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За прошедшую неделю в ок-
руге произошло 10 пожаров 
и 15 возгораний. Один чело-
век погиб.

В Отрадном 
из-за курения 
чуть не сгорела 
квартира

Пожарных около 3 часов ночи 
вызвали жильцы дома 36б по 
улице Декабристов, почувство-
вавшие едкий дым. Прибывшим 
пожарным пришлось вскрывать 
двери, так как на звонки никто 
не открывал. В квартире прожи-
вала неблагополучная семья. 
Мужчина, женщина и мать хо-
зяина были пьяны и даже не за-
метили, что от брошенной сига-
реты загорелся матрас. 

В Ростокине сгорел 
«свечной заводик»
Вечером в одном из складс-
ких помещений промзоны по ул. 
Сельскохозяйственной, 35, на-
чался пожар. Пожарных вызва-
ли охранники, патрулирующие 
промзону. Оказалось, один из 
складов арендатор оборудовал 
под производство свечей для 
церкви. Предположительно, у 
рабочего, который находился 
на складе, загорелись мотки с 
фитилями для свечей, и огонь 
быстро охватил всё помеще-
ние. Рабочий не пострадал, но 
помещение склада выгорело 
полностью.

Во время пожара 
в Марфине погиб 
мужчина
На улице Большой Марьинс-
кой 61-летний мужчина сго-
рел в собственной квартире. 
Около 5 утра он закурил, не 
вставая с кровати, и уснул с 
непотушенной сигаретой в пос-
тели. Через несколько минут 
вся квартира была в огне. Дым 
разбудил соседей, которые и 
вызвали пожарных. Огонь уда-
лось потушить, но хозяин уже 
был мёртв. Выгорела почти вся 
квартира. 

Алина ДЫХМАН, 
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

В минувшую пятницу, 8 
марта, состоялось великое 
освящение храма в честь 
святого благоверного князя 
Димитрия Донского в Север-
ном Медведкове (ул. Поляр-
ная, вл. 34), возведённого в 
рамках программы строи-
тельства храмов в российс-
кой столице. Богослужение 

совершил управляющий 
Северо-Восточным викари-
атством, епископ  Подоль-
ский Тихон. По окончании 
богослужения епископ 
Тихон вручил строителям 
высокие церковные награ-
ды.

Новый храм рассчитан на 
250-300 человек. 

– В храме прошла Божест-
венная литургия, а это озна-
чает, что место это можно 
именовать святым, – сказал 
настоятель отец Сергий (Теп-
лов) – Глубоко символично и 
то, что храм освящён накану-
не Великого поста.

Виталий КОЛБАСЮК 

В Северном Медведкове освящён 
храм в честь святого благоверного 
князя Димитрия Донского

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Северное Медведково 
приедет Валентина Талызина 

16 марта в Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12) приедет известная ак-
триса Валентина Талызина. Она предста-
вит читателям откровенную биографию 
«Мои пригорки, ручейки». Начало встре-
чи в 15.00. Вход свободный.

Во «Флаконе» пройдут 
мастер-классы по красоте 

16 марта на дизайн-заводе «Флакон» 
стартует проект «Открываем красоту». 
Зрители могут не только посмотреть на 
работы дизайнеров одежды, но и принять 
участие в серии мастер-классов, напри-
мер научиться делать полезные кремы 
и лосьоны. Начало в 16.00. Вход сво-
бодный. Адрес: ул. Б.Новодмитровская, 
36, стр. 2.

КОРОТКО

Епископ Подольский Тихон благословил прихожан нового храма

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

14-летняя жительница 
Ярославского района выиграла 
крупный теннисный турнир

Чемпионкой Открытого 
турнира на призы губерна-
тора Белгородской области 
по теннису стала 14-летняя 
ученица гимназии №1518 
из Ярославского района 
Анастасия Блюхерова. В пар-
ном разряде она победила 
всех соперниц из других 
регионов России.

— Занимаюсь я уже семь с 
половиной лет, — рассказы-
вает Настя. — Это папа привёл 
меня на корт. А вот мама была 
против: хотела, чтобы я зани-
малась танцами, стала бале-
риной, но уж никак не спорт-

сменкой. И вот мы с папой два 
месяца ходили втайне от 
мамы… Потом она, конечно, 
узнала, но простила нас.  Мне 
хотелось бы стать профес-
сионалом в теннисе и выиг-
рать «Ролан Гаррос»! 

Алексей ТУМАНОВ

Изменилось время работы 
автобусов № 880, 259, 685 

Время работы автобус-
ного маршрута №880 
(станция Лосиноостровс-
кая — микрорайон 4Д 
Отрадного), запущенного 
в октябре прошлого года и 
оказавшегося весьма вос-
требованным, решили 
продлить. Как сообщили в 
ГУП «Мосгортранс», теперь 
последний автобус №880 
отправляется от станции 
Лосиноостровская по буд-
ням в 22.25, по выходным 
в 21.32 (прежде маршрут 
работал до 22.00 в будни и 
до 21.00 в выходные).

