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КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
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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
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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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За прошедшую неделю в 
округе произошло 15 по-
жаров и 8 возгораний. 
6 человек пострадали, 
1 погиб.

В Лианозове погиб 
курильщик 

Пожарных вечером 
вызвали жильцы дома 11, 
корп. 2, на Новгородской 
улице. На звонки никто не 
отвечал, так что пожар-
ным пришлось вскрывать 
дверь. В кровати, на кото-
рой дотлевал матрас, они 
обнаружили тело мужчи-
ны. Как сообщили дозна-
ватели, хозяин квартиры 
погиб от отравления угар-
ным газом и ожогов 70% 
тела. Предварительная 
причина пожара — нео-
сторожное обращение с 
огнём во время курения.

В Бутырском районе 
подожгли дверь

Пожарных вызвали око-
ло 9 вечера жители дома 
22 на улице Яблочкова. Го-
рела дверь одной из квар-
тир. Пострадавших нет, 
причиной пожара стал 
поджог.

В Северном и Лосинке 
сгорели иномарки

К дому 4, корп. 1, на Че-
лобитьевском шоссе по-
жарных вызвали прохожие 
— горел автомобиль «Хён-
дай». По словам дознава-
телей, машина сгорела за 
считаные минуты, восста-
новлению она не подле-
жит. Причина возгорания 
устанавливается.

В тот же день на Изум-
рудной улице у дома 4 за-
горелся припаркованный 
«Форд». Пожарные поту-
шили огонь, но и эта ма-
шина успела выгореть 
практически полностью. 
По предварительной вер-
сии причиной пожара ста-
ла техническая неисправ-
ность в моторном отсеке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Г
алина Николаевна работает в 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Медведково» и в тот 

день она, как обычно, вышла в 6 
утра вместе с коллегами на убор-
ку улиц…

— Наша смена длится шесть ча-
сов, и нужно было за это время 
тщательно проверить террито-
рию, чтобы не осталось мусора, — 
рассказывает Галина Краснова. — 
На Полярной я увидела у забора 
перчатку и нагнулась, чтобы под-
нять её. Перчатка оказалась тяжё-
лой. Я взглянула на странный пред-
мет, который в ней находился, и за-
мерла от ужаса. А затем очень осто-
рожно положила на землю, после 
чего мы позвонили в полицию.

Предмет оказался боевой гра-
натой Ф-1. В настоящий момент 
боеприпас направлен на 
исследование в Эксперт-
но-криминалистиче-
ский центр ГУ МВД 
России. А Галину 
Николаевну награ-
дили за вниматель-
ность — накану-
не 8 Марта бла-
годарственную 
грамоту и цветы 
ей вручил глава 
управы Север-
ное Медведко-
во Борис Тро-
фимов.

Елена ХАРО

Высотки в Свиблове 
строить не будут 

Проект строительства трёх 
жилых 51-этажных зданий в 
Свиблове отклонён экспер-
тами Архитектурного совета 
Москвы. Причина – недоста-
ток поблизости объектов соц-
культбыта, которые станут во-
стребованы после заселения 
домов, отсутствие грамотного 
решения транспортной и пар-
ковочной проблем. 

Оштрафован 
41 пешеход 

4 марта сотрудники окруж-
ной ГИБДД провели в окру-
ге очередной рейд «Пеше-
ходный переход». За на-
рушение ПДД составлены 
протоколы на 41 пешехода. 
Досталось и нерадивым во-
дителям, паркующимся пря-
мо на «зебрах» или ближе 5 
метров перед «зеброй». Эва-
куировано 20 таких автомо-
билей. 

В метро 
«Марьина Роща» 
появятся 
спасательные 
тележки

Это платформы площа-
дью 3,2 кв. м с полуметровы-
ми бортами по краям. Нуж-
ны они для того, чтобы иметь 
возможность вывозить ин-
валидов и пожилых людей 
из тоннелей при аварийной 
остановке поезда. 

Как рассказал зам. началь-
ника пресс-службы метропо-
литена Павел Сухарников, од-
ной из первых в московском 
метро станций, куда будут по-
ставлены спасательные тележ-
ки, станет «Марьина Роща»: 
туда привезут четыре тележки. 

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

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

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

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИСТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СКИДКИ:
Качественно, 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология  Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Алтуфьево», Алтуфьевское шоссе, д. 102В. Т. 8 (499) 908-0415
ул. Псковская, д. 2, корп. 1. Т.: 8 (499) 908-8533, 8 (499) 908-0206
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ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745N29N67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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В Мемориальном музее космо-
навтики (просп. Мира, 111) откры-
та выставка «Три дня из жизни Га-
гарина». Она открылась накануне 
80-летия со дня рождения первого 
космонавта. Каждый посетитель 
сможет окунуться в атмосферу 
трёх самых важных и ярких дней в 
жизни Юрия Гагарина — 12 апре-
ля 1961 г., когда он провёл в космо-
се 108 минут, 13 апреля, когда вы-
ступил на заседании Госкомиссии 
после космического полёта, и 14 
апреля, когда состоялась торжест-
венная встреча Гагарина в Москве. 
Здесь можно увидеть фотографии 
тех дней, документы и личные 
вещи космонавта. 

Выставка будет работать два ме-
сяца. Вход по билетам музея.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Останкине можно увидеть 
личные вещи Гагарина

Бабушкинский район-
ный суд вынес обвини-
тельный приговор по уго-
ловному делу в отношении 
41-летней Анжелы Кориды 
и 37-летней Маргариты Ма-
монтовой. В ноябре прош-
лого года на улице Мен-
жинского они подошли к 
женщине и предложили ей 
провести обряд для сня-

тия порчи. Разумеется, не 
безвозмездно. Корида изо-
бражала целительницу, а 
Мамонтова — её клиентку, 
которую та однажды уже 
спасла от порчи. Для про-
ведения обряда Корида по-
просила женщину отдать ей 
сумку, ювелирные изделия и 
45 тыс. рублей. Затем при-
казала повернуться спиной 

и пройти вперёд то количе-
ство шагов, сколько лет её 
матери. Пока та отсчитыва-
ла шаги, мошенницы скры-
лись. Общая сумма похи-
щенного составила более 
208 тыс. рублей… Суд назна-
чил Кориде два, а Мамонто-
вой — четыре года лишения 
свободы. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Две аферистки, обманувшие женщину 
на Менжинского, получили срок 

Юрий Гагарин с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущёвым  

Дворник 
Галина Краснова 
нашла боевую гранату 

на Полярной улице

iiКОРОТКО
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Необычный арт-объ-
ект открыли 8 марта 
в Гончаровском парке 

(ул. Руставели, вл. 7). Каж-
дый мужчина может дать 
своей даме сердца обеща-
ние:  отправиться в путеше-
ствие или устроить ужин 
при свечах. Чтобы не за-
быть об обещанном, мо-
лодые люди будут писать 
расписки и закладывать их 
в специальную установку 
– «ускоритель обещаний». 
Вернуть расписку молодой 
человек сможет только по-
сле того, как задокументи-
рует выполнение обеща-
ния — выложив фотогра-
фии в официальной груп-
пе Лианозовского парка 
«ВКонтакте» или Facebook 

(Гончаровский парк явля-
ется филиалом Лианозов-
ского).

Если вы не успели 8 мар-
та привести своего моло-
дого человека в Гончаров-
ский парк, не переживай-
те:  «ускоритель обещаний» 
останется в Бутырском 
районе надолго. 

— По выходным здесь бу-
дет дежурить администра-
тор БОМО — бюро отслежи-
вания мужских обе щаний, 
— говорит худрук парка Ан-
дрей Копосов. — Проект за-
кроется только тогда, когда 
«ускоритель» будет перепол-
нен из-за неисполненных 
обещаний. Надеемся, что 
это случится не скоро.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Гончаровском парке появился 
«ускоритель мужских обещаний»

19 марта в 19.00 — встре-
ча администрации района 
Лианозово с жителями (ак-
товый зал центра образова-
ния №1490, Псковская ул., 
12, корп. 3); в 19.00 — встре-
ча администрации райо-

на Ростокино с жителями 
(актовый зал школы №352, 
Малахитовая ул., 15).

25 марта с 15.00 до 17.00 
— горячая линия админи-
страции района Ростоки-
но с населением, тел. (495) 
602-8590.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Старший научный со-
трудник МГСУ на Ярославке 
Александр Веденин в составе 
творческого коллектива раз-
работал вакуумные изоляци-
онные панели для облицов-
ки домов.

— Они в 3-5 раз надёж-
нее по теплоизоляции, а 
по весу в 15-20 раз легче 
тех, что применяются се-
годня, — говорит Алек-
сандр Дмитриевич.

Толщина пане-
ли — всего 1 см. Лёг-
кие они потому, что 
изнутри выкачан воз-
дух, а тёплые и прочные 
— благодаря многослойно-
му каркасу из наноматериа-
лов. Плитка легко крепится к 
стене не только снаружи, но 
и изнутри. Расходы на ото-
пление при такой облицовке 
снизятся на 25-30 процентов.

Александр Дмитриевич 
живёт в панельной девятиэ-
тажке в Бибиреве на Белозер-
ской улице, где давно пора 
делать капитальный ремонт. 

Марина КИРИЛЛОВА 

Александр Веденин 
из МГСУ разработал отделочный 

материал нового поколения 

Лидия Петровна Кус-
това из Алтуфьева от-
метила 100-летие. Всю 
жизнь работала строи-
телем, переезжала с од-
ной большой стройки 
на другую: возводила го-
род Грозный, восстанав-
ливала Сталинград по-
сле боёв Великой Оте-
чественной, в Москве 
строила знаменитые 
сталинские высотки. 

— Она ушла на пенсию, 
когда ей было уже за 60, — 
рассказывает её внук Вла-
димир. — А потом ещё лет 
до 90 её приглашали кон-
сультировать по техноло-
гии бетона. 

Сейчас у Лидии Пет-
ровны уже трое правну-
ков и даже двухлетний 
праправнук. 

Марина ТРУБИЛИНА

Консультанту по бетону 
исполнилось 100 лет 

Этой весной жители дома 
10, корп. 2, на Челобитьев-
ском шоссе оформят свой 
подъезд в ретростиле. Уже 
решено, что будут использо-
ваться материалы под дере-
во, углы выложат декоратив-
ными камнями, а на стенах 
повесят картины. В прош-
лом году они уже оформили 
в старинном стиле свой двор: 
необычные дорожки, телега, 

вычурный мостик, кованые 
ажурные оградки. 

— Каждый внёс свои пред-
ложения, — рассказывает 
одна из жителей, Екатерина 
Фетисова. — Сделали проект 
и заказали архитектурные 
формы… Всё было сделано, 
как говорится, за свой счёт: 
деньги на оформление двора 
вносили сами жители. 

Алексей ТУМАНОВПожарных жители дома 
33/5 на улице Ботаниче-
ской вызвали около 4 утра. 
Горела трёхкомнатная квар-
тира на первом этаже. Бла-
годаря быстрым действи-
ям пожарных огонь был по-
тушен за 15 минут. Однако 
все 6 человек, находивши-
еся в квартире, пострадали 
от огня: молодой парень и 
пять девушек в возрасте 22-

29 лет, некоторые из них 
— иностранки. Все они по-
лучили серьёзные ожоги 
лица и рук 1-2-й степени и 
были доставлены в Инсти-
тут Склифосовского.

Жители поделились с до-
знавателями подозрения-
ми, что в квартире был дом 
свиданий. Причина пожара 
устанавливается.

Алина ДЫХМАН
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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!

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ РАЗЪЕЗДЫ

На рынке вторичного жилья большинство сделок — около 
80% — это альтернативные сделки, т.е. такие при которых одна 
или две квартиры продаются и покупаются. В этом нет ничего 
удивительного. Большинство наших граждан жильё либо про-
даёт с доплатой, либо разъезжается из двух или трехкомнатной 
квартиры в две площади. Сегодня при равновесии цен на рынке 
жилья такие сделки вполне возможны, тогда как при сильном 
росте цен они практически нереализуемы, так как пока идёт по-
иск альтернатив, цены уходят вверх и денег от продажи не хва-
тает для покупки квартир. Сегодня у продавца есть возможность 
выбирать и несвободную квартиру, а это особенно важно тогда, 
когда одна квартира разъезжается на две или даже три площади.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ре
кл

ам
а 

40
93

ЗНАЙ 
НАШИХ! 

В Северном скоро 
появится «ретроподъезд»

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 

Сделаете ли вы 
замечание курильщику 
в своём подъезде?   

