 

Natali 

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

Космонавт Алексей Леонов вспоминает 
о своём друге Валерии Кубасове, участнике 
легендарной программы «Союз» — «Аполлон»

НЕ СПАСЛИ

ре
кл

ам
а 

04
08

Космонавты Алексей Леонов 
и Валерий Кубасов

Здание подушкинской школы вот-вот рухнет само
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Н
а Первом канале 
стартовала премье-
ра остросюжетного 
детектива «Чёрные 
кошки». Главную 

роль в нём — начальника от-
дела по борьбе с бандитиз-
мом Егора Драгуна — сыг-
рал Павел Деревянко. Не так 
давно актёр завершил рабо-
ту над ещё одним фильмом, 
в котором его герой борется 
со злом. Он называется «Чах-
тицкая пани» — это адапта-
ция реальной истории Ели-
заветы Батори, известной 
как Графиня Дракула.
— Павел, фильм о Елизаве-
те Батори исторический 
или попытка перенести те 
события в современность?

— Эта история произош-
ла в XVI веке, и фильм до-
подлинно воспроизводит 
те события. Большое вни-
мание было уделено костю-
мам: платья, подвески, мечи, 
холодное оружие — всё это 
было сделано в духе того 
времени. Главную героиню 
— Елизавету Батори, кото-
рая погубила сотни моло-
дых девушек, чтобы сохра-
нить свою красоту, — игра-

ет Светлана Ходченкова. А я 
исполняю роль следователя, 
который направлен герцо-
гом, чтобы узнать, что тво-
рится в округе…
— Где снимали фильм?

— В Румынии, в настоя-
щих замках. 
— Этот фильм снят амери-
канским режиссёром. Вам 
раньше не приходилось 
работать с иностранной 
командой? 

— Режиссёр Андрей Конст 
живёт в Америке, но он рус-
ского происхождения. Это 
упростило мне задачу, по-
тому что английский у меня 
не слишком хороший. Что 
касается иностранной съё-
мочной группы, то это и 
правда был совершенно но-
вый опыт. Команда была на-
столько подготовлена, что 
мы сняли весь фильм за 23 
дня. 
— Что вам больше всего 
запомнилось во время 
работы?

— Вместе с нами снима-
лись двое юных английских 
актёров — мальчик и девоч-
ка. Наш фильм о Средне-
вековье, поэтому большую 

часть времени они ходят бо-
сиком. Съёмки проходили в 
ноябре. Я был потрясён вы-
носливостью этих англий-
ских детей и ещё больше 
тем, как легко к этому отно-
сились их родители. 
— В каких фильмах мы 
сможем увидеть вас в бли-
жайшее время?

— Совсем скоро выйдет 
фильм Игоря Волошина 

«Скорый «Москва-Россия» 
— это чёрная комедия, в ко-
торой сыграл также Сергей 
Светлаков. В апреле появит-
ся мультфильм «Рио», в кото-
ром я озвучиваю главного 
героя. А сейчас мы присту-
паем к работе над многосе-
рийным фильмом «Екатери-
на Великая». В нём я сыграл 
роль Петра Третьего.

Елена ХАРО

Поклонникам знаменитого 
блокбастера  «300 спартан-
цев», снятого режиссёром За-
ком Снайдером, предлагаю по-
смотреть продолжение — «300 
спартанцев. Расцвет импе-
рии», который скоро выйдет 
на большие экраны. На этот 
раз действие разворачивается 
в море. Греческий  полководец 
пытается объединить всю Гре-

цию под своим началом и бро-
сает вызов полчищам персов-
захватчиков. Фильм довольно 
жёсткий, но думаю, что и жен-
щины получат огромное удо-
вольствие от лицезрения бит-
вы красивых мужественных 
воинов, возглавляемых Фе-
мистоклом в исполнении за-
мечательного актёра Салли-
вана Степлтона.    

Посмотрите «300 спартанцев. Расцвет империи»

от актёра и пародиста 
Владимира Кисарова

КУЛЬТСОВЕТ

Бесплатные занятия ки-
тайской оздоровительной 
гимнастикой проходят на 
двух площадках — в Бабуш-
кинском парке и в цент-
ре досуга и спорта «Олимп» 
(ул. Полярная, 10, стр. 1). 
Рассчитаны они преимуще-
ственно на людей старшего 
поколения.