В начале марта измене-
но время работы ещё двух 

автобусных маршрутов в 
СВАО. По рабочим дням 
последний автобус марш-
рута №259 теперь отправ-
ляется от улицы Корней-
чука к метро «Владыкино» 
в 23.50 (прежде маршрут 
работал до 0.40). Послед-
ний автобус маршрута 
№685 по рабочим дням 
отправляется от Северно-
го к Абрамцевской улице 
в 0.40 (раньше — в 1.10). 
По выходным дням режим 
работы 259-го и 685-го 
автобусов остаётся пре-
жним (до 0.33 и 1.10 соот-
ветственно).

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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На должность началь-
ника ОМВД России 
по Лосиноостровско-
му району назначен 
подполковник поли-
ции Валентин Пет-
ров.

Валентин Владими-
рович Петров родился 
в 1976 году в Москве. В 
органах внутренних 
дел с 1996 года. Ранее 
занимал должность 
заместителя начальни-
ка полиции по охране 
общественного поряд-

ка по Лосиноостровс-
кому району. 

В Лосиноостровском 
ОМВД новый начальник

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Когда её отец пришёл с 
Первой мировой войны, она 
сообщила соседям: «Дядя 
Павел Горбачёв вернулся!». 
Уйдя на фронт в 1914-м, он 
несколько лет провёл в плену. 
Сначала во Франции («Бес-
толковая страна», — рассказы-
вал он после), потом, до 1921 
года, в Германии. Мама с доч-
кой всё это время перебива-
лись как могли — выменивали 
последние вещи на хлеб.

В 1920-е годы жизнь более-
менее наладилась. В деревне 
Пушкинского района Подмос-
ковья у семьи была половина 
дома, корова, лошадь. Но гря-
нула коллективизация, отец 
Клавдии Павловны отказался 
вступать в колхоз, их объявили 
кулаками и выслали в Сибирь. 
Отец пошёл работать в каме-
ноломню, мама с дочерью — в 
швейную мастерскую. 

Вскоре им разрешили вер-
нуться — на 101-й километр, 
под Егорьевск. Клавдия поз-
накомилась с парнем из Мос-
квы, вышла замуж. В 1941-м 
он ушёл на фронт и вскоре 
погиб под Ленинградом. 
Клавдия Павловна осталась 
одна с тремя детьми, стар-
шей дочке в начале войны 
было всего 6 лет. 

Всю жизнь Клавдия Пав-
ловна подрабатывала шить-
ём — талант перешёл ей от 
матери. Она обшивала всю 
семью, шила на заказ платья 
и костюмы. Только себе не 
успевала сделать модных 
обновок.

— Наверное, это жизнен-
ные трудности так закалили 
маму, что она дожила до ста 
лет, — говорит дочь Евгения 
Васильевна. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

«Помню, как отец вернулся 
с Первой мировой…» 
Клавдии Абрагиной со Стартовой улицы исполнилось 100 лет

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: Нужен ли ремонт в вашем подъезде?   
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

54% – да
30,5% – нет
15,5% – нет, потому что не умею

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: Передаёте ли вы показания 
электро- и водосчётчиков через Интернет? 

Трагедия произошла около 
четырёх часов утра в ресторане 
«Планета Космос». Молодой 
человек вошёл в ресторан и зака-
зал две рюмки текилы. А когда 
допил спиртное, подбежал к 
окну, открыл его и прыгнул. По 
словам очевидцев, бармен успел 
схватить его за ногу, но парень 
дёрнулся и совершил задуман-

ное самоубийство. При погиб-
шем обнаружили его паспорт, он 
оказался уроженцем Татарстана. 
Как сообщил руководитель 
Останкинского межрайонного 
следственного отдела СУ по 
СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве 
Сергей Рокитянский, по этому 
факту проводится проверка.

Елена СМИРНОВА

Из окна гостиницы «Космос» 
выпрыгнул 19-летний житель Татарстана

На улице Гончарова 
дворник погиб, упав с крыши

Собрания депутатов 
Ярославского района теперь 
можно смотреть в прямом эфире

Трагедия произошла 5 
марта. Днём дворник, работав-
ший на улице Гончарова, под-
нялся на крышу дома 6б, чтобы 
сбивать сосульки. Возможно, 
он никак не был подстрахо-
ван, потому что спустя неко-
торое время поскользнулся, 
полетел вниз и разбился 
насмерть. Свидетелями этого 
стали двое его коллег и охран-
ник, работающий в здании 
напротив. Погибшему было 32 
года, он приехал из Узбекис-
тана и работал в нашем окру-
ге с осени прошлого года.

Расследованием обстоя-
тельств происшествия занял-
ся Останкинский межрайон-
ный следственный отдел ГСУ 
СК РФ по г. Москве. По словам 
руководителя отдела Сергея 
Рокитянского, в настоящий 
момент направлены запросы 
в ДЕЗ и управу Бутырского 
района: идёт сбор информа-
ции о том, в какой именно 
организации работал двор-
ник, чтобы определить, кто 
понесёт ответственность за 
его гибель. 