37% — нет, это дело милиции   
45% — обязательно сделаю    
18% — у нас не курят    

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий 
вопрос:

Вы 
обращаетесь 
с жалобами 
на портал 
«Наш город»?   

Это в пять раз больше, чем 
за аналогичный период прош-
лого года. Столь резкая акти-
визация этой работы связана с 
её недавней реорганизацией. 
Сейчас эвакуацией занимается 
новый оператор — ГКУ «Адми-
нистратор московского парко-
вочного пространства» (АМПП). 
Эвакуация стала платной (сум-
ма зависит от типа машины, для 
легковушек от 80 до 250 л.с. это 

5 тыс. руб.), что не освобожда-
ет от уплаты штрафа (ещё 2,5-3 
тыс. руб.). Среди нарушений на 
первом месте с большим отры-
вом идёт парковка под запре-
щающими знаками. 

Василий ИВАНОВ

С начала года в СВАО эвакуированы 
1293 машины нарушителей

В Марфине сгорела нехорошая квартира

  Узнать о местонахождении 
эвакуированной машины 
можно по телефону (495) 539-
2299 (круглосуточно) 

Пообещал? Положи расписку 

Лидия Кустова 

Пожар произошёл здесь 

Дворик жители обустроили за свой счёт 
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Реставрацию 
Останкинского 

дворца планируют 
закончить 

к 2017 году
Об этом сообщил глава Де-

партамента культурного на-
следия Александр Кибовский. 
Однако добавил, что из-за 
сложности работ процесс мо-
жет и затянуться. «2017 год — 
это в случае, если всё будет 
нормально. Это никак не свя-
зано с финансированием ра-
бот, — пояснил он. — Деньги 
на реставрацию дворца пред-
усмотрены в соответствующей 
городской адресно-инвестици-
онной программе». 

Департамент 
соцзащиты объявил 

о начале сбора 
средств для Украины

Помощь будет предостав-
лена социально незащищён-
ным категориям населения — 
инвалидам, ветеранам вой-
ны и пенсионерам, сообща-
ет пресс-служба ведомства. 
В частности, собранные день-
ги пойдут на выплаты пенсий 
крымским пенсионерам. Уз-
нать реквизиты платежа мож-
но на официальном сайте де-
партамента dszn.ru

12 и 26 апреля 
пройдут субботники

Для приведения города в по-
рядок после зимы и для подго-
товки к майским праздникам с 
1 по 30 апреля в Москве будет 
проведён месячник по уборке 
и благоустройству территорий. 
А 12 и 26 апреля пройдут об-
щегородские субботники. По-
мимо уборки дорог и террито-
рий, порядок наведут в 50 на-
родных парках, созданных в 
прошлом году, а также на 54 
площадках, где такие парки 
будут созданы.
По сообщениям информагентств  

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

ГОРОД

Москва 
окажет помощь 

Севастополю 
Власти Москвы готовы ока-

зать поддержку Севастополю 
в сфере городского хозяйст-
ва, транспорта, образования, 
здравоохранения, культуры и 
социального обслуживания. 
«Нам очень важно в этот пе-
риод поддержать наш город-
побратим Севастополь, с ко-
торым нас связывают много-
летние связи», — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
совещании по оперативным 
вопросам в городской мэрии.  

В Севастополь планирует-
ся поставить 14 единиц ком-
мунальной техники, завод 
по производству асфальто-
бетонных смесей, несколько 
десятков автобусов и трол-
лейбусов, компьютерную и 
множительную технику, ком-
плекты интерактивного обо-
рудования для школьных 
классов, медицинское обо-
рудование. 

Информация портала mos.ru 

НА ТВЕРСКОЙ, 13

П
о инициативе 
мэра Сергея Собя-
нина главы управ 
начали выбирать 
себе обществен-
ных советников. 

Эти люди будут оперативно 
сообщать своим соседям об 
инициативах и действиях 
власти, рассказывать упра-
вам о семьях, нуждающихся 
в дополнительной поддер-
жке, помогать в проведении 
субботников…

Согласились уже 
20 тысяч

Предполагается, что за ка-
ждым домом будет закреп-
лён один общественный со-
ветник. Это может быть и 
старший по дому, и предсе-
датель ТСЖ, и просто актив-
ный житель, готовый сов-
местно с районными вла-
стями работать над улучше-
нием городской среды. Они 
станут связующим звеном 
между управой и жителями.

Идея столичных властей 
понятна. Власть района 
(особенно большого) при 
всём желании не уследит за 
всем. Муниципальный депу-
тат тоже не везде успеет. Так 
что общественные советни-
ки, которые держат руку на 
пульсе в своём доме, — это 
вариант.

Никого никому не навя-
зывают. Людям предлагают 
стать общественными совет-
никами — те или соглашают-
ся, или отказываются. На се-
годня согласие дали уже бо-
лее 20 тысяч москвичей.

Никакой материальной 
поддержки советники по-
лучать не будут — на то они 
и общественные. Это долж-
ны быть люди, настроенные 

конструктивно по отноше-
нию к власти. Советники бу-
дут не политикой занимать-
ся, а помогать в решении 
хозяйственных вопросов — 
коммунальных, благоустро-
ительных, социальных…

Самые 
информированные

Стать общественными со-
ветниками предлагают на-
иболее активным жителям 
— старшим по домам, пред-
седателям ЖСК и ТСЖ и т.д. 
К примеру, учитель в шко-
ле и старшая по дому на ул. 
Яблочкова, 31, корп. 3, Ната-
лья Дибина уже согласилась.

— Мне и раньше прихо-
дилось держать постоянную 
связь между управой и нашим 
домом. Обо всех вопросах, 
связанных с благоустройст-
вом, с работой поликлиник, 
с площадками для молодёжи 
я тут же сообщаю своим со-
седям, — рассказывает Ната-
лья Леонидовна. — Все ново-
сти района мы узнаём первы-
ми. К примеру, 12 и 26 апреля 
— субботники. Все наши об 
этом уже знают, готовятся к 
уборке территории.

То же самое касается и 
многих других вопросов — 
например, записи в детский 
сад или в школу, оформле-
ния пенсий и социальных 
пособий, перечня адресов 
домов для проведения кап-
ремонта… Всей этой живой 
информацией будут владеть 
общественные советники. 
Иными словами, можно бу-
дет пойти за информацией 
в управу, а можно обратить-
ся к соседу — общественно-
му советнику. Ему же можно 
высказать какие-то пожела-
ния, касающиеся городской 

среды — где и что можно 
улучшить, подправить, пере-
делать.

— Не каждый решится по-
делиться своими соображе-
ниями с депутатом или гла-
вой управы. Вот тут на по-
мощь приходим мы, — го-
ворит Людмила Чумак из 
Отрадного, согласившаяся 
стать общественным совет-
ником. — Таким образом, 
общественные советники — 
это неплохое подспорье для 
глав управ в их каждоднев-
ной работе.

Людмила Дмитриевна уже 
давно занимает пост пред-
седателя ЖСК на ул. Декаб-
ристов, 28, корп. 1. Человек 
опытный, в «коммуналке» 
хорошо разбирается. Она 

охотно разъясняет своим 
соседям все тонкости по-
становлений и решений, ка-
сающихся ЖКХ. Так, в своё 
время люди были в курсе 
всех новаций, связанных с 
приборами учёта воды. А те-
перь Людмила Дмитриевна 
растолковывает им смысл 
графы «Плата за капиталь-
ный ремонт», которая по-
явится в коммунальных 
платёжках с 1 июля…

Присоединяйтесь!
С помощью обществен-

ных советников столичная 
власть хочет выстроить пря-
мую и быструю связь между 
нами, горожанами, и чинов-
никами на местах.

— Сергей Собянин и его 
команда получают неоспо-
римое преимущество — эта 
инициатива расширяет экс-
пертный круг, повышает воз-
можности столичной мэрии 
и во многом снижает риски 
в конфликтных ситуациях. 
Советники становятся гла-
сом народа, — комментиру-
ет инициативу мэра полито-
лог, гендиректор Агентства 
политических и экономиче-
ских коммуникаций Дмит-
рий Орлов.

По сути, институт обще-
ственных советников — это 
дополнительный инстру-
мент общественного само-
управления.

Активные горожане! Гото-
вы поучаствовать? Присое-
диняйтесь.

Юрий МИРОНЕНКО

1 марта в столице началось 
комплектование  детских садов 
на 2014/15 учебный год. Впер-
вые списки детей формируют-
ся в автоматическом режиме — 
теперь за чиновников это де-
лает электроника. Она же рас-
сылает оповещения родителям 
с просьбой прийти оформить 
документы непосредственно в 
детский сад.

— В СВАО за первую неделю 
марта такие приглашения по-
лучили более 6 тысяч родите-
лей, — сообщила «ЗБ» советник 
окружного Управления образо-
вания Галия Османова.

Напомним, что запись детей 
в детские сады вот уже три года 
ведётся в электронном виде. Ро-
дители регистрируют заявле-
ние о предоставлении места ре-
бёнку в детском саду через пор-
тал госуслуг www.pgu.mos.ru 
Система же направляет пригла-
шения с помощью СМС, по элек-

тронной почте или через «Лич-
ный кабинет» на портале госус-
луг — в зависимости от того, 
какие реквизиты внесли сами 
родители.

Как отметила Галия Османо-
ва, в первую очередь комплек-
туются группы для детей от 3 
до 7 лет, процесс продлится до 
31 марта. В апреле будут ком-
плектоваться группы для детей 
в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 
3 лет. В мае — для детей млад-
ше 2 лет 8 месяцев. По оценкам 
окружного Управления образо-
вания, приглашения придут ро-
дителям ещё 8 тысяч ребят. А ле-
том начнётся доукомплектация 
групп.

— В прошлом году местами в 
группах были обеспечены все 
ребята от 3 лет и старше. Что 
же касается ребят младше 3 лет, 
то, если им не хватало мест в 
основных группах, предостав-
лялась возможность посещать 

группы кратковременного пре-
бывания, — говорит Галия Ос-
манова.

В окружном Управлении об-
разования напоминают, что при 
получении уведомления следу-
ет обязательно появиться в дет-
ском саду в течение недели, что-
бы подтвердить своё согласие. 
Ведь невостребованное место 
могут передать другому ребён-
ку. Проконсультироваться же 
по всем вопросам, связанным с 
комплектованием групп, мож-
но в окружной службе инфор-
мационной поддержки (ОСИП). 
К слову, теперь для удобства жи-
телей эта служба работает не 
только по будням, но и в выход-
ные дни.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

 ОСИП: ул. Новоалексеевская, 
8. Тел. (499) 753-1071. Часы 
работы: пн. — пт. 8.00-20.00, 
сб. — вс. 10.00-16.00

Глас народа от каждого дома
Активные жители получат статус 

общественных советников при главах районов

Приглашения в детский сад 
разослала электроника

В Москве началось комплектование групп 
на новый учебный год

Не каждый решится 
пойти к депутату 
или главе управы…
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Власти СВАО проверят 
работу компаний, 

обслуживающих лифты

Власти округа составят пере-
чень организаций, которые обслу-
живают лифтовое хозяйство на 
территории СВАО, и дадут оцен-
ку их работе. В свою очередь жи-
тели, которые недовольны рабо-
той лифтов в своих домах, смогут 
призвать к ответу управляющие 
компании: почему лифты ввере-
ны заботам плохих подрядчиков? 
Об этом заявил префект Валерий 
Виноградов на оперативном сове-
щании в префектуре.

Всего в жилых домах округа 
12 668 лифтов, которые находятся 
на балансе у 23 организаций. Бо-
лее 90% лифтов обслуживают три 
крупные компании: «Мослифт», 
«МОС ОТИС» и «НК ГРУПП». 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В ГБУ «Жилищник района 
Северное Медведково» 

пройдёт 
день открытых дверей

В день общегородского суббот-
ника, 26 апреля, все желающие 
смогут посетить ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Медведко-
во» и узнать как можно больше 
о его работе. Об этом сообщил 
префект СВАО Валерий Виногра-
дов на оперативном совещании в 
префектуре.

— Люди смогут не только прий-
ти в помещение ГБУ и узнать, чем 
оно занимается, но и посмотреть, 
как работает техника. Если есть 
права на управление — то и про-
катиться, — сказал глава округа.

Он также добавил, что жите-
лям в этот день покажут новей-
шую мусороуборочную технику, 
которая поступит в СВАО в нача-
ле апреля.