— Я год прожила в Китае. 
Там практически все зани-
маются гимнастикой тай-

цзи цюань и цигун, — рас-
сказывает организатор про-
екта Мария Терехова. — Эти 
занятия реально помогают 

сохранить здоровье и улуч-
шают настроение! 

На занятия уже ходят око-
ло 70 человек. Специаль-
ная одежда не нужна, глав-
ное, чтобы она не сковывала 
движения.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке и на Полярной 
можно заняться китайской гимнастикой

На Ярославском 
шоссе покажут 
американское кино

7 марта в Московском 
молодёжном многофункци-
ональном центре (Ярослав-
ское ш., 124) покажут аван-
тюрное кино от американ-
ского режиссёра Бена Ян-
гера «Бойлерная» (2000 г.). 
Это история о предприимчи-
вом дельце, который во что-
бы то ни стало хочет разбо-
гатеть. Однажды ему посту-
пает предложение высоко-
оплачиваемой, но не очень 
законной работы... 

Начало в 18.00. Зареги-
стрироваться можно на сай-
те mymfc.timepad.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА 

В Марьиной роще 
покажут 
европейский 
фильм 1935 года

На традиционный показ 
фильма из цикла «Старая 
афиша» приглашает гостей 
Московский еврейский об-
щинный центр 11 марта. 
Любители киноклассики 
смогут увидеть европей-
ский фильм 1935 года «Ма-
ленькая мама». Это трога-
тельная история о воспитан-
нице пансиона, которая на-
шла подкидыша. В главной 
роли снялась популярней-
шая актриса тех лет Фран-
ческа Гааль. Примечатель-
но, что в СССР она была бо-
лее популярна, чем на За-
паде, и советские девушки 
старательно копировали 
Гааль: спортивная девочка-
подросток. Начало в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

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

Павел Деревянко сыграл следователя 
в фильме о Кровавой Графине

Английским детям 
пришлось ходить 
босиком на съёмках 
в ноябре

В Лианозовском театре 
(ул. Абрамцевская, 9, корп. 
1) объявили о начале фе-
стиваля детских и подрост-
ковых театров «Театраль-
ный самотёк». Заявки на 
участие принимают до 15 
марта. 

— Бороться за главный 
приз могут коллективы, со-
зданные при школах, домах 
культуры и досуговых цент-
рах со всего округа, — гово-
рит художественный руково-

дитель театра и организатор 
фестиваля Надежда Егоро-
ва. — Главное, чтобы актёры 
были не старше 18 лет.

Можно воплотить любые 
идеи и поставить на сце-
не оперу, балет и даже мю-
зикл. Заключительный этап 
фестиваля с показами по-
становок пройдёт с 1 по 6 
апреля. Подробности по 
тел. (499) 908-0113 или 
на сайте lia-teatr.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Лианозове ждут заявок 
на театральный конкурс
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История Москвы и России
на авторских экскурсиях клуба «Живая история»  
8.03 в 7.30 — Годеново — Варниц-
кий монастырь — Ростов Великий
8.03 в 18.00 — Огни вечерней Мо-
сквы (обзорная экскурсия)
9.03, 29.03 в 12.00 — Тайны и ле-
генды Москвы
13.03 (чт.), 22.03 в 9.30 — Свято-
Троицкая Сергиева Лавра — Чер-
ниговский скит — Радонеж — Пок-
ровский монастырь
15.03 в 10.00 — Монастыри Свя-
того Николая (Николо-Перервин-
ский и Николо-Угрешский)

15.03 в 12.00 — Европейское
барокко
16.03 в 10.00 — Уникальные 
храмы старой Каширской дороги
22.03 в 7.03 — Мышкин 
(с угощением)
23.03 в 7.30 — Тула
23.03 в 10.00 — Мировые 
религии в Москве
26.03 в 10.00 — Абрамцево
29.03 в 7.30 — Торжок
30.03 в 11.30 — Москва для 
Почемучек
30.03 в 12.30 — В гостях у Хаски

Льготникам и компаниям от 5 чел. — скидки! 
Тел.: (с 11 до 20, кр. втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на март 2014 года