Екатерина МИЛЬНЕР
Для этого достаточно без 

всякой регистрации зайти на 
сайт муниципального округа 
Ярославский (admin-yar.ru), 
где в заранее объявленное 
время идёт прямая трансля-
ция заседания. Если же жите-
ли района пропустили транс-
ляцию, то видеозапись они 
смогут посмотреть здесь же 
на сайте.

Новшество, по словам 
зам. главы администрации 
Ярославского муниципаль-
ного округа Алексея Турко-
ва, введено по рекоменда-
ции Совета муниципальных 
образований. В СВАО ярос-
лавские депутаты стали пер-
выми, кто вышел в прямой 
эфир.

Лариса БОРЦОВА
Улица Уго Чавеса появится 
в Бабушкинском районе?

Память скончавшегося 
президента Венесуэлы Уго 
Чавеса хотят увековечить в 
Бабушкинском районе. Как 
сообщил в своём блоге пред-
седатель местного муници-
пального Собрания Алексей 
Лисовенко, с таким предло-
жением выступили бабуш-
кинские депутаты.

— У нас шло очередное 
заседание. Я рассказал кол-
легам о том, что председа-
тель Мосгордумы Владимир 
Платонов поддержал ини-
циативу КПРФ — назвать 
одну из улиц Москвы име-
нем Уго Чавеса. И тогда у нас 

спонтанно родилась идея — 
предложить для этого одну 
из улиц в Бабушкинском 
районе. Возможно, вопрос 
будет внесён в повестку сле-
дующего заседания Бабуш-
кинского Совета депутатов.

Александр ЛУЗАНОВ

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тилась Алла Николаевна с Аб-
рамцевской улицы. Она пожа-
ловалась, что в природной зоне 
«Долина реки Чермянки» невоз-
можно гулять, так как её тро-
пинки превратились в сплош-
ной каток. 

Из управы района Лианозово 
сообщили, что при проверке за-

казника данный факт подтвер-
дился, но применение реаген-
тов в парках и природных зо-
нах запрещено. Управой района 
Лианозово направлено письмо 
в подрядную организацию ГУП 
«Горзеленхоз №1» о принятии 
мер по наведению порядка на 
территории заказника.

Алла ВИКТОРОВА

Тропинки в «Долине реки Чермянки» 
превратились в каток 
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Есть несложные прави-
ла, которые полезно знать 
желающим продать жильё. 
Важно правильно опреде-
лить стоимость квартиры, 
объективно оценив плюсы 
и минусы своего жилища. 
Продумайте рекламную кам-
панию. Объявления публику-
ются в газетах и журналах, 
размещаются на множестве 
сайтов, но не все источни-
ки эффективны. Проведите 
предпродажную подготов-

ку: на капитальный ремонт 
замахиваться не стоит, но 
привести в порядок квартиру 
– особенно сантехнику – не 
помешает. Не поленитесь 
прибраться и в подъезде -- 
это лишний плюс в глазах 
потенциальных покупателей. 
А умение грамотно торго-
ваться может существенно 
повысить шансы вашего жи-
лья на выгодную продажу. 
Однако проведение любой 
сделки с недвижимостью 

лучше всего доверить про-
фессионалам. Ведь правила 
операций с жильём – для них 
не тайна за семью печатями, 
а привычная работа. 

И только опытный риелтор 
поможет продать квартиру 
без проблем и по оптималь-
ной цене. Так что если вы 
хотите купить, продать или 
обменять жильё, мы с удо-
вольствием поможем вам 
совершить необходимую 
операцию с недвижимостью. 

При этом вы можете быть 
уверены, что будет опреде-
лена оптимальная стоимость 
всех площадей, участвующих 
в сделке, а это означает, что 
она будет совершена с мак-
симальной выгодой для вас. 

Если вы хотите продать 
жильё быстро и выгодно – 
приходите к нам в офис 12, 
13 и 14 марта. 

Вы получите бесплатные 
консультации экспертов по 
оценке недвижимости, по-
купке, расселению, а также 
проведению приватизации, 
оформлению наследства 
или дарения.

Даже далекие от проведения операций с недвижимостью люди знают, что цена квадрат-
ного метра исчисляется сотнями тысяч рублей. При продаже жилья счет идет на миллионы. 
И очевидно, что каждому продавцу квартиры хочется получить «за свой товар» по макси-
муму, и желательно побыстрее. Рассказать о том, как продать  жильё выгодно и быстро, 
мы попросили  руководителя «ИНКОМ-Недвижимость Отрадное» Наталью Владимировну 
Овчинникову.

Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 20, корп. 1 

(ст. м. «Отрадное»).
Звоните: (495) 363-6343,

и мы вам с радостью поможем!

Продадим квартиру. Дорого и быстро.

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ
20 марта с 16.00 до 17.00 

– горячая линия администра-
ции района Северный с насе-
лением, тел. (499) 767-6865. 

21 марта с 14.00 до 17.00 
– горячая линия по вопросам 
ЖКХ администрации района 
Марфино с населением, тел. 
(495) 619-9036.

27 марта в 18.00 – встре-

ча администрации района Се-
верный с жителями (школа 
№709, 9-я Северная линия, 1, 
корп. 2).