Префект СВАО встретится 
с жителями района 

Северный

В среду 12 марта состоит-
ся встреча префекта Северо-
Восточного административ-
ного округа города Москвы 
В.Ю.Виноградова с населением 
района Северный. Тема встре-
чи: «О Программе комплекс-
ного развития района Север-
ный». Место проведения встре-
чи — школа №1378 (Челобить-
евское ш., 2). Начало встречи 
— в 19.00. 

КОРОТКО

Д
ля тех, кто ещё не 
знает: портал «Наш 
город» (gorod.
mos.ru) — элек-
тронный ресурс, с 
помощью которо-

го можно решать самые раз-
ные проблемы своего дома и 
двора. Заметили непорядок, 
сели за компьютер — и чи-
новники в течение восьми 
рабочих дней должны вам 
ответить, что сделано.

За первую неделю марта 
на портал «Наш город» из 
нашего округа поступило 
более 400 обращений. 

Ещё быстрее 

Большинство обраще-
ний выполняются ещё бы-
стрее. В день обращения на 
портал починили скамейку 
на Руставели, 19. Через день 
убрали мусор с детской пло-

щадки на Илимской, 5б. По-
сле жалобы на бесхозный 
автофургон на Кибальчича, 
12, корп. 1, его убрали в те-
чение двух дней. Через че-
тыре дня со стен в подъе-
зде на Полярной, 50, стёрли 
вандальные надписи... 

Почему бывают 
задержки 

Как правило, откладыва-
ются решения, касающиеся 
капитальных работ: модер-
низация детской площадки, 
ремонт асфальта во дворе. 
В некоторых случаях при-
ходится ждать полного об-
новления детской площад-
ки с устройством резиново-
го покрытия, так как график 
комплексного благоустрой-

ства района рассчитан на 
несколько лет. 

Острая тема — 
антипарковочные 
столбики 

Мнения жителей тут, как 
правило, разделяются. На об-
ращение жителя дома 13 на 
улице Кибальчича с прось-
бой восстановить огражде-
ние участка двора, где парку-
ются машины, в управе Алек-
сеевского района ответили: 
«С учётом наличия взаимои-
сключающих мнений жите-
лей вопрос о дальнейшем ис-
пользовании данного участка 
(парковка или газон) необхо-
димо рассмотреть на общем 
собрании собственников по-
мещений данного дома». 

Берите в руки 
фотоаппарат

В феврале житель Се-
в е р н о г о  М е д в е д к о в а 
В.Прокофьев, жаловавший-
ся на ямы на Тихомирова, 
2, с возмущением уличил 
чиновников в том, что они 
отчитались фотографиями 
другого места улицы с хо-
рошим асфальтом. Хотя он 
отправил даже фрагмент 
карты с чёткой пометкой 
нужного места. Ошибку 
признали, ямы залатали.

А вот другой случай. 28 
февраля житель Южного 
Медведкова С.Иванов сооб-
щил на портал, что рядом 
с домом 10 на проезде Шо-
кальского парковочные ме-
ста перекрыты столбиками 

с цепочками, и приложил 
фото. А 5 марта управа райо-
на отчиталась, что «проблема 
не обнаружена». Однако под-
тверждающие фото сделаны 
так, что на них абсолютно не 
узнаётся место, сфотографи-
рованное читателем.

Почему отклоняются 
обращения

Редакции часто прихо-
дится отправлять на портал 
обращения жителей, кото-
рые не пользуются Интер-
нетом. Из личного опыта 
могу сказать, что возврати-
лась жалоба насчёт обрез-
ки деревьев, с указанными 
номерами квартир. Номе-
ра квартир относятся к ка-
тегории «личные данные», 

их указывать запрещено. По 
этой же причине не при-
мут на портале обращения с 
фотографиями, на которых 
крупно и чётко видны номе-
ра машин и лица людей. 

Также вернулось обраще-
ние, содержащее несколько 
просьб, касающихся одной 
спортплощадки: неработа-
ющий фонарь, сломанная 
секция ограды и др. В этом 
случае нужно разбить сооб-
щение на несколько жалоб 
и отправить их в соответст-
вующие рубрики. 

За отписки могут 
уволить 

По инициативе префекта 
Валерия Виноградова в пре-
фектуре создано подразде-
ление, которое занимается 
только порталом. Сотрудни-
ки, ответственные за работу с 
порталом, есть в управах, ин-
женерных службах и ДЕЗах 
всех районов. Как сообщил 
начальник информационно-
аналитического управления 
префектуры Александр Ла-
тышев, за несвоевременные 
ответы и проявление халат-
ности ряд чиновников рай-
онного уровня получили вы-
говоры, повлёкшие за собой 
и материальное наказание, 
некоторые сотрудники были 
уволены.

— Сегодня дисциплина в 
работе с обращениями гра-
ждан улучшилась в разы, — 
отметил Латышев, — и те-
перь основная задача — ка-
чество ответов, чтобы не 
было ситуаций, когда фор-
мально вопрос закрыт, а 
проблема не решена.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В день обращения на портал 
починили скамейку 
на улице Руставели, 19

И не надо обивать 
пороги 

В прошлом году в Москве были 
существенно расширены пол-
номочия муниципальных де-
путатов. Заметна ли их ра-
бота? «Звёздный бульвар» 
спросил об этом у жителей 
округа.

 Ирина Васильева, домо-
хозяйка, ул. Октябрьская, 
91 (Марьина роща):

— Не знаю, как там в других 
районах, но у нас очень хоро-
шие депутаты, и они действи-
тельно решают проблемы жи-
телей. Знаю, что актив наше-
го дома 91, корп. 2, обращал-

ся к депутату Анне Карповой: в 
подъезде после ремонта сняли 
батареи, и стало очень холод-
но. Депутат решила этот во-
прос, нам вернули тепло в дом.

 Евгения Аносова, адми-
нистратор, ул. Угличская, 
19 (Лианозово):

— Я знаю, что депутаты те-
перь могут согласовывать 
установку ограждений на при-
домовой территории, если к 
ним обратятся жители, и мне 
очень нравится эта возмож-
ность. В конце прошлого года 
наш дом и соседние обрати-
лись к депутатам, и теперь 

наши дворы закрыты от чужих 
автомобилей.

 Михаил Дегтярёв, част-
ный предприниматель, ул. 
Плещеева, 7 (Бибирево):

— Да нет, никаких результа-
тов я не вижу. Это же не те де-
путаты, что законы могут при-
нимать. Что же касается бла-
гоустройства района, так те-
перь достаточно обратиться 
на портал «Наш город».

 Анна Смирнова, пен-
сионерка, Звёздный бул., 2 
(Останкино):

— Мне очень дорог Остан-
кинский парк, гуляла там ещё в 

молодости и теперь очень лю-
блю. И мне не нравится то, во 
что его превращают — закаты-
вают в бетон, вырубают дере-
вья. У нас есть очень активный 
молодой депутат, Никита Ян-
ковой, он всегда старается что-
то сделать. Благодаря ему и 
его активности теперь в парке 
не будет огромной площадки 
для скейтбордистов, эта часть 
останется зелёной…

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу: vashe_mnenie@
inbox.ru

Вы заметили работу муниципальных депутатов?ВАШЕ МНЕНИЕ

Комментирует председатель Со-
вета муниципальных образований 
Москвы Алексей Шапошников:

— Раньше жителям трудно было 
требовать от депутатов исполнения 
поручений и наказов. Советы депу-
татов решали далеко не все вопро-

сы районного быта. Теперь многое изменилось. Му-
ниципальные депутаты вовлечены в процесс согла-
сования адресных перечней благоустройства, выбо-
рочного капитального ремонта. Они согласовывают 
и установку шлагбаумов, и места компенсационного 
озеленения. И это далеко не всё… Муниципальный 
депутат стал гораздо более весомой фигурой. При 
этом у муниципальных депутатов не только появились 
дополнительные полномочия, но и повысилась сте-
пень ответственности перед своими избирателями.

Как работает портал «Наш город»

В феврале началась ра-
бота над усовершенствова-
нием портала с привлече-
нием активных москвичей. 
В рамках краудсорсингово-
го проекта предлагаются 
новые рубрики, способы на-
родного контроля. Итоги бу-
дут подводить в конце мар-
та. «ЗБ» активно участвует 
в этом проекте.

«ЗБ» участвует 
в доработке 

портала

Житель Южного Медведкова 
прислал фото столбиков на парковке 
на проезде Шокальского (фото 
слева), а управа отчиталась 
фотографией другого места

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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«ЗБ» ОНЛАЙН
Гаражам-

«ракушкам» — 
быть?

Читатели «ЗБ» обсуждают на 
форуме, что делать с гаражами-

«ракушками», которые до сих пор 
встречаются во дворах СВАО

  Представляете, у нас во дво-
ре до сих пор остались те са-
мые гаражи-«ракушки» девя-
ностых годов. Что с ними де-
лать вообще? Как решить про-
блему? Что посоветуете?

Серж

  Я знаю, что эту проблему 
поднимали на встрече с пре-
фектом СВАО в конце февра-
ля. Он обещал принять меры и 
сказал, что проблема действи-
тельно существует. 

Mary

  Кстати, на землю под ме-
таллическим тентом, как в слу-
чае гаража-«ракушки», должен 
быть оформлен договор арен-
ды. Но я нашёл информацию в 
Интернете, что с 8 июля 2003 
года управы перестали про-
длевать эти договоры соглас-
но постановлению властей. По-
скольку с тех пор прошло уже 
больше 10 лет, существовав-
шие на тот момент договоры 
истекли, и дальнейшее нахо-
ждение тентов во дворах яв-
ляется незаконным. Исключе-
ние может быть сделано толь-
ко для инвалидов войны, кото-
рых, к сожалению, осталось в 
живых очень мало.

Error_r

  Благое пожелание — убрать 
«ракушки». Понятно, что раз-
дражает. Но увы, результат 
будет даже хуже: парковоч-
ные места, построенные или 
устроенные на месте снесён-
ных «ракушек», немедленно 
займут «гостевые» машины, 
и будет некое подобие пере-
хватывающих парковок.

Виктор

  А ещё в гаражах-«ракушках» 
размножаются… крысы, а по-
том перебираются в жилые 
дома. Вообще, на расстоянии 
менее 100 метров от жилых до-
мов вместо гаражей и «раку-
шек» должны быть сделаны 
открытые автостоянки (можно 
с навесами). И машин больше 
поместится, и крыс не будет.

Timoha

  Ну, раз у нас подземных га-
ражей мало, поэтому «ракуш-
кам» — быть! А вот для чего 
они используются — за этим я 
бы как-нибудь следил, чтобы 
собственник мог иметь право 
использовать гаражное место 
только для стоянки авто.

Юлия

  «Быть» надо любым гара-
жам, но только если они закон-
ные, ведь многие «ракушки» 
во дворах были установлены 
путём банального самозахвата. 

Аlex

 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

И
здали фасад дома 
192 выглядит наряд-
но и даже празднич-
но: сменяющие друг 
друга картинки, жёл-

то-сине-розовые всполохи, 
россыпь огней. Это реклама 
стоматологического центра, 
который расположен на цо-
кольном этаже. Но жителям не 
до внешних изысков.

За окном только 
небо 

— Больше всего меня раз-
дражает, что в кухне загоро-
жена нижняя часть окна, — го-
ворит Наталья Анатольевна из 
3-го подъезда. — В середине 
января рабочие перевесили 
рекламную конструкцию на 
10 сантиметров ниже, но всё 
равно, когда сидишь за столом, 
видно только небо. 

Рекламное панно укрепле-
но прямо перед окном её кух-
ни, в 1,5-2 метрах от стены, на 
козырьке пристройки. Кон-
струкция высокая, что про-
исходит за ней — с улицы не 

видно. Жители опасаются, что, 
спрятавшись за щитом, как за 
ширмой, в квартиру могут за-
лезть воры.

 Постоянное мигание меша-
ет и жителям с других этажей. 

— Всё время моргает, блики, 
вспышки — это очень утомля-
ет, — говорит Ирина Бизякина 
со 2-го этажа. — У нас на про-
спект Мира выходит четыре 
окна, надо их плотно занаве-
шивать. 

А она всё мигает 
Заместитель директора сто-

матологической клиники 
Ираклий Гургенидзе перечи-
слил множество своих добрых 
дел: клиника и мусор под окна-
ми убирает, и скидки при ле-
чении даёт, и фасад 1-го эта-
жа отремонтировала. Но раз-
решение на установку реклам-
ной конструкции показать не 
смог, однако заверил, что по-
сле жалоб жителей режим ра-
боты пульсирующего табло 
изменён:

— Мы вызвали специали-

стов и перенастроили его так, 
что картинки меняются толь-
ко днём, а с 9 вечера до 9 утра 
включён режим без мигания, 
светится лишь название кли-
ники и телефон. 