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

5 марта, 19.00 — 
Братья Радченко 
в программе «Дай 
руку, брат!» 12+ 

6 марта, 19.00 
— Владимир Ви-
нокур в програм-

ме «Всё лучшее – вам!» 12+
7 марта, 19.00 — Реж. Игорь 

Мачалов. Авт. Александр Коров-
кин. «Чокнутые». В ролях — Тать-
яна Кравченко, Олеся Железняк 
и др. 12+

8 марта, 19.00 — Надежда Кады-
шева. Праздничный концерт. 12+

9 марта, 19.00 — Юлия Савичева 
в программе «Сердцебиение». 12+

10 марта, 12.00 — «Тёпа в стра-
не чудес». Музыкальная сказка 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. 0+

14 марта, 19.00 — Ярослав Ев-
докимов в программе «Я люблю 
всё сильнее...» 12+

15 марта, 19.00 — Государ-
ственный ансамбль песни и танца 
«Волжские казаки» в программе 
«20 лет — с вами!» 12+

16 марта, 12.00 — Театр для 
детей и взрослых «Стрела» 
(г. Жуковский). «Золотой 
цыплёнок». Для детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. 0+

  Занятия проходят ежеднев-
но, кроме вторника и четверга, 
с 10.00 до 11.00. Справки по 
тел. 8-985-258-1886, Мария
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Старинный деревянный 
особняк, некогда украшав-
ший село Владыкино, со-
хранился на фотографии 
1973 года из семейного ар-
хива Бадаевых. Он стоял на 
месте нынешнего дома 4 на 
Алтуфьевском шоссе, а сни-
мок сделан во дворе меж-
ду ним и домом 23а на Сиг-
нальном проезде (направ-
ление съёмки — северо-за-
пад). В последнем сейчас 

располагается Московская 
банковская школа (кол-
ледж) Банка России, а рань-
ше это была школа №264.

Двухэтажное жилое зда-
ние обросло сараями и па-
лисадниками, вход поко-
сился, но большое окно 
в центральной части и 
фронтон, выполненные в 
стиле модерн, напомина-
ют о былой красоте.

— Здесь жили некоторые 

работники и учителя шко-
лы №264, — рассказывает 
Андрей, владелец снимка. — 
А старожилы рассказывали, 
что до революции дом при-
надлежал немецкому барону. 
У чердачного окна была ме-
таллическая табличка с вен-
зелями и надписью «1902» — 
наверное, это год постройки. 
Дом снесли в 1978 году.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Во Владыкине стоял 
дом немецкого барона СТАРОЕ ФОТО

В Гончаровском парке — 
дерево обещаний

В Гончаровском парке (Руставели, вл. 7) в 
12.00 откроется арт-объект «Дерево мужских 
обещаний». Смельчаков приглашают при-
нять участие в эксперименте. Мужчины бу-
дут давать романтические обещания, наугад 
выбирая одно из ящика желаний. Задания в 
основном романтические, например, устро-
ить ужин при свечах. Чтобы не увильнуть от 
обязанности, мужчины будут писать «рас-
писки», которые отправятся в специальную 
установку — ускоритель обещаний. Вернуть 
«расписку» можно только после того, как мо-
лодой человек представит отчёт об успешно 
выполненном задании. За музыкальное со-
провождение на празднике будет отвечать 
хип-хоп-исполнитель Джиган. 

В Бабушкинском парке споют 
Антон и Виктория Макарские

В Бабушкинском парке (Менжинского, 6) 
уличные мимы будут одаривать женщин цве-
тами. В зелёном театре пройдёт бесплатный 
концерт Антона и Виктории Макарских. По-

клонники их творчества смогут не только 
взять у них автограф, но и сделать фото на 
память. Начало в 14.00.