28 марта в 18.00 – встре-
ча администрации района 
Марфино с жителями (акто-
вый зал ГБУ ТЦСО №8, фили-
ал «Марфино», ул. Ботаничес-
кая, 29, корп. 2).

Клавдия Павловна с дочерью

Пойманного на Долгих прудах 
ерша придётся отпускать

Любителям посидеть с 
удочкой на Долгих прудах 
теперь придётся отпускать 
всех пойманных ершей — эта 
рыба занесена в Красную 
книгу Москвы.

— Красную книгу Москвы 
недавно дополнили многими 
видами животных, — сообщи-
ла заместитель директора 
Управления ООПТ по СВАО 
Ольга Алпатова. — Кроме 
ерша, в неё вошли ёж обыкно-
венный, серая утка, кукушка, 
озёрная и сизая чайки — их 
колонии расположены в 
Северном.

Также в Красную книгу 

вошли и другие обитатели 
«зелёных зон» СВАО: оба зайца 
(беляк и русак), горностай, 
ласка, чёрный хорь, сокол-
сапсан и другие. 

www.darwin.museum.ru/
expos/redbook 

Алексей ТУМАНОВ
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О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Заработная плата учите-
лей должна расти. Потому 
что сколько бы мы денег 
ни вкладывали в компью-
теризацию школ, инфор-
матизацию, новые методи-
ки, ещё невесть во что, на 
самом деле это всё пустое, 
если там не будет высокок-
валифицированного учи-
теля. А он придёт туда 
только вслед за заработ-
ной платой.

О ВЫДЕЛЕННЫХ 
ПОЛОСАХ 

На каждой магистрали 
должна быть выделена 
полоса общественного 
транспорта, по которой 
никто не имеет права про-
езжать, кроме автобусов. 
Но автобус должен идти 
чётко в сроки, чётко по 
графику и с достаточным 
интервалом. Плюс к тому 

должно быть цивилизо-
ванное городское такси.

О ВИДАХ ТРАНСПОРТА 
Трамвай как вид обще-

ственного транспорта 
очень перспективен. Воп-
рос только — какой? Чтобы 
он не грохотал, не гремел, 
чтобы был комфортабель-
ный трамвай на резиновом 
ходу. Современные трам-
ваи практически бесшум-
ные. Почему нет? Они 
достаточно скоростные, 

удобные. Я считаю, что вот 
нет такого вида транспор-
та, который мы не должны 
развивать. Все виды транс-
порта должны как бы 
занять свою нишу, и в том 
числе метро.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
Здравоохранение являет-

ся нашим приоритетом. И 
все свободные ресурсы, 
которые у нас есть, помимо 
транспортной проблемы, 
будем направлять в здраво-
охранение. У нас много 
хороших клиник и много 
нового оборудования. Но 
это «много» составляет 
около 40%, а 60% — это 
средненькое совсем или 
ниже среднего. Это огром-
ный объём работы, просто 
колоссальный объём работ. 
Естественно, что враз мы 
это не сделаем. Но все 
ресурсы, которые у нас есть, 
мы будем задействовать, и 
максимально быстро.

Из интервью на радиостанции 
«Эхо Москвы» (28.02.2013 г.) 

Глава Департамента эконо-
мической политики и раз-
вития Москвы Максим 
Решетников заявил, что 

тарифы на «коммуналку» в 
этом году вырастут c 1 июля 
менее чем на 10%.

Если перевести 10% в рубли, 
в среднем это составит около 
185 руб. прибавки к прежней 
сумме ежемесячного платежа, 
а рост мог бы составить и боль-
ше. Но город пошёл на беспре-
цедентные меры: теперь за 
инфраструктуру — то есть за 
строительство новых сетей, 
равно как и за подключение к 
сетям, — будут платить компа-
нии-застройщики.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
РОСТ? 

На 15% вырастут тарифы на 
газ — это решено на федераль-
ном уровне. Тариф на тепло-
вую энергию — по представле-
нию Минэкономразвития РФ 
— увеличится на 9%. Подоро-
жание холодной воды и водо-
отведения — на 6,2% и 6,1% 
соответственно — определено 
Федеральной службой по тари-
фам. И, наконец, на 10-12% 
вырастут тарифы на электро-
энергию. Как подчеркнул Мак-
сим Решетников, все льготы по 
оплате услуг ЖКХ будут сохра-
нены — в списке 3,7 млн мос-
квичей. На эти цели выделено 
30 млрд руб., в том числе 12 
млрд — из городского бюдже-
та. Это, в свою очередь, на 2 
млрд больше, чем годом ранее. 
И самое главное — перехода на 
100-процентную оплату услуг 
ЖКХ в Москве пока не предви-
дится. 

«В настоящее время мы пла-
тим 80%, — пояснил Решетни-
ков. — Что касается перехода 
на 100-процентную оплату, то 
данный вопрос в ближайшее 
время не стоит».