Увы, это оказалось не соот-
ветствующим действитель-
ности. На следующий вечер и 
в 21, и в 22, и в 23 часа панно 
клиники вспыхивало и пере-
ливалось. 

Жители 
проголосовали 
против 

Фасад дома, как и торцы, 
крыша, балконы, — это, во-
первых, элементы городской 
среды, а во-вторых — общедо-
мовое имущество.

— Для установки рекламы 
необходимо разрешение Де-
партамента СМИ и рекламы 
города Москвы, — напомни-
ли в Инспекции по контро-
лю за состоянием художест-
венного оформления и ре-
кламы ОАТИ г. Москвы. — 
Согласно постановлению 

Правительства Москвы мон-
таж рекламы конструкций на 
козырьках зданий недопу-
стим. Все организации, име-
ющие рекламные конструк-
ции, должны привести их в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями. 

— Нельзя размещать рекла-
му на доме без согласования с 
жителями, — говорит началь-
ник Инспекции по надзору 

за жилыми помещениями по 
СВАО Неля Ивко. — Мы вы-
дали управе района Ростоки-
но предписание разобраться в 
правомерности установки ре-
кламы по этому адресу.

С 31 января по 4 февра-
ля в доме в заочном режиме 
было проведено голосование: 
оставлять рекламу на фасаде 
или демонтировать.

— В доме 81 квартира, в го-
лосовании приняли участие 
60, из них 56 — против, — со-
общила Светлана Матвеева, 
председатель ЖСК дома 192. 

Как рассказал заместитель 
главы управы района Росто-
кино Виктор Мутыка, после 
нескольких безуспешных по-
пыток убедить клинику пой-
ти навстречу жителям управа 
района подала исковое заяв-
ление в суд о демонтаже этой 
конструкции. 

Марина МАКЕЕВА

То потухнет, 
то погаснет
Жители дома на проспекте Мира борются 
с рекламой, которая мешает жить 

ре
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а 
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Хорошая новость для тех, 
кто ещё не обзавёлся квар-
тирными водосчётчиками. 

— Теперь управляющая 
компания не имеет права на-
числять больше чем по две 
нормы водопотребления на 
одного жителя. Это регла-
ментируется постановлени-
ем Правительства Москвы 
№75 от 25.02.2014 г.,  пояс-
нили в ГКУ «Центр координа-
ции ГУ ИС».

Напомним, что нормати-
вы и тарифы по воде в Мо-
скве сейчас такие: холодная 
вода — 6,935 куб. м в месяц 
на человека, тариф 28 руб. 

40 коп. за 1 куб. м; горячая 
вода — 4,745 куб. м в месяц 
на человека, тариф 125 руб. 
69 коп. за 1 куб. м; водоот-
ведение (сумма расхода хо-
лодной и горячей воды), 
тариф — 20 руб. 15 коп. за 
1 куб. м. 

То есть нетрудно посчи-
тать, что в квартирах, где нет 
счётчиков, плата за холод-
ную воду в расчёте на одно-
го жителя не может превы-
шать 393 руб. 91 коп., плата за 
горячую — 1192 руб. 80 коп. 
плата за водоотведение — 
470 руб. 70 коп. 

Марина МАКЕЕВА 

Плата за воду: больше 
двух нормативов 

начислить не могут 

Куда жаловаться на завышенные начисления за воду 
и другие коммунальные услуги:
Горячая линия (пейджер) по вопросам расчётов 
и начислений за жилищно-коммунальные услуги 
(495) 662-7276 
 Горячая линия ГКУ «Центр координации ГУ ИС» (495) 662-7294

Cпрятавшись 
за рекламным 
щитом, как 
за ширмой, 
в квартиру 
могут залезть 
воры
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П
рошлой осенью по 
всему городу должны 
были появиться обще-
ственные туалеты но-

вого поколения — с отопле-
нием, освещением, горячей 
водой и даже пеленальны-
ми столиками для мам с ма-
лышами. Тесные и неуютные 
туалетные кабинки должны 
были уйти в прошлое. 

Пыль на экране 
Сейчас в Северо-Восточ-

ном округе 12 таких кабин — 
каждая из них двойная, золо-
тистого цвета, а посередине 
между входами располагает-
ся терминал для оплаты. Ре-
шаю проверить, как работа-
ют супертуалеты. 

И что же? Первый же, око-
ло метро «Бибирево», не 
функционирует. Вокруг ва-
ляются фантики и пустые 
пластиковые стаканы, экран 
терминала покрыт густым 
слоем пыли. Похожая карти-
на — возле северного выхода 
из метро «Медведково». Здесь 
«золотая» кабинка служит до-
ской объявлений, предлага-
ющих желающим поддель-
ные дипломы и койки в об-
щежитии. А по нужде добро 
пожаловать в привычный 
пластиковый биотуалет бук-
вально в паре шагов. Не ра-
ботают новые клозеты и воз-

ле метро «Отрадное», и возле 
платформы Останкино.

Вход по карточке 
Отыскать действующий 

городской туалет удалось 
только возле ВВЦ, недалеко 
от Главного входа. Разовое 
посещение стоит 40 рублей, 
при этом выдаётся пласти-

ковая карта. На неё можно 
записать «туалетный абоне-
мент»: два визита обойдут-
ся в 60 рублей, три — в 90, а 
пять — в 150 рублей. Деньги 
могут храниться на карточке 
целых пять лет. Вношу в ку-

пюроприёмник полтинник, 
получаю сдачу и кусочек пла-
стика для входа. Внутри  бла-
годать! Во-первых, тепло. Во-
вторых, чисто. Никакого не-
приятного запаха, а для мы-
тья рук вообще установлен 

чудо-агрегат, который сам 
капает на ладони мыло, льёт 
воду, а затем сушит. Есть даже 
кнопка для вызова экстрен-
ных служб. Пеленальных 
столов, правда, нет. Но, выхо-
дя, встречаю уборщицу, и она 
заверяет, что скоро их смон-
тируют.

Хорошо, но мало. Почему 
же так туго двигается про-
грамма по оснащению горо-
да современными туалетами?

Оказалось, 
всё не так просто  

Как признаются предста-
вители компании «Комхоз-

Сервис» — именно эта фир-
ма выпускает и обслужи-
вает золотистые кабинки, 
— устройство их детища го-
раздо сложнее, чем обычный 
биотуалет.

— Не кабинки, а туалет-

ные модули! — поправляет 
помощник генерального ди-
ректора компании Виктор 
Каталин. — Их конструкция 
уникальна и не имеет анало-
гов в мире. С этим связаны 
определённые сложности, 
которые возникают и на эта-
пе производства, и при экс-
плуатации.

По словам Михаила Фи-
лина, начальника управле-
ния оперативного контроля 
префектуры СВАО, главная 
сложность — подключение 
таких модулей к городским 
коммуникациям. Где-то это 
электричество, где-то кана-
лизация или водоснабжение. 
Но постепенно власти сто-
лицы стараются решать эти 
проблемы.

— В этом году планирует-
ся установить и подключить 
128 современных городских 
туалетов по всему округу, — 
заверил Филин. — Они поя-
вятся в самых многолюдных 
местах — прежде всего возле 
станций метро и железной 
дороги.

Пока же справить нужду 
в тепле и комфорте в СВАО 
можно только в двух ме-
стах. Второй WC действует 
тоже в районе ВВЦ — воз-
ле дома 142 на проспекте 
Мира.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ПРОБЛЕМА

Нужда нового поколения  
Почему никак не запустят «золотые» туалеты 

А внутри-то 
благодать! 
Чисто и тепло  

ре
кл

ам
а 

05
75

Золотой туалет у выхода 
из метро «Медведково» 

Работающий туалет у Главного входа ВВЦ
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В
от уже второй месяц 
в редакцию прихо-
дят письма от жите-
лей Останкина. По-

водом стал шлагбаум, уста-
новленный у дома 16, корп. 
2, на улице Аргуновской. Он 
отрезал жителей окрестных 
домов от вместительной 
парковки, которая обустра-
ивалась за счёт городско-
го бюджета. Жители дома 
считают её частью своего 
двора, а их соседи — общей 
территорией.

Количество шлагбаумов и 
заборов во дворах начало ра-
сти в столице с июля прош-
лого года, когда вышло по-
становление Правительст-
ва Москвы №428-ПП. Оно 
серьёзно упростило поря-
док установки ограждений. 
Всё, что теперь надо сделать, 
— принять решение общим 
собранием собственников 
квартир и согласовать уста-
новку с местными депутата-
ми. Жители дома 16, корп. 2, 
на Аргуновской всё так и сде-
лали. Документы — в полном 
порядке.

— Раньше ведь невозмож-
но было машину во дворе 
припарковать! — аргумен-
тирует председатель совета 
дома Людмила Богачёва. 

Теперь на парковке, что 
за торцом дома, свобод-
но. Дом одноподъездный, 
около 30 машино-мест на 
90 квартир — очень непло-
хо. За состоянием шлагбау-

ма с помощью видеокамер 
следит консьержка. Чужим 
здесь места нет. 

А «чужих» немало. Двор-
колодец окружён домами 
14 и 16 — длинными, мно-
гоподъездными, народу в 
них много.

— Ведь эта парковка стро-
илась в своё время для всех! 
Это территория общего 
пользования, и она совсем 
не относится к территории 
двора дома 16, корп. 2, — 
считает жительница сосед-
него дома 14 Наталия Пос-
тникова.

Дошло до стихийного на-
родного схода в присутст-
вии главы управы Останки-
на Ивана Синельникова. 
Он пообещал жителям ра-
зобраться в вопросе. 

— Судя по документам, 
парковка действительно от-
носится к территории об-
щего пользования, — рас-
сказал он корреспонден-
ту «ЗБ». — Когда это стало 
ясно, я попросил муници-
пальных депутатов пере-
смотреть вопрос о согла-
совании установки шлагба-
ума. Но депутаты посчита-

ли, что по регламенту своей 
работы они не могут отме-
нить проведённое раньше 
согласование.

Но почему тогда вопрос 
о статусе территории не 
был исследован депутатами 
раньше? Парадокс объясни-

ла муниципальный депутат 
Останкина Алла Лукьяно-
ва. В перечне документов, 
которые должны предста-
вить депутатам желающие 
«огородиться», нет ни од-
ной бумажки, которая удо-
стоверяла бы, что земля — 
действительно придомовая 
территория. 

Конечно, это подразуме-
вается. Ведь в том же поста-
новлении есть запрет на ог-
раждение территорий об-
щего пользования. Но какой 
бумажкой это должно под-
крепляться — не сказано. До-
садный пробел в документе 
приводит к конфликтам. 

Как сообщил нам глава 
управы Иван Синельников, 
он намерен повторно выне-
сти вопрос о шлагбауме на 
Аргуновской на мартовское 
заседание Совета депутатов.

Ольга НОВАК

Депутаты считают, что по 
регламенту своей работы они 
не могут отменить проведённое 
раньше согласование

Шлагбаум преткновения 
на Аргуновской

Упрощение правил установки ограждений 
всё чаще приводит к конфликтам

 Как же надоел 
забор в сквере 
на Таёжной 

улице в Лосиноостров-
ском районе! Он портит 
вид и мешает прохожим 
уже много лет подряд. Все 
местные жители знают его 
историю. Участок сквера 
предоставили в аренду 
ООО «ЭХПО «Вель» для 
строительства медицин-
ского центра. Стройка не 
началась. В начале этого 
года глава управы Лосино-
островского района Павел 
Литовченко на встрече 
с жителями сообщил, что 
договор аренды прекраща-
ется 28.01.2014 г., потом 
забор снесут. Все сроки 
прошли! Забор как стоял, 
так и стоит! 

Олеся, жительница 
Лосиноостровского района

Наш корреспондент по-
ехал посмотреть на злопо-
лучный забор. Стоит, и при-
чём немаленький кусок зем-
ли огораживает! Вроде бы 
гуляешь по парку, насла-
ждаешься, а потом огляды-
ваешься вокруг, и сразу всё 
настроение портит зелёная 
щитовая ограда. На ней на-
малёваны пошлые граффи-
ти, нецензурная лексика, 

венчает картину большое 
пятно краски. 

— А тут надпись была «До-
лой забор, сквер общий!» — 
охотно объясняет мне мама, 
гуляющая здесь с коляской. 
— Вчера её закрасил какой-
то парень в спортивном ко-
стюме. Странно, что нецен-
зурщину и граффити он не 
тронул.