В Лианозове принц на белом 
коне подарит цветы

В Лианозовском ПКиО (Угличская, 13) по 
аллеям будет разъезжать принц на белом 

коне и дарить девушкам цветы. Визажисты 
и парикмахеры создадут вам новый образ, 
а в мобильных фотостудиях любая желаю-
щая сможет устроить фотосессию. К кон-
цу дня у каждой красавицы на руках будет 
личное портфолио. Кульминацией праздни-
ка станет мастер-класс от стилиста Влада 
Лисовца. Начало в 12.00

Анна ПЕСТЕРЕВА

Концерт Антона Макарского 
и мастер-класс Влада Лисовца

Где отметить 8 Марта в округе
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6 марта в Дом книги «Мед-
ведково» (Заревый пр., 12) 
приедет кулинар и автор 
книг о еде Анна Людков-
ская. Она представит своё 
новое творение «Наша лю-

бимая еда». Это кулинар-
ные воспоминания детства: 
в основу книги вошли мами-
ны и бабушкины рецепты. 

Тех, кто любит готовить и 
хочет научиться делать бо-

родинский хлеб, муромские 
калачи или можайское мо-
локо, ждут на презентации 
книги в 18.00. Вход свобод-
ный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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В Северном Медведкове 
научат печь бородинский хлеб

Кульминацией праздника в Лианозове станет мастер-класс от стилиста Влада Лисовца

Кулинар Анна Людковская 
написала книгу о еде
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Д
вукратный чемпион 
мира, олимпийский 
чемпион Ванкувера 
и новоиспечённый 
серебряный призёр 

Олимпиады в Сочи — всё это 
он, старший лейтенант по-
лиции Никита Крюков. Кста-
ти, учился он в спортшколе 
олимпийского резерва «Ба-
бушкино», за которую и се-
годня выступает. По приезде в 
Москву лучший лыжник Рос-
сии пообщался с корреспон-
дентом «Звёздного бульвара».  

Серебро — 
это утешение
— Привет, Никита! 
Поздравляю вас с трудо-

вой серебряной медалью 
Олимпийских игр в 
Сочи. 

— Спасибо большое! Для 
меня и ребят гонка получи-
лась очень сложной и нерв-
ной. Конечно, первое чув-
ство после финиша — это 
досада, потому что не смог 
победить. Я же видел, как на 
последних метрах упал не-
мецкий лыжник. Он нем-
ного меня задел, из-за чего 
я потерял время и упустил 
золотую медаль для Рос-
сии. Обидно очень. Да, мы 
с ребятами стали серебря-
ными призёрами домаш-
них Олимпийских игр. Но 
лично для меня серебро и 
бронза на соревнованиях 

такого уровня — это утеши-
тельный приз. Сами знае-
те, что запоминают только 
победителей. Но ничего не 
поделаешь, таков профес-
сиональный спорт. Не всё в 
жизни происходит так, как 
мы этого хотим…
— Расскажите о самой 
Олимпиаде. Как всё было 
организовано? Как вам 
сочинская лыжная трасса?

— Организация Олим-
пийских игр была на выс-
шем уровне. Мы с лыжной 

и биатлонной сборной 
жили не в олимпийской де-
ревне, а в горах, недалеко 
от наших трасс. Перед от-
лётом в Москву мы с ребя-
тами посмотрели Олим-
пийский парк и его объ-
екты. Нам очень понрави-
лось, что между стадионами 
и олимпийской деревней 
можно было перемещаться 
пешком или на велосипеде 
— круто придумано! Лыж-
ная трасса трудная, но ин-
тересная, меня сможет по-

нять только лыжник. (Улы-
бается.)

Скоро навещу 
свою школу
— Как так получилось, что 
вы стали лыжником? 

— Меня никто никогда не 
заставлял заниматься лыж-
ными гонками. Как-то всё 
вышло само собой. В 1-м 
или во 2-м классе однажды 
встал на лыжи, и мне пон-
равилось. Я родом из под-
московного Дзержинска, 
где живу и сейчас. Учителем 
физкультуры в моей школе 
был мой нынешний тренер 
— Юрий Михайлович Ка-
минский. Мы с ним многое 
прошли в моей спортивной 
жизни, и я очень рад, что по 
сей день тружусь под его ру-
ководством. 

Меня всегда поддержи-
вала моя мама. Она как ни-
кто другой знает, что та-
кое большой спорт: у неё 
1-й взрослый разряд по 
лёгкой атлетике. В 14 лет я 
перешёл из дзержинской 
школы №4 в специализиро-
ванную детско-юношескую 
школу олимпийского ре-
зерва «Бабушкино», за кото-
рую я и сегодня выступаю. 
Очень часто приезжаю туда 
в гости к молодому поко-
лению спортсменов. Скоро 
снова навещу родные пена-
ты — меня будут чествовать 
как серебряного призёра 
Олимпиады в Сочи. 