СЧЁТЧИКИ ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ 
Глава Департамента ЖКХиБ 

Андрей Цыбин объяснил, поче-
му у некоторых горожан 

цифры в платёжках порой рас-
тут в арифметической про-
грессии. По его словам, 30% 
москвичей пока ещё не устано-
вили в своих квартирах счёт-
чики потребления горячей и 
холодной воды, так что имен-
но на них порой и обрушива-
ется «груз» совокупного водо-
потребления. Ведь общедомо-
вые счётчики установлены уже 
практически везде — ими обо-
рудовано 98% жилых домов. 
Если дом «потребил» энное 
количество воды, это количес-
тво должно быть оплачено. И 
платят как раз те, у кого нет 
домовых счётчиков... Именно 
поэтому, уточнил Андрей 
Цыбин, участковые уполномо-

ченные вместе с ФМС начали 
проверки квартир — чтобы 
определить, сколько потреби-
телей тепла, воды и света про-
живает в каждой. Чтобы плате-
жи распределялись согласно 
реальному потреблению.

Есть такие случаи, когда повы-
шенный платёж начисляют оши-
бочно. Однако в следующем 
месяце должен быть сделан пере-
расчёт, и сумма обязана умень-
шиться. Если же она, напротив, 
растёт — пора задать вопросы 
своей управляющей компании. 
Кстати, Андрей Цыбин посове-
товал москвичам активнее отста-
ивать свои права.

По информации 
газеты «Вечерняя Москва» 

С 1 августа 2013 года 
разрешения на таксомотор-
ные перевозки в Москве 
будут выдавать владельцам 
только тех автомобилей, 
которые имеют жёлтый 
цвет. О таких планах сооб-
щил на брифинге началь-
ник Управления организа-
ции и контроля таксомо-
торных перевозок городс-
кого Департамента транс-
порта Дмитрий Пронин. Те, 
кто получит разрешение 
раньше, смогут не менять 
цвет автомобиля максимум 
полтора года, но всё равно 
к 2015 году все таксомото-
ры в обязательном порядке 
заставят стать жёлтыми.

Зато таксистам, возмож-
но, разрешат ездить по 
выделенным полосам, пред-
назначенным для обще-

ственного транспорта. Сна-
чала предполагается запус-
тить пилотный проект на 
одной из выделенок Моск-
вы (на какой, власти пока не 
определились), причём пус-
тят на неё как раз исключи-
тельно жёлтые машины. 

Потом, если эксперимент 
покажет, что таксомоторы 
не мешают общественному 
транспорту, новшество, 
вероятно, начнут распро-
странять и на другие выде-
ленные полосы.

Василий ИВАНОВ

Все льготы 
по квартплате 
сохранят 
Как и почему в столице растут тарифы

Сколько будем платить с 1 июля 
Плата за жильё по договору соцнайма составит 2,40 руб. за 1 кв. м 
(сейчас — 2 руб.). За содержание и ремонт жилых помещений для 
нанимателей и собственников — 15,52 руб. (сейчас — 13,50 руб.). 
За газоснабжение — 44,82 руб. (сейчас — 39,01 руб.). За отопле-
ние — 1570,14 руб/Гкал (сейчас — 1440,50 руб.). За горячую воду 
— 125,69 руб/куб. м (сейчас — 116 руб.). За холодную воду — 28,40 
руб/куб. м (сейчас 26,75 руб.). За водоотведение — 20,15 руб/куб. м 
(сейчас — 19,00 руб.). За электроэнергию (в квартирах с газовой пли-
той) — 4,50 руб/кВт•ч (сейчас — 4,02 руб.).

!ЦЕНА ВОПРОСА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Такси перекрасят и пустят на выделенки

Сергей Собянин: 
«Здравоохранение 
является нашим 
приоритетом»
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30% москвичей ещё не установили водосчётчики
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ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Ограничьте проезд 
у нашего дома!  
Обращаюсь по просьбе жителей дома 
11, корп. 1, по улице Абрамцевской. 
Когда проектировали и строили дом и 
детский сад, предусматривалось, что 
этот переулок будет пешеходным и тро-
туары не нужны. Но после того как 
здесь построили теннисные корты, бас-
сейн и развлекательный центр с ресто-
раном, переулок стал оживлённой авто-
трассой. А по нему постоянно ходят 
дети, мамы с колясками. 

В.С.Туровец, район Лианозово

 Управой района Лианозово совместно 
с депутатами муниципального Собрания 
района прорабатывается вопрос ограни-
чения сквозного проезда автотранспорта 
по Тобольскому проезду. О принятом 
решении жители района Лианозово будут 
проинформированы через районную газе-
ту ориентировочно в мае 2013 года.  

Глава управы В.В.Филатов 

Можно ли установить 
дорожный знак? 
Необходимо установить дорожный 
знак на тупиковом проезде с лице-
вой стороны дома 3 по  улице 
Мурановской.  

Д.Полищук, район Бибирево

 Для жителей на пожарном проезде у 
дома 3 по улице Мурановской обустро-
ен парковочный карман на 8 машино-
мест. Установка дорожного знака, запре-
щающего въезд автомашин на парковку, 
нецелесообразна.  
Первый заместитель главы управы 

М.А.Макарчук

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru поступают вопросы 
жителей округа. Публикуем от-
веты на некоторые из них.

О СНОСЕ ПЯТИЭТАЖЕК 
— Валерий Юрьевич, сколько 

домов для переселения планиру-
ете сдать в этом году?