Звоню в управу Лосино-
островского района. Первый 
зам. главы Сергей Фальмо-
нов объяснил ситуацию:

— Межведомственная ко-
миссия приняла решение о 
сносе забора. Этот вопрос уже 
под контролем инспекции зе-
мельных ресурсов. Аренда-
тору дали время до 15 марта. 
Если он к этому времени не 
успеет, управа сама своими 
силами демонтирует забор.  

При демонтаже обязатель-
но будут присутствовать со-
трудники ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ СВАО». Они приве-
дут в порядок участок, ого-
роженный забором, ведь 
там скопился мусор. К сло-
ву, именно по этой причи-
не было решено сносить за-
бор весной, а не зимой. Снег 
не позволил бы нормально 
убраться на данной терри-
тории. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Когда откроет-
ся второй вы-
ход из 1-го ве-

стибюля метро «Марь-
ина Роща» в сторону 
Полковой улицы? 

Владимир Александрович

На вопрос ответил на-
чальник отдела ЖКХ 
управы района Марьина 
роща Эдуард Ремизов:

— Строительство это-
го выхода на Шереметьев-
ской улице — часть про-
екта Третьего пересадоч-
ного контура московского 
метро (нового кольца, со-
единяющего радиальные 
ветки). Станция «Марьина 
Роща» войдёт в этот контур, 
здесь будет осуществлять-
ся пересадка на Люблин-
ско-Дмитровскую линию. 
Решение об этом было оз-
вучено представителями 
городской власти в конце 
прошлого, 2013 года.

По информации, разме-
щённой на официальном 
сайте Московского ме-
трополитена, станция от-
кроется в составе второй 
очереди линии «Третий 
пересадочный контур» в 
2016 году. 

Пётр ПЛЮХИН

На молоч-
ной кухне 
начали вы-

давать фруктовый 
творог одной пач-
кой — 100 граммов 
на два дня. Но по 
рекомендациям врачей 
детям до двух лет мож-
но давать 50 граммов 
творога в день. Мой 
сын обожает творог, и 
я не знаю, как объяс-
нить ему, что половину 
нужно оставить на за-
втра. Да и разве откры-
тый детский творог 
можно хранить больше 
суток? 

Светлана

Отвечает Лариса 
Картавцева, заме-
ститель руководителя 
окружной Дирекции 
по вопросам здраво-
охранения:

— Действитель-
но, в 2014 году были за-
ключены контракты на по-
ставку детского творога в 
упаковках по 50 г и 100 г, 
в том числе с фруктовыми 
добавками. Весь ассорти-
мент и объёмы творожков 
определены приказом Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы. 100-граммо-
вую упаковку можно упо-
треблять в течение двух 
дней, но хранить открытую 

пачку нужно обязательно в 
холодильнике, как указы-
вает производитель. Одна-
ко, поскольку было очень 
много обращений от мам, 
которым неудобно ис-
пользовать 100-граммо-
вые упаковки, мы сразу на-
шли возможность подпра-
вить ситуацию. Связались 
с заводом-производителем 
и заключили дополнитель-
ное соглашение к контрак-
ту. Мамы могут не беспоко-
иться: с 10 февраля мы вер-
нулись к прежней 50-грам-
мовой расфасовке, и теперь 
малыши получают творо-
жок в удобных упаковках.

Александр ЛУЗАНОВ

Малышам округа вернули 
50-граммовые творожки

Когда откроют 
второй выход 

метро 
«Марьина 
Роща»?
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Забор в сквере на Таёжной улице надоел жителям

Зелёный забор в сквере 
на Таёжной обещают снести 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

У нас перед домом 24 на 
Енисейской улице в декаб-
ре полностью заменили дет-
скую площадку. Вместе со 
старой площадкой убрали 
шесть лавочек, а новые так и 
не поставили. Площадка ка-
кая-то неухоженная, но, воз-

можно, весной её и приведут 
в порядок. Но больше всего 
нас волнует судьба лавочек.

Гуляют мамочки с коля-
сками, бабушки с внуками, 
да и просто посидеть у нас 
негде. 

Марина, Енисейская ул., 24

Верните лавочки на Енисейской
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Как боролись 
против пробок 
на Ярославке

Реконструкция Ярослав-
ки в пределах Москвы, за-
вершившаяся в прошлом 
году, была не первой попыт-
кой улучшить ситуацию на 
этой перегруженной трас-
се. Несколько лет назад при 
реконструкции Северянин-
ского путепровода сделали 
съезд на проезд Серебрякова, 
затем создали «оттянутый», 
плавный въезд с улицы Лёт-
чика Бабушкина на проспект 
Мира в сторону центра возле 
того же путепровода. Внача-
ле помогло, но не надолго. 

А тут ещё центром притя-
жения автомобилей стал «Зо-
лотой Вавилон». 

Во время недавней рекон-
струкции светофоры с основ-

ного хода убрали вообще, пу-
стив его над перекрёстками 
по эстакадам, выделенные 
полосы перенесли на дуб-
лёры. Казалось бы, теперь-то 
уж должно стать свободнее.

Но нет. По утрам, пример-
но с половины восьмого, 
серьёзные затруднения при 
движении по Ярославке в 
сторону центра зачастую на-
чинаются уже на новой эста-

каде в районе улицы Вешних 
Вод. Пробка в несколько ки-
лометров длиной рассасыва-
ется иногда лишь часам к 11. 
В чём причина?

Бутылочное 
горлышко

После всех улучшений се-
годня одним из самых про-
блемных мест на магистра-
ли проспект Мира – Яро-
славское шоссе остаётся 
мост Кольцевой железной 
дороги (МКЖД). Под ним, 
помимо обособленной по-
лосы земли для двусторон-
него движения трамваев 
и прокола для пешеходов, 
сейчас умещаются только 
восемь полос для движения 
безрельсового транспорта 
в обе стороны. Вот и при-
ходится машинам с шести 
общих полос (четыре – на 

Северянинском путепрово-
де и две – на въезде с улицы 
Лётчика Бабушкина) въез-
жать здесь на четыре поло-
сы, одна из которых – выде-
ленная для общественного 
транспорта. То есть уплот-
няться для въезда под мост 
потоку приходится почти 
вдвое. Неудивительно, что 
именно от этой точки и на-
чинаются заторы.

С восьми 
до одиннадцати

Ясно, что без расширения 
пространства под мостом 
дорогу нельзя сделать шире. 
А это, в свою очередь, не-
возможно без серьёзной пе-
рестройки старого моста. К 
счастью, ждать этого момен-
та осталось недолго. К концу 
2015 года городские власти 
планируют запустить пасса-
жирское движение по МКЖД. 
Для этого приходится рекон-
струировать всё Кольцо, про-
кладывая дополнительный 
путь и проводя электрифика-
цию, что невозможно без ре-
конструкции мостов и тонне-
лей. Как сообщили в МКЖД, 
всего реконструкции подле-
жат 107 таких объектов, 22 из 
которых уже готовы.

Коснётся реконструкция и 
моста над проспектом Мира. 
Причём в данном случае она 
позволит «убить двух зай-
цев» (а может, и всех осталь-
ных): не только соорудить 
дополнительный путь для 
поездов сверху, но и расши-
рить пространство для ав-
томобилей снизу. Как рас-
сказал начальник отдела 
транспорта, связи и гараж-
ного хозяйства префекту-
ры СВАО Александр Виза-
улин, как раз недавно этот 
проект обсуждался префек-
турой и ОАО «РЖД».

— Согласно проекту рас-
ширение подмостового 
пространства позволит уве-
личить количество полос 
для автотранспорта с вось-
ми до одиннадцати, при со-
хранении обособленной по-

лосы для движения трамваев 
и прохода для пешеходов, — 
пояснил Визаулин.

Расширить пространст-
во ещё больше не получает-
ся из-за рельефа местности 
и существующей застройки. 
Но в ГАИ считают, что и это-
го будет вполне достаточно: 
если под мостом в сторону 
центра пустить шесть полос, 
«дебет сойдётся с кредитом», 
и место перестанет быть уз-
ким.

Ждать, похоже, осталось 
не слишком долго: по сло-
вам Визаулина, работы пла-
нируют начать уже в конце 
2014 года. А завершиться они 
должны в конце 2015-го, пе-
ред пуском пассажирских 
поездов по МКЖД.

Василий ИВАНОВ

Пробки в сторону центра 
начинаются зачастую 
уже на новой эстакаде 
в районе улицы Вешних Вод

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Сбил ребёнка 
во дворе 
на Илимской

Вечером 2 марта на 
Илимской улице 26-летний 
водитель «Шевроле Лачет-
ти», передвигаясь по дво-
ру дома 6, сбил пятилет-
нюю девочку, которая гуля-
ла со своим отцом. Ребёнка 
отвезли в детскую больни-
цу с травмой головы и уши-
бом нижней челюсти.

Попал 
под «Мазду» 
на Алтуфьевке 

Днём 4 марта десятилет-
ний мальчик, находясь на 
улице без взрослых, решил 
перейти боковую дорожку 
Алтуфьевского шоссе вне 
перехода (до ближайшей 
«зебры» было чуть больше 
сотни метров). Школьника 
сбил автомобиль «Маз-
да 3», ехавший в направ-
лении Илимской улицы. С 
переломом голени постра-
давшего доставили в боль-
ницу.

Наехала 
на тротуаре

Утром 7 марта женщи-
на, управляя автомобилем 
«Киа Соренто», двигалась 
по дублёру Ярославско-
го шоссе в сторону обла-
сти. Возле дома 114 она 
не справилась с управле-
нием, машина выехала на 
тротуар и сбила шедшую по 
нему женщину. В итоге по-
страдавшую увезли в боль-
ницу №20 с ушибами.

Столкнулись 
на Енисейской

7 марта в начале пер-
вого ночи молодой чело-
век за рулём «Шкоды» 
двигался по улице Лётчи-
ка Бабушкина. Поворачи-
вая налево на Енисейскую 
улицу, он не пропустил 
«Оку», ехавшую по улице 
навстречу «Шкоде». Авто-
мобили столкнулись. Пас-
сажирку «Шкоды» доста-
вили в больницу с уши-
бленной раной головы.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В 2015-м Ярославка поедет быстрее?
Узкое место под мостом МКЖД тормозит всю трассу

Контролёры из ГКУ «Орга-
низатор перевозок» начали 
публиковать на своём сайте 
www.orgpmos.ru фотогра-
фии безбилетников.

Первые зайцы, удостоив-
шиеся этой чести, пойманы в 
наземном транспорте в кон-
це ноября — декабре. Чтобы 
не попасть на «доску позора», 
им нужно было в 60-дневный 
срок оплатить штраф. Но 
они не сделали этого, и вот, 
пожалуйста, к ним примени-

ли меру общественного по-
рицания. 

Фотографий на сайте мно-
го, более 200. Почти все сде-
ланы с паспортов, лишь не-
сколько из них с натуры. Ука-
заны инициалы, фамилия 
и год рождения. Много сту-
дентов из разных регионов 
России. Есть интеллигенция 
при костюмах и галстуках в 
возрасте от 40 до 60 лет. Но 
больше всего среди зайцев 
явных гостей столицы из 

южных регионов. Сильно ли 
расстроятся эти люди, ког-
да увидят себя на «доске по-
зора»? 

С помощью социальных 
сетей я без труда нашёл од-
ного её фигуранта — 21-лет-
него парня по имени Сергей. 
Ему совершенно не стыдно.

— Меня в автобусе сфото-
графировали. Я был против, 
ругался с ними! Но рядом по-
лицейский стоял, ничего не 
сделаешь, — рассказывает 

Сергей. — Я по чужой соци-
алке проехал. Штраф — 2500 
рублей. Для меня это деньги, 
вот и не заплатил сразу. По-
том квитанцию потерял. Но 
в любом случае я заплачу. И 
не из-за фотки, конечно, над 
ней мы с друзьями от души 
посмеялись. А из-за того, что 
моё дело приставам переда-
ли. Сумма штрафа уже утро-
илась, ещё какой-то сбор с 
меня требуют, 8 тысяч ру-
блей в итоге. 

Как сообщил зам. мэра Мак-
сим Ликсутов, в метро нача-
ли фотографировать зайцев 
начиная с января. На станции 
«ВДНХ» контролёры только 
слышали об этом. Вот что рас-
сказала мне одна из них:

— Наша смена камеры 
пока не получала. Я знаю, 
что эта камера похожа на на-
грудный значок: можно сфо-
тографировать безбилетни-
ка незаметно. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Открылся сезон фотоохоты на зайцев
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У
тром житель улицы 
Лескова не нашёл на 
месте «Хёндай Соля-
рис», оставленный им 

с вечера на парковке у дома, 
и обратился в полицию.