Тренируюсь 
в Швейцарии
— Где вы тренируетесь?

— Мои тренировки про-
ходят в нашем подмосков-
ном лесу. Там очень хоро-
шие условия, а в Москве я 
практически не трениру-
юсь. В Москве можно ка-
таться на лыжах в двух пар-
ках, не больше. И это очень 
удручает. 

Ещё мне очень нравит-
ся тренироваться в местеч-
ке Понтрезина в Швейца-
рии. Там всегда много снега 
и классные лыжные трассы. 
Высота — 1800 метров над 
уровнем моря, а по лыжной 
трассе можно уйти и выше 
— за 2 тысячи метров. Кра-
сота, да и только. 
— Вы хотели бы пере-
браться из Дзержинска 
в Москву? 

— Нет, нет и ещё раз нет. 
Мне очень нравится мой го-
род, я рад, что я здесь ро-
дился, вырос, учился, что 
это моя Родина. К тому же 
мне как спортсмену финан-
сово помогает мой родной 
город, за что я очень бла-
годарен местным властям. 
К примеру, после того как я 
стал олимпийским чемпи-
оном в Ванкувере, мне по-
дарили в Дзержинске квар-
тиру. Но, конечно, я люблю 
Москву, бывает, в выходные 
дни выбираюсь в столицу 
на прогулку. 

Мария ПАТИ    

СПОРТ

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи рассказал, 
о чём мечтает и почему не хочет переезжать в Москву

Никита Крюков: 

Обидно упустить золото

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco"akril.ru

8 (495) 222"05"63
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РЕМОНТ КВАРТИР

Т. 8 (495) 518-2284

 Косметический ремонт —
   от 1500 руб./кв. м
 Капитальный ремонт квартиры — 

   от 4500 руб./кв. м
 Скидка на материалы до 20 % БЕСПЛАТНО:

 Выезд специалистов
 Составление сметы
 Технический надзор

Предъявителю данного купона — СКИДКА 10%

 www.s-rem.ru
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www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА,
КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО
ШКАФЫ-КУПЕ

т. (495)т. (495)  765F6168765F6168  
Алтуфьевское ш., 95Алтуфьевское ш., 95

(2Fй этаж)(2Fй этаж)

Двери 
ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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Меня задел упавший немецкий 
лыжник, из-за чего 
я потерял время 
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский Вал, д. 17Серпуховский Вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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Договор, гарантия, скидки!Договор, гарантия, скидки!

 Ванны  Унитазы
Доставка и установка!
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205L7449 
8 (495) 410L2603 
8 (499) 205L0425 
e"m ail: rek@zbulvar.ru
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Внимание Юли привлекла оса. 
Она начала за ней наблюдать:
— Мам, а лицо у осы такое же, 
как у человека, только злое.

Играет с мамой в шашки и 
жульничает:
— Юля, ну это же нехорошо: 
ты спрятала шашку. Ты не-
честно выиграла!
Юля спокойно отвечает:
— Зато ты честно проиграла.

Юляша дала свои названия 
предметам и событиям:
— Бродяжка — молоко, кото-
рое забродило, простынка — 
значит простыла, а лепеник 
— вареник.

Едем на машине к бабушке, 
немного опаздываем к обеду:
— Папочка, шевели колёсами 
быстрее, а то мы к бабушке 
сегодня не успеем!
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Юля, от 2,5 до 4 лет

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Виновник. Век. Редактор. 

Ватага. Иранка. Кредитор. Вирус. Лосиха. Валет. 
Нок. Рудник. Мате. Ясон. Зуда. Ткань. Ряженка.

По вертикали: Антиквариат. Афродита. Сви-
язь. Верстак. Аксу. Одр. Вселенная. Коала. Дот. 
Таис. Ветка. Тина. Грохот. Корма. Ракетка.

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1*й эт.
8 (495) 971Y06Y52, 740Y94Y73
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Папочка, шевели колёсами!

СКАНВОРД