— У нас на сегодняшний день 
осталось 89 пятиэтажек сносимых 
серий. Это достаточно большой 
объём, и этот год будет «урожай-
ным». Нам надо будет переселить 25 
домов. Такого в округе никогда не 
было. После того как мы отселим 
пятиэтажки, в этом году начнём 
строительство ещё 11 домов для пос-
ледующей «волны» с тем, чтобы пол-
ностью завершить расселение остав-
шихся 64 пятиэтажек в 2016 году. Мы 
очень надеемся, что эти сроки удас-
тся чуть-чуть приблизить. 

— Людей переселят в те же 
районы, где они жили раньше, 
или в другие места?

— В основном в те же районы, где 
они проживали. Может быть, будут 
небольшие исключения. Самые вос-
требованные квартиры — это двух-
комнатные, их не всегда хватает. 
Бывает, когда семья расселяется, ей 
надо предоставить не одну кварти-
ру, а две. Тогда мы предлагаем в 
нашем же округе, но в соседних 
районах. 

О МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ 

— В СВАО работают четыре 
многофункциональных центра: 
в Свиблове, Ростокине, Южном 
и Северном Медведкове. Когда 
они появятся в других районах 
округа? 

— Пока МФЦ работают по терри-
ториальному принципу, жители при-
вязаны к территории, где они заре-
гистрированы. 

Но скоро все МФЦ в городе, а не 
только в нашем округе, будут рабо-
тать по экстерриториальному при-
нципу — любой житель сможет обра-
титься по любому вопросу в ближай-
ший удобный для него центр и полу-
чить необходимую консультацию, 
нужный документ. Также будет 
внедрён принцип универсальности 
специалиста — в любое окошечко 
МФЦ житель может обратиться по 
тому вопросу, который входит в ком-
петенцию МФЦ. 

Что касается нашего округа, в 
1-м полугодии заработают ещё 4 

МФЦ. Мы хотим, чтобы во всех 
наших районах к концу года поя-
вились многофункциональные 
центры. 

О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ШЕРЕМЕТЕВСКОЙ УСАДЬБЫ 

— В этом году вы приступите к 
реализации глобального проекта 
— реконструкции Шереметевско-
го дворца. Что там планируется 
сделать? 

— Сейчас активно идут проектные 
работы. Несколько дней назад я 
обсуждал эту тему с руководителем 
«Москомнаследия» Александром 
Кибовским. 

Он мне сообщил, что два круп-
ных музея, Сан-Суси в Потсдаме и 

Версаль под Парижем, высказали 
свою заинтересованность в том, 
чтобы консультировать реконс-
трукцию Шереметевского дворца. 
Летом эти консультации уже 
начнутся. Сам дворец уникален, и 
проект по реконструкции тоже 
уникальный, потому что в этом 
проекте мы восстанавливаем то, 
что было построено зодчими в 
конце XVIII века.

Усадьбе дополнительно выделе-
ны 5 гектаров земли, на которых 
будут восстановлены объекты, к 
сожалению, утраченные. Это кон-
ный двор, оранжерея. Они будут 
восстановлены по тем чертежам, 
которые, к счастью, сохранились. 
Там же будут находиться фондох-

ранилище, выставочный комплекс, 
помещения для работы с детьми, 
подростками, для научной, лектор-
ской работы. 

— То есть «изюминка» старины 
утрачена не будет?

— Конечно. В 2014 году начнётся 
активная восстановительная работа 
в главном господском корпусе, где 
существовал театр, в котором высту-
пала великая Жемчугова, и на при-
легающей территории. 

— А в Останкинском парке 
ждать каких-то изменений?

— И очень больших. Как только 
растает снег, они начнутся. Там будет 
проведена реконструкция дворцо-
вого пруда, «спортивного ядра», в 
которое войдут футбольное поле с 
трибунами и подтрибунными раз-
девалками, площадки для волейбола, 
баскетбола и других игр. 

Думаю, к концу года жители уви-
дят, что у спортивного комплекса в 
парке откроется второе дыхание. 

Валерий Виноградов: 
«Программу расселения 
пятиэтажек в округе должны 
завершить в 2016 году» 
Префект ответил на вопросы телеканала «Москва 24» 

Мы очень надеемся, что эти сроки 
удастся чуть-чуть приблизить

В Северном обсудят проект планировки линии 
скоростного трамвая и межевание кварталов

26 марта 2013 года в 18.00 по 
адресу: 3-я Северная линия, 17 (ДК 
«Северный»), состоятся публичные 
слушания по проекту планировки 
линии скоростного трамвая из райо-
на Северный к станциям метрополи-
тена «Алтуфьево» и «Медведково».

2 апреля 2013 года в 18.00 по 
адресу: 3-я Северная линия, 17 (ДК 
«Северный»), состоятся публичные 
слушания по проекту межевания 

квартала, ограниченного 1-й Север-
ной линией, проездом №249, 7-й 
Северной линией, 3-й Северной 
линией.

3 апреля 2013 года в 18.00 по 
адресу: 9-я Северная линия, 5 (здание 
управы района Северный), состоятся 
публичные слушания по проекту 
межевания территории квартала по 
улице Мичурина.