По картинкам 
с камер 

Как только информация 
поступила в группу розыска 
окружного ГИБДД, её сотруд-
ники связались с владельцем. 
Тот точно описал, где стояла 
машина. 

Выяснилось, что место 
попадает в поле зрения ви-
деокамеры. Через систему 
«Безопасный город» инспек-
торы группы розыска Рус-
лан Беридзе и Андрей По-
пов принялись просматри-
вать запись и увидели, что 
подозрительные личности 
появились около угнанной 
машины за полночь, откры-
ли двери и капот, сели и вско-
ре уехали. Водитель выбирал 
окольные пути, приходилось 
просматривать картинки со 
многих камер. 

В конце концов удалось 
восстановить маршрут пол-
ностью. На Лескова угонщик 

развернулся у Макдоналдса, 
через Подушкинский переу-
лок он попал на Белозерскую, 
с неё — на улицу Корнейчука. 
У дома 51 след «Соляриса» те-
рялся… Но на записи с камеры 
на одном из соседних домов 
инспекторы обнаружили едва 
заметный свет за 
деревьями: пятно 
перемещалось 
вправо и вверх. 
Разыскники тут 
же по думали о 
стоянке по со-
седству.  

С помощью 
видеоскопа 

Стоянка оказалась боль-
шой, гаражей на 300. В пер-
вую очередь решили про-
верить гаражи, сдаваемые в 
аренду (журнал с записями 
об этом нашёлся у сторожа). 
Таких боксов было всего де-
сятка полтора, и один вско-
ре привлёк внимание: он был 
неплотно закрыт и оттуда 
раздавались негромкие звуки. 

Инспекторы использовали 
видеоскоп — устройство с ми-
ниатюрной камерой на кон-
це длинной гибкой штанги, 

которую можно изгибать как 
угодно. Зонд прибора пропу-
стили в щель. Первое, что уви-
дели, — полуразобранный ав-
томобиль. Множество номер-
ных знаков висело на створ-
ке ворот. Пробили первый из 
них (с собой была мобильная 
база), и оказалось, что такого 
номера официально не суще-
ствует! 

«Я сдаюсь!» 
После этого сразу же ре-

шили вскрывать гараж. Когда 
инспекторы входили внутрь, 
из лаза, ведущего в соседний 
бокс, выбрался молодой че-

ловек. Увидев полицейских в 
форме, он поднял руки и ска-
зал: «Я сдаюсь!»

В двух боксах, соединён-
ных лазом, и ещё в трёх по-
близости полицейские обна-
ружили массу интересного: 
огромное количество запча-
стей, в основном от разных 
«Тойот» и «Рендж Ровера 
Эвок». Рядом стояла «Субару», 
оформленная на задержан-
ного, — оказалось, что номе-
ра двигателя на ней переби-
ты. В машине нашли ноутбук 
с впаянным в него специаль-
ным шлейфом для подклю-
чения к электронным «моз-
гам» автомобилей — для раз-
блокировки сигнализации и 
запуска двигателя без ключа. 

Разобранный автомобиль 
оказался тем самым «Соля-
рисом», идентификацион-
ные номера ещё не успели 
уничтожить. 

Угонщика — 26-летнего 
москвича, живущего в сосед-
нем доме (!), — доставили в 
ОМВД по району Бибирево. 
Возбуждено уголовное дело.  

Интересно, что в телефо-
не угонщика полицейские 
обнаружили СМС-сообще-
ние, отправленное им неза-
долго до полуночи: «Я выехал 
на адрес». В ответ некий або-
нент написал ему, что тоже 
сейчас подъедет. Что сто-
ит за этим, выясняют сейчас 
оперативники.

Василий ИВАНОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Тайнинской 
покупатель ударил 

нищего мачете

Когда один из покупате-
лей выходил из супермарке-
та «Билла» (ул. Тайнинская, 
20), к нему подошёл 29-лет-
ний нищий с просьбой по-
дать милостыню. Мужчина 
резко ответил, попрошайка 
в ответ сказал что-то оскор-
бительное. Покупатель до-
стал из машины мачете и 
обрушил удар на голову по-
прошайки. Прохожие вызва-
ли скорую и полицию. Хозя-
ину мачете предъявлено об-
винение в хулиганстве.

На Студёном мужчина 
упал с 5-го этажа 

Прохожие обнаружи-
ли мужчину, лежащего на 
земле у дома 20 на Студё-
ном проезде. Как выясни-
лось, несчастный выпал 
из окна, расположенно-
го на 5-м этаже, пытаясь 
выбраться из квартиры по 
простыням. Пострадавше-
го доставили в реанима-
цию, но тот скончался. По-
гибшему было 35 лет, он 
употреблял наркотики, и 
мать заперла его в кварти-
ре, чтобы уберечь от оче-
редной дозы.

В Отрадном задержали 
домушника 

Жительница Юрловско-
го проезда, вернувшись до-
мой с работы, обнаружила, 
что у неё украли два ноут-
бука. Она жила на 1-м эта-
же, и злоумышленник про-
ник в её квартиру через 
балкон. Домушника зафик-
сировали камеры видеона-
блюдения на подъезде, ког-
да он выходил из дома. Его 
задержали через несколь-
ко дней. Это безработный 
47-летний житель Бала-
шихи.

Алина ДЫХМАН, Юлия 
НОВИКОВА, Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

В первую очередь 
инспекторы проверили 
гаражи, сдаваемые 
в аренду

Жертвой мошенников ста-
ла 73-летняя жительница с 
Полярной улицы. Днём к ней 
на домашний телефон по-
звонила женщина, которая 
представилась врачом поли-
клиники. Лжемедработница 
тут же заявила, что у пациен-
тки смертельная болезнь и 

срочно требуется начать ле-
чение. 

Через пару часов к пенси-
онерке приехала незнаком-
ка, которая представилась 
медсестрой той самой по-
ликлиники. И тут началось 
представление. Женщина на-
брала номер «врача» и стала 
громко обсуждать лечение 
«больной». Затем сообщи-

ла, что только одно лекарст-
во поможет избежать опера-
ции, правда, стоит оно 100 
тыс. рублей. 

Пенсионерка попыталась 
прочесть описание на упа-
ковках этого «чудо-средст-
ва», но самозванка тут же ста-
ла её отвлекать. И в конечном 
счёте перепуганная женщи-
на всё-таки отдала деньги. 

Как позже выяснилось, вол-
шебными таблетками оказа-
лись обычные биодобавки и 
рыбий жир.

По сообщению потерпев-
шей, мошенницы были сла-
вянской внешности. В на-
стоящее время полицейские 
устанавливают их личности.

— Если вам звонят или 
приходят домой, представля-

ясь медработниками, первым 
делом узнайте их фамилии и 
перезвоните в поликлинику, 
чтобы узнать, действитель-
но ли к вам направляли та-
ких сотрудников, — сказал 
начальник участковых упол-
номоченных полиции ОМВД 
по району Северное Медвед-
ково Егор Воронков.

Юлия НОВИКОВА

Пенсионерка отдала сто тысяч рублей за рыбий жир
ЛОХОТРОН

Как в Бибиреве ловили 
профессиональных угонщиков 

В поисках «Соляриса» 

РАБОТА 
рядом 

с домом

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ

Зарплата 30 000 рублей
обучение бесплатное

ГРУЗЧИК
Зарплата 20 000 рублей

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

ул. Стартовая, д.13/1ре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Токаря-револьверщика 
(з/п   от 35-55 т. р., общежитие) 
Наладчика токарных станков с ПУ 
(з/п от 35 т. р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесарных 
работ (обучение)
Оператора эрозийных установок
(з/п 25-50 т. р., общежитие)
Шлифовщика (с опытом работы
на станках круглой, плоской, 
бесцентров. шлифовки, з/п от 35 т. р.)
Сверловщика (з/п сдельная)
Резчика на пилах, ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Комплектовщика изделий
(з/п от 18 т. р.)
Кузнеца-штамповщика
(льготная пенсия, з/п от 30 т. р.)

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

граждан РФ
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Обработка входящих
и исходящих звонков.
Зарплата от Зарплата от 
20 000 до 94 000 р.20 000 до 94 000 р.

8-925-005-48-848-925-005-48-84
м. «Отрадное»м. «Отрадное»

График работы 5/2 и 2/2
Бесплатное обучение
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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
ИНЖЕНЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВ., з/п 50 000, 5/2 
САНТЕХНИК, з/п 30 000, 5/2. ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 21 000, 5/2
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Сеть фирменных
магазинов одежды

приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА
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Сеть медицинских магазинов

приглашает:

АДМИНИСТРАТОРА 
МАГАЗИНА. З/п от 40 000 р.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. 
З/п 30 000 р.
м. «Алтуфьево».
РАЗНОРАБОЧЕГО. З/п 30 000 р.

Т.: 8 (495) 531-3304
       8-964-729-5259ре
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В отношении 26-летнего жителя Бибирева возбудили уголовное дело     
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О
диноких отцов 
становится всё 
больше. Мужчины 
теперь чаще при-
нимают решение 
заменить ребён-

ку обоих родителей. И, по 
оценке психологов, многие 
из них делают одни и те же 
ошибки.

Нужен общий 
интерес

Четырнадцатилетних Ваню 
и Серёжу обнаружил в ком-
пьютерном клубе полицей-
ский патруль. Дело было в пять 
утра, и для начала подростков 
привезли в отделение. За Серё-
жей скоро прибежали родите-
ли. За Ваней не пришёл никто.

Так он оказался в социаль-
но-реабилитационном цент-

ре «Отрадное». Уже 
здесь выяснилось, 
что Ванина мама 
давно ушла из се-
мьи и не видится 
с сыном, отец же 
постоянно в ко-
мандировках.

— Самое инте-
ресное, что эти двое — отец и 
сын — очень любят друг дру-
га. Но чем дальше, тем боль-
ше они переставали нахо-

дить общий язык. Па-
рень стал отбиваться 
от рук, — говорит ди-
ректор Центра Тать-
яна Барсукова.

Мальчика удалось 
вернуть к отцу.

Эта история — из 
разряда типичных 

ошибок взрослых. Мужчина 
по своей психологии — до-
бытчик и победитель, объ-
ясняют психологи. Чувство 
ответственности за ребёнка 
скорее заставит его взвалить 
на себя ещё больше рабо-
ты. Но проблемы возникают 
именно из-за нехватки об-
щения. Первое правило здесь 
— создать островок общего 
интереса. Идеально, если вы 
ходите в походы или вместе 
что-то мастерите (сквореч-
ник, например). Но если это 
не про вас, то хотя бы просто 
телевизор смотрите вместе!

Общайтесь 
хотя бы полчаса

В СРЦ «Отрадное» уже пя-
тый год работает клуб взаи-
моподдержки отцов. Это, по-
жалуй, единственное место в 
нашем округе, где папы в тес-
ном кругу не только обсужда-
ют сложные ситуации с пси-
хологом, но и делятся собст-
венными ноу-хау.

У отцов здесь — полная 
солидарность. Вот недав-
но развернулся диспут во-

круг острой проблемы: как 
в магазине отучить отпры-
ска класть в корзину всё, что 
нравится.

— Мы теперь перед похо-
дом в магазин ставим на го-
лосование, какие покупки 
будем делать, — говорит Ан-
дрей М.

Андрей — отец многодет-
ный. Когда умерла жена, в 
семье было четверо малы-
шей. Как признаётся Андрей, 
возиться с детьми удавалось 
только в выходные, после ра-
боты ведь приходишь устав-
ший. Да и что, казалось бы, 
решат какие-то полчаса?

Членство в клубе отцов на-
учило его ценить эти полча-
са и использовать для обще-
ния с детьми.

— Отцу трудно было пред-
ставить, как за такое короткое 
время уделить внимание всем 
детям сразу, — говорит психо-
лог Алиса Волнистова. — А это 
на самом деле легко: младше-
го можно взять на руки, дру-
гого погладить по голове, а с 
более старшими детьми об-
судить прошедший день или 
дать оценку их творчеству…

Узнайте, 
что волнует 
ребёнка

Михаил С. был вынужден 
подыскивать жильё с двумя 
маленькими дочками на ру-
ках: его жена взяла за прави-

ло устраивать дома распи-
вочную. В клуб взаимопод-
держки отцов он пришёл по 
совету знакомых. И неожи-
данно обнаружил, что, ока-
зывается, не умеет общаться 
с дочками.