 Контакты: управа района Северный: 
(499) 767-6486, severny.svao.mos.ru; 
окружная комиссия в СВАО: 
(495) 681-3792

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Инспекторы АТИ по СВАО долж-
ны нести солидарную с главой 
управы района ответственность за 
техническое состояние объектов 
округа. Об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виноградов на 
встрече с сотрудниками инспек-
ции.

— Если какой-то район «провали-
вается» по внешнему благоустройс-
тву, за это ответственны оба, а уж как 
они наведут порядок — пусть реша-
ют сами, — считает глава округа.

Префект также напомнил, что в 
скором времени будут созданы госу-

дарственные учреждения, которые 
станут контролировать состояние 
жилищно-коммунального хозяйства 
на районном уровне. В первую оче-
редь такая организация появится в 
Северном Медведкове, а до конца 
года — во всех районах СВАО.

— Это существенно улучшит 
ситуацию в округе, — заметил пре-
фект. 

Валерий Виноградов также поо-
бещал решить вопросы материаль-
но-технического обеспечения 
работы сотрудников АТИ.  

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Ко Дню семьи 
будет большой 
праздник на ВВЦ

Префект Валерий Виноградов 
провёл встречу с представителя-
ми Северо-Восточного общества 
многодетных семей в филиале 
«Марфино» ТЦСО №8. 

Руководитель округа выступил 
с предложением о проведении в 
мае большого праздника в пред-
дверии Дня семьи.

— Мы можем арендовать часть 
ВВЦ и провести сразу на несколь-
ких площадках спортивные, 
творческие конкурсы, которые 
были бы интересны как для детей 
разных возрастов, так и для их 
мам, пап, бабушек и дедушек, — 
сказал префект. 

Именно такой праздник, на 
который соберутся люди самых 
разных поколений и возрастов, 
по мнению Валерия Виноградо-
ва, станет самой лучшей пропа-
гандой семейных ценностей. 

Лариса БОРЦОВА

Главы управ и сотрудники АТИ должны нести 
солидарную ответственность за благоустройство

В СВАО изберут членов 
Общественной палаты 
города Москвы

14 марта в 15.00 в учебно-ис-
следовательском центре Мос-
ковской федерации профсоюзов 
по адресу: ул. Маломосковская, 
10, пройдёт окружная конферен-
ция по избранию кандидатов в 
члены Общественной палаты 
города Москвы — представите-
лей округа.

Префект наглядно продемонстрировал, как идёт волна переселения в Северном Медведкове
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Ярмарки 
выходного дня 
начнут работать 
в апреле

В середине февраля 
в помещении киноте-
атра «Будапешт» была 

организована ярмарка «Россия 
— Белоруссия», которая нам 
очень понравилась. Будет ли она 
работать и дальше?
Валентина Георгиевна, Лианозово

Ярмарка, которая прошла в 
фойе кинотеатра «Будапешт», 
была организована Объединён-
ной дирекцией по управлению 
имущественным комплексом 
киносетей Москвы. Как сообщи-
ли «ЗБ» в этой организации, здесь 
планируют провести подобную 
ярмарку в марте при условии, что 
вопрос будет согласован со сто-
личным Департаментом иму-
щества. «Мы видим, что эти 
ярмарки востребованы жителя-
ми», — отметили в дирекции.

Между тем уже в первых 
числах апреля в округе начнут 
работать и ярмарки выходно-
го дня. Как отметили в управ-
лении потребительского 
рынка и услуг префектуры 
СВАО, в управах районов уже 
начался приём заявлений от 
предпринимателей на предо-
ставление торговых мест. 

Ранее «ЗБ» сообщал, что вре-
менная приостановка работы 
ярмарок выходного дня связа-
на с разработкой новых пра-
вил их проведения столичным 
Департаментом торговли и 
услуг. Хотя распорядительный 
документ ещё не вышел, в 
общих чертах характер изме-
нений уже понятен. В этом 
году в столице откажутся от 
проведения конкурсов на 
определение организаций, 
обслуживающих ярмарочные 
площадки. Это связано с тем, 
что в прошлом году победа в 
конкурсах по ряду площадок 
досталась недобросовестным 
подрядчикам, которые не 
смогли обеспечить работу 
ярмарок. Теперь обслуживать 
ярмарки по государственным 
расценкам будут государствен-
ные бюджетные учреждения. 
В нашем округе этим займётся 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО». А вот предоставлять 
предпринимателям торговые 
места будут управы районов.

Ольга НОВАК

    ВОПРОС — ОТВЕТ

К
вартира — магазин 
— ещё магазин — 
поликлиника… На 
карту района нане-
сены пунктирные 
линии и квадраты. 

Линиями отмечен обычный 
маршрут инвалида-колясоч-
ницы из Северного Медвед-
кова Валентины Даниловой, 
квадратами отмечены важ-
ные для неё социальные объ-
екты. Так в общих чертах 
выглядит пилотный проект 
«Дорожная карта», разрабо-
танный в округе при участии 
самих инвалидов. 