«Вот вырастет, тогда и по-
говорим» — это ещё одна ти-
пичная ошибка отцов. Муж-
чина снова и снова постара-
ется купить ребёнку куклу или 
компьютерную игрушку, по-
ставить мультик в ожидании 
взросления. Но когда ребёнок 
вырастет, будет уже поздно.

— На самом деле всем ро-
дителям, и отцам в частности, 
надо учиться правильно об-
щаться с детьми. Даже задав 
малышу лишь 3-4 вопроса, 
можно узнать многое о том, 
что его волнует. Ребёнок не 
удержится и расскажет, глав-
ное — услышать его, — гово-
рят специалисты. — Очень 
ценная штука — игра-возня. А 
отцу девочки надо понимать, 
что рядом с ней обязатель-
но должна быть женщина — 
бабушка, тётя, любимая учи-
тельница. Ведь в детстве мы 
подражаем нашим близким…

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Папа сможет? 

 Чтобы стать членом клуба 
отцов, бесплатно получить 
консультации психолога 
и социального педагога, обра-
щайтесь в СРЦ «Отрадное»: 
ул. Декабристов, 22. 
Тел. (499) 907-5790, доб. 223

Три проблемы одиноких отцов, и где помогут их решить 

В прошлом номере «ЗБ» мы 
рассказали, как можно запи-
саться к врачу через ЕМИАС — 
Единую медицинскую инфор-
мационно-аналитическую си-
стему. Сообщаем, что адрес 
портала госуслуг pgu.mos.ru 
Наверху хорошо виден раздел 
с зелёным крестиком — «За-
пись на приём к врачу».

Напоминаем, что самоза-
пись для взрослого населения 
доступна: к терапевту, тера-
певту участковому, отоларин-
гологу, офтальмологу, уроло-
гу, хирургу, акушеру-гинеко-

логу, стоматологу-терапев-
ту, психотерапевту (согласно 
приказу Департамента здра-
воохранения города Москвы 
№1470 от 20.12.2012 г. «Об 
оптимизации работы по веде-
нию записи на приём к врачу в 
электронном виде»). Записать-
ся к врачам-специалистам (не-
врологу, кардиологу, ревмато-
логу, эндокринологу) можно по 
направлению участкового те-
рапевта в связи с необходимо-
стью проведения пациенту до-
полнительных обследований и 
консультаций.

Проще записаться к врачу 
через портал pgu.mos.ru
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Задав малышу не более 
3-4 вопросов, можно узнать 
многое о том, что его волнует

Налоговая инспекция №17 пригла-
шает на интересную работу выпуск-
ников средних профессиональных 
и высших учебных заведений (юри-
стов, экономистов, финансистов, бух-

галтеров, менеджеров, делопроизво-
дителей). Учащимся предоставляются 
оплачиваемые учебные отпуска. Рабо-
та даёт возможность карьерного ро-
ста, позволит приобрести необходи-

мый опыт и повысить свои професси-
ональные знания. 

ИФНС №17: ул. Сельскохозяйствен-
ная, 11, корп. 4. Телефоны отдела ка-
дров (495) 400-1820, 8-967-192-9404.

Вакансии в налоговой инспекции
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В этом году Великий 
пост продлится с 3 марта 
по 19 апреля. Как жить в 
течение этих семи недель, 
обдумывают, оказывает-
ся, не только те, кто на-
мерен поститься по всем 
правилам. Ведь в хра-
мы по разным поводам 
иногда обращаются и не 
совсем воцерковленные 
люди. А вот что во время 
Великого поста можно, а 
что нет, знают далеко не 
все. Об этом и спрашива-
ет наш читатель, который 
собрался крестить внука. 
Ему сказали соседи, что 
все церковные таинст-
ва и обряды лучше отло-
жить до завершения по-
ста. Верно ли это? Если 
это так, то ведь не все со-
бытия в жизни возмож-
но отложить даже на не-
сколько дней, есть же не 
только крестины и венча-
ние, но и, например, отпе-
вание умерших.

— Во время Велико-
го поста разрешены все 
таинства, кроме венча-
ния, — объяснил прото-
иерей Анатолий Алефи-
ров, настоятель Кресто-

воздвиженского храма в 
Алтуфьеве. — Можно и 
крестить, и соборовать-
ся, исповедоваться, при-
чащаться. А вот венчать-
ся действительно нель-
зя, и не только на протя-
жении Великого поста, но 
и в последующую неделю 
— Светлую седмицу. Пас-
ха в этом году 20 апреля, 
а Светлая седмица соот-
ветственно — с 21 по 27 
апреля. С учётом этого и 
стоит строить свои планы. 

Как объяснили нам в 
церкви, во время Вели-
кого поста разрешены и 
такие обряды, как, напри-
мер, освящение жилища 
или автомобиля. Другое 
дело, что застолье по это-
му поводу, так же как и 
по случаю крестин, неко-
торые священники сове-
туют отложить и провес-
ти уже после Пасхи. Впро-
чем, как пояснил отец 
Анатолий, трапеза по та-
кому поводу возможна и 
в дни Великого поста, но 
с учётом ограничений, 
которые определяет для 
верующих людей церков-
ный устав. 

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов

В эпоху дефицита
Этот случай произошёл в 

конце 1950-х. Мой папа по-
шёл на Бабушкинский рынок 
и пропал! Час, второй, третий, 
а его нет! Мама уже не знает, 
куда рвануть... 

И тут появляется папа. Без 
продуктов, но с невероятных 
размеров коробкой. Как он её 
допёр до дому — загадка. Но, 
когда он поставил её на стол 
и открыл, — мама простила 
ему всё! Коробка была полна 
посуды! Столовый и чайный 
сервизы, мельхиоровые ком-
плекты ножей, вилок и ложек 
различных размеров, бокалы 
из цветного хрусталя — ко-
роче, это было что-то!!! Ока-
зывается, в это время один 
из самых элитных рестора-
нов Москвы, «Метрополь», ме-
нял свою посуду, и вся старая 
пошла на списание. Но так 
как её было много, а часть во-
обще новая, то её продали на-
селению через «уценки», то 
есть за гроши!

Гений футбола
Знаменитый на всю Лосин-

ку стадион «Локомотив» (ныне 
— «Красная стрела» на ули-
це Коминтерна) помнит мно-
гих знаменитых спортсменов. 
Здесь начинал спортивную 
карьеру знаменитый футбо-
лист, капитан сборной СССР 
Альберт Шестернёв и блистал 
Эдуард Стрельцов.

По ложному (а может, и не 
ложному) обвинению в изна-
силовании Стрельцов отсидел 
срок и снова вернулся в фут-
бол. Клуб «Торпедо» приехал к 
нам играть с «Локомотивом». К 
началу игры народу набралось 
немерено. Всем хотелось уви-

деть знаменитого футболиста. 
Началась игра, но бенефи-

цианта не было. Наконец ми-
нут за двадцать до конца он 
вышел на поле... И тут над три-
буной раздался весьма оскор-
бительный крик. Стрельцов 
как-то зябко повёл плечами и 
пустился в игру. За неполные 
15 минут он забил три гола и 
ушёл с поля... Он уходил, а Ло-
синка стоя аплодировала ге-
нию футбола!!!

Нину Дорошину 
охраняла шпана 

Клуб железнодорожников 
вырастил немало професси-
ональных артистов, из его 
стен вышла в большую жизнь 
Нина Дорошина, которая ро-
дилась в Лосинке. С заня-
тий она возвращалась очень 
поздно, и это было весьма не-
безопасно — шпаны в Лосин-
ке хватало. 

Однажды зимой Нина вер-
нулась в Лосинку с последней 
электричкой. На улице — ни 
души. Быстро-быстро заспе-
шила домой. Вся из себя, в шуб-
ке красивой, на руке часики зо-
лотые с браслетиком... в общем, 
здравствуй, приключение! За-
бегает она в подъезд, а там, как 
всегда, света нет, так как нет 

лампочки, и — опаньки! — кто-
то с её руки часики пытается 
сорвать! 

Спас часики громкий Ни-
ночкин крик — вор испугался 
и убежал. Через какое-то вре-
мя она снялась в фильме «Пер-
вый эшелон» в роли подруги 
бандита, и эта роль помогла на-
чинающей актрисе в жизни. В 
Лосинке у Нины Дорошиной 
неожиданно появилась охра-
на! Местная шпана, посмотрев 
фильм, установила дежурство, 
и Ниночку встречали с ночной 
электрички и провожали до-
мой! Великая сила — искусство!

Юрий СТАРОДУБОВ

Книгу можно прочитать 
и бесплатно скачать 
в Интернете: issuu.com/
alexander.chernov 

Спас часики 
громкий 
Ниночкин крик — 
вор испугался 
и убежал 

А
ктёр и режиссёр театра «Шалом» 
Александр Чернов в 1990 году с се-
мьёй уехал в Израиль. И там написал 
книгу «Лосинка моей памяти». Инже-

нер по первому образованию, он обрёл про-
фессию актёра в Клубе железнодорожников 
на ул. Рудневой, 3 (ныне там Историко-этно-
графический театр). На земле обето-
ванной Александр играет на сцене, 
ставит спектакли, а средства к су-
ществованию ему даёт профессия 
инженера — он специалист по венти-
ляционным системам. 

Вот несколько историй из книги. 
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Можно ли 
во время поста 
крестить и венчаться?

Из Израиля с любовью 
Эмигрант Александр Чернов написал книжку о Лосинке 

Александр Чернов 

На трибунах стадиона 
«Локомотив». 1950 год     

Во время Великого поста не возбраняется 
проводить обряд крещения
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А
ктрисе Ольге Кабо 
оказалось по силам 
пережить тяжёлый 
развод и, уже войдя в 

пору бальзаковского возра-
ста, заново обрести семью, 
родить ребёнка. И остать-
ся такой же обворожитель-
ной и загадочной. У неё 
много театральных ролей, 
она продолжает сниматься 
в кино. 
— Ольга, как вы всё успе-
ваете? 

— Как-то успеваю. Прош-
лым летом закончила сни-
маться в телевизионном 
многосерийном фильме для 
Первого канала «Вдовы». 
— О чём этот фильм?

— Четыре женщины при 
таинственных обстоятель-
ствах потеряли своих мужей. 
Пережив трагедию, отваж-
ные подруги берут в руки 

бизнес своих супругов, про-
должают их дело, пытают-
ся заново обрести себя. Ко-
нечно, будет в нашей карти-
не и любовная линия, ведь 
женщина без любви — не 
женщина. Наши героини 
и влюб ляются, и страдают, 

и разочаровываются, и не-
годуют... А моя Катя в конце 
фильма находит свою вто-
рую половинку и даже рожа-
ет ребёнка! Очень жизнен-
ная история, написанная с 
большим чувством юмора. 
— А почему название 

такое драматичное — 
«Вдовы»?

— Это рабочее название, 
возможно, оно изменит-
ся. Там есть и детективная, 
криминальная линия. Ре-
шив отомстить за мужей, 
вдовы начинают собствен-

ное расследование, в ходе 
которого подозревают друг 
друга, и это приводит к ссо-
рам, а после, конечно, к бур-
ным примирениям! Так что 
наше кино о женщинах и 
для женщин. 

Марина Левина (ИА «Столица»)

Поклонникам рока конеч-
но же стоит в «Крокус Сити» 
послушать Брайана Мэя. Бри-
танский рок-музыкант, леген-
дарный гитарист, основатель 
группы Queen исполнит бес-

смертные хиты Somebody to 
Love, Love of My Life... Его игра 
на гитаре — такая же визит-
ная карточка группы, как и во-
кал Фредди Меркьюри. Такое 
нельзя пропускать!

Послушайте Брайана Мэя

от певца Руслана Алехно

КУЛЬТСОВЕТ

Ольга Кабо 
сыграла вдову, которая 
находит свою половинку

Оздоровительная 
гимнастика 

в Алтуфьеве
Жители старшего по-

коления и люди с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья 13 марта 
в 11.00 смогут познако-
миться со специальным 
комплексом адаптивно-
оздоровительной физ-
культуры в КЦСО «Алту-
фьевский» (Путевой пр., 
20, корп. 2). Справки по 
тел. (499) 901-4030.

На проспекте Мира 
обучат самозащите 

Получить минималь-
ные навыки самозащи-
ты можно будет в спор-
тивном клубе «Юниор», 
(просп. Мира, 108). Там 
15 марта в 12.30 пройдёт 
мастер-класс по тайско-
му боксу. Справки по тел. 
(495) 687-5921. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Он стартует 16 марта в 
кинотеатре «Сатурн» (Снеж-
ная ул., 18). Детская про-
грамма, которая начнётся 
в 15.00, отправит зрителей 
на Урал. Ребята увидят муль-
тфильмы по уральским сказ-
кам Бажова — «Огневушка-

поскакушка», «Серебряное 
копытце», «Горный мастер» 
и другие. После пройдёт ма-
стер-класс по росписи по 
дереву.

Взрослые зрители отпра-
вятся путешествовать в сол-
нечный Дагестан. В 16.00 ре-

месленники этой республи-
ки проведут мастер-классы 
по гончарному мастерст-
ву и ковроткачеству. Закон-
чит фестиваль показ филь-
ма Алексея Коренева «Адам 
и Хева» (1969).  

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Свиблове пройдёт кинофестиваль 
«Путешествия по России» 
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История Москвы и России
на экскурсиях клуба «Живая история»  

13.03 (чт.) в 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский
монастырь
15.03 в 10.00 — Монастыри Свято-
го Николая (Николо-Перервинский 
и Николо-Угрешский)
15.03 в 12.00 — Европейское 
барокко в Москве XVIII века
16.03 в 10.00 — Уникальные храмы 
старой Каширской дороги
22.03 в 7.03 — Мышкин (с угоще-
нием)
22.03 в 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь
23.03 в 7.30 — Тула (4 музея)
23.03 в 10.00 — Мировые религии 
в Москве (с посещением мечети, 
синагоги, костёла)

26.03 (ср.) в 10.00 — Абрамцево 
(после реставрации)
29.03 в 7.30 — Торжок
29.03 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы
30.03 в 11.30 — Москва для 
Почемучек (для школьников)
30.03 в 12.30 — В гостях у Хаски 
(питомник ездовых собак)
5.04 в 07.30 — Рязань
5.04 в 12.00 — Монастыри-сторожи 
(Данилов, Спасо-Андроников, Ново-
спасский, Крутицы)
6.04 в 10.00 — Литературное 
Переделкино
6.04 в 12.00 — Сталинские высотки
10.04 (чт.) в 7.30 — Оптина Пустынь
13.04 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы
12.04 в 9.00 — Вокруг света 
в Этномире
12.04 в 10.30 — Танковый музей
в Кубинке

Льготникам и компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 11.00 до 20.00 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. http://zhiclub.ru

Четыре женщины 
при таинственных 
обстоятельствах 
потеряли своих мужей

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205-7449, 
8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425 

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Милые женщины!
Объявляется набор
в танцевальную группу «Шахерезада» 
для обучения восточным танцам в районе м. «ВДНХ».  
Нулевой уровень, любой возраст! Два раза в неделю: поне-
дельник и пятница. Возможны группы дневного и вечернего 
времени. Привлекательность движения вашего тела, подвиж-
ность опорно-двигательной системы и эмоциональный 
подъём ещё больше украсят вашу жизнь!
Ждём ваших звонков по тел.: 
8-903-244-30-09, 8-903-149-27-14, 8 (499) 760-23-77, 
Москва, проспект Мира, 119, ВВЦ (пав. 84), Дворец культурыре
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И
лзе Лиепа — дочь 
легендарного Ма-
риса Лиепы, ко-
торая продолжи-
ла балетную ди-
настию,  народ-

ная артистка России, лауреат 
премии «Золотая Маска». Не-
давно она стала ещё и… ска-
зочницей, выпустив детскую 
книжку «Театральные сказ-
ки». Мы встретились с Илзе 
Марисовной за полчаса до 
презентации её книги в од-
ном из книжных  магазинов 
столицы. 

Мистер Пыль   

— Как получилось, что 
стали сочинять?  

— Сказки были написаны, 
когда я ждала свою дочку На-
дюшу. У меня в руках оказал-

ся листок бума-
ги, и я написала: 
«Жили-были ба-
летные туфель-
ки…» — так начи-
наются все сказ-
ки. А потом сюжет стал жить 
своей жизнью. Как когда-то 
Лев Николаевич Толстой, 
выходя из своего кабинета, 
со слезами сказал: «Если бы 
вы знали, у меня только что 
умер князь Андрей!», так и я 
ощутила, что герои действи-
тельно начинают жить своей 
жизнью.
— Как я понимаю, дочь 
Надя не только первый 
слушатель, но и первый 
критик. Учитываете её 
мнение?

—  Как-то я ей наговори-
ла одну сказку, где появил-
ся отрицательный герой — 

Мистер Пыль. Он мог унич-
тожить прекрасных нимф, 
которые живут на потолке 
Большого театра, мог сде-
лать так, чтобы хрусталики в 
люстрах перестали сверкать. 
Это на неё произвело огром-
ное впечатление. А посколь-
ку Мистер Пыль жил в шахте 
лифта, теперь, когда мы вхо-
дим в лифт, Надя всё время 
смотрит на пол: не было ли 
здесь Мистера Пыли? Я по-
няла, что нужно быть очень 
осторожной с этими отри-
цательными персонажами.
— Всё, что написано в 
книге, — это ваши детские 
воспоминания?

— Сказки происходят в теа-
тре. Я очень рада, что мы с Ан-
дрисом оказались по-насто-
ящему детьми кулис: мама — 
драматическая актриса Театра 
им. Пушкина, отец —  солист 
Большого театра. Иногда отец 
сажал меня на стульчик за сце-
ной, откуда я смотрела спек-
такль. И я видела эту грань: вот 
здесь они ещё артисты, а там 
уже начинается сказка. 

«Я была сыном 
Галины 
Вишневской»
— Когда вы впервые 
вышли на сцену? 

— Я вышла на сцену Боль-
шого раньше, чем начала за-
ниматься балетом, — это 
правда. Мне было пять лет, 
когда я стала сыном Чио-Чио-
сан в одноимённой опере. У 
меня была своя гримёрная. 
Мне платили зарплату! У меня 
был свой красный кошелёк на 
молнии. Вместе с бабушкой 
мы ходили получать три с по-
ловиной рубля за спектакль. 

Каждая сценическая «мама» 
старалась побаловать и обла-
скать своего будущего «сына». 
Мною занимались помощни-
ки режиссёра, которые опе-
кали меня до выхода на сце-
ну: кто-то рисовал со мной 
на полях нот, кто-то водил 
меня бить в большой барабан. 
Это грандиозный опыт, ког-
да я становилась на уровень 

серьёзных, больших артистов.
— Вместе с какими артиста-
ми вы выходили на сцену?

— Одной из моих «мам» 
была Галина Павловна Виш-
невская. Когда-то я встретила 
её в аэропорту Хельсинки — 
они тогда ещё не вернулись 
в Россию, — подошла и ска-
зала: «Здравствуйте, я была 
вашим сыном». Она не сра-
зу меня узнала, но потом мы 
рассмеялись и тепло с ней 
общались. После, когда она 
где-то меня встречала, всег-
да говорила: «Она была ког-
да-то моим сыном!» 
— Я знаю, есть целая исто-
рия о том, как вы получи-
ли своё имя. Расскажите, 
пожалуйста. 

— Когда познакомились 
мои родители, мама снима-
лась на Рижской киностудии 
в фильме «Илзе». Здесь есть 
такой романтический ореол. 
Хотя… меня чуть было не на-
звали Жаклин. Я родилась в то 
время, когда убили президента 
Кеннеди. Отец тогда был на га-
стролях в Америке, и в возду-
хе витало имя жены президен-
та — Жаклин. Отец предложил 
дать мне это имя. Мама была в 
ужасе. Она сказала: «Только че-
рез мой труп!» (Смеётся.)

«Мы-то с тобой 
балерины…»
— Что ещё вспоминается 
из детства? 

— Помню, как мы ходили 
семьёй гулять на ВДНХ. Там 
были такие вагончики, на ко-
торых все ездили по выстав-
ке, фонтаны, павильон «Кос-
мос». Всё это было очень 
грандиозно и интересно.  
— Надя  уже знакома с заку-
лисьем? Как она себя там 
чувствует?

— Прекрасно. И не толь-
ко за кулисами. На гастро-
лях в Париже, где прошла 
премьера оперы-балета «Зо-
лотой петушок» в постанов-
ке Андриса, Надя в антракте 
устроила такое шоу! Публика 
в театре на Елисейских По-
лях аплодировала. Она аб-
солютно спокойно танцева-
ла, споткнулась, упала, встала 
и опять упала. (Смеётся.) И 
чувствовала себя совершен-
но естественно.
— Вы хотите, чтобы она 
продолжила династию?

— Я не стану возражать. Так 
же, как не возражали мои ро-
дители. Недавно я пыталась 
ей объяснить значение сло-
ва «предназначение». Я гово-
рила: «Есть человек, которо-
му нравится печь пирожки. 
И он посвящает свою жизнь 
тому, что печёт пирожки и 
пирожные. Он кондитер, это 
его предназначение. Быва-
ет предназначение какое-то 
другое». Она на меня посмо-
трела и сказала: «Ну, мы-то с 
тобой балерины!» 

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Известная балерина рассказала о своём театральном детстве 
и почему она стала писательницей       

ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391F4791

ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
8 (499) 391F4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫLКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

ре
кл

ам
а 

04
95

ре
кл

ам
а 

06
33

ре
кл

ам
а 

03
73

ре
кл

ам
а 

05
74

ре
кл

ам
а 

06
93

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

8 (499) 390-26-59, 8 (499) 390-26-59, 
volga-teplica.ruvolga-teplica.ru

из поликарбонатаиз поликарбоната

В НАЛИЧИИ. 
Доставка 
по Москве и МО. 
Монтаж.
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БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ВЫБОРВЫБОР

(495) 585-0608 (495) 585-0608 мнмн.,.,
(495) 485-5536,(495) 485-5536,
(495) 669-2017(495) 669-2017

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

www.alexandria.su

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

 ПАРНИК
 В ПОДАРОК!

++
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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

ре
кл

ам
а 

03
29

ре
кл

ам
а 

06
63

Т.: 8-916-207-70-56;
    8-926-682-98-81

РЕМОНТ
КВАРТИР        

 Полный комплекс
сантехнических работ
 Электрика
 Малярные работы
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Илзе Лиепа: 
Первую зарплату 
я получила в пять лет

Отец предложил дать 
мне имя Жаклин. 
Мама была в ужасе

С дочерью Надей  
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Договор, гарантия, скидки!Договор, гарантия, скидки!

 Ванны  Унитазы
Доставка и установка!
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Сердится на папу:
— Папа, ты — противная ку-
дряшка!

— Ариша, почему ты дома 
кушаешь кашу, а в детском 
саду нет?
— Потому что мама варит 
кашу не простую, а прему-
друю.

— Умность ценят мальчики в 
девочках.

— Ариша! Нельзя есть конфе-
ту перед обедом.
— Не бойся, бабуля, я обеду об 
этом не скажу.

— Мама, а у нас есть лишняя 
лампочка?
— А зачем тебе, Ариша?
— Ну, фонарь же там, на ули-
це, совсем один стоит, ему же 
надо дружить с кем-то.
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Ариша, от 2,5 до 4 лет
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и ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

Каша не простая, 
а премудрая

Виталик получил на пейд-
жер сообщение от пейджин-
говой компании: «Придурок!!! 
Купи уже себе телефон!!! Мы 
из-за тебя 13 лет закрыться 
не можем!!!»

Хозяйке на заметку. 
Если ваша любимая коф-
точка после стирки стала 
вам мала, не спешите ви-
нить стиральную машину. 
Скорее всего, виноват хо-
лодильник.

Закончив медицинский ин-
ститут:

1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру, и пони-

маю, что этого не изменить...
3. Практически нет вещей, 

способных лишить меня ап-
петита!

4. Я очень боюсь врачей, 
особенно однокурсников.

Игроки сборной России 
по хоккею теперь не смеют-
ся над анекдотами о сбор-
ной России по футболу.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Пропаган-

дист. Бригадир. Сноска. Скач-
ки. Якубович. Орлик. Лощина. 
Вольт. Ной. Сатрап. Вакх. Рост. 
Трио. Опала. Присяга.

По вертикали:  Неистовст-
во. Атлетика. Кварта. Албания. 
Опор. Сип. Скульптор. Наган. 
Бот. Овощ. Индус. Вина. Кли-
нок. Терка. Чайхана.
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1%й эт.
8 (495) 971N06N52, 740N94N73

www.tandemNk.ruре
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

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

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

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

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

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

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,

8 (499) 205-0425 
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