ПАНДУС ЕСТЬ — 
ВЪЕХАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Вот уже несколько лет в сто-
лице действует программа 
создания доступной среды для 
инвалидов. На улицах понижа-
ют бордюры, у домов и соци-
альных объектов появляются 
пандусы. Но до европейского 
уровня ещё надо дожить, а 
выезжать из дома инвалиду 
нужно здесь и сейчас.

В СВАО решили подойти к 
проблеме предметно. В начале 
года по поручению префекта 
управы районов провели под-
робное анкетирование инва-
лидов-колясочников, их в 
округе 1430 человек. Где кон-
кретно нужен пандус, где — 
подъёмник, где расширить 
дверной проём или устано-
вить поручни… А в Северном 
Медведкове, Свиблове, Росто-
кине и Алексеевском районе 
в рамках пилотного проекта 
«Дорожная карта» чиновники 
«преодолели» вместе с инва-
лидами-колясочниками их 
обычные маршруты и на мно-
гие привычные вещи взгляну-
ли по-новому.

…Вот отделение Сбербанка 
на ул. Амундсена, 15, корп. 2. 
Вход оборудован пандусом, 
внешне всё прекрасно.

— Нет, на таком пандусе 
шею свернёшь, — говорит 
участник проекта «Дорожная 
карта» Нургасим Ибятов, 
инвалид-колясочник из 

Свиблова. — Угол подъёма 
очень крутой, а поручень 
всего один. На самом деле 
преодолеть его в коляске 
практически невозможно.

«ПО МАГАЗИНАМ 
ХОЧУ ЕЗДИТЬ САМА»

Валентина Данилова из 
Северного Медведкова — ещё 
один участник проекта 
«Дорожная карта». На карте 
своего обычного маршрута 
она отметила 9 объектов, кото-
рые лишь частично приспо-
соблены для колясочников. В 
основном это магазины.

— Ко мне, конечно, прихо-
дит соцработник, — говорит 
она. — Но я женщина. Хочет-
ся самой побывать в магази-
нах.

Управе района эта грамот-
ная и неравнодушная женщи-

на известна хорошо. Здесь 
знают: мимо огрехов строите-
лей она ни за что не проедет.

— Поэтому приглашаем её 
на приёмку разных объектов, 
— говорит зам. главы управы 
Ирина Митрофанова. — 
Когда укладывали на дорож-
ных переходах тактильную 
плитку для инвалидов, не 
принимали работы, пока 
Валентина Васильевна лично 
на коляске по плиткам не 
проехала.

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЗАДАЧИ НА ГОД

Опрос инвалидов округа 
проходил около двух меся-
цев.

— На основе конкретных 
пожеланий, высказанных 
опрошенными инвалидами 
по поводу «дорожных карт», 

создана программа по даль-
нейшему формированию 
безбарьерной среды. И это 
нам предстоит сделать в бли-
жайшее время, — говорит 
главный специалист управ-
ления развития социальной 
сферы префектуры Наталья 
Бычкова.

К сожалению, далеко не 
для всех людей с ограничен-
ными возможностями при-
способление окружающей 
среды актуально. Обустройс-
твом пандуса не поможешь 

лежачим больным, людям 
преклонного возраста. Сегод-
ня, как показало обследова-
ние, в приспособлении объ-
ектов (квартир, выходов из 
подъездов, выездов из дво-
ров), установке пандусов 
нуждаются 205 жителей окру-
га. 40 из них требуется при-
способить квартиры: убрать 
порожки, расширить двер-
ные проёмы. 127 человек 
пожаловалось на выезды из 
подъездов, 38 не могут без 
преодоления препятствий 
выехать со двора. 40 человек 
пожаловались на то, что не 
могут попасть в близлежа-
щий магазин, отделение 
банка, почты… Ещё 77 инва-
лидам нужны подъёмники. И 
это — единственная пробле-
ма, которую невозможно 
решить за год.

— Необходимое число 
подъёмников мы надеемся 
установить до 2017 года, — 
говорит Наталья Бычкова. — 
Все остальные задачи распре-
делены между управами, инже-
нерными службами, управля-
ющими компаниями районов. 
Часть задач взяла на себя пре-
фектура. Так, 11 из 40 квартир 
инвалидов будут оборудованы 
необходимыми приспособле-
ниями за её счёт.

Сегодня идут переговоры 
и с руководителями тех пред-
приятий, которые в ходе 
опроса указали инвалиды. 
Администрации двух магази-
нов и трёх парикмахерских 
сообщили о том, что при-
строят в этом году пандусы, 
у одного магазина установят 
подъёмную платформу, в 
одном уберут турникет.

Как подчеркнули в префек-
туре, план будет постоянно 
обновляться.

Ольга НОВАК

Как колясочнику преодолеть 
крутой маршрут 
В округе разработали «дорожные карты» для инвалидов

 Подать заявку на срочные 
работы по приспособлению 
городской среды под свои 
нужды инвалиды могут через 
сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru, раздел 
«Обратная связь»

«Ко мне, конечно, приходит 
соцработник. Но я женщина. 
Хочется самой побывать 
в магазинах»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e*m ail: rek@zbulvar.ru

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

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.

ре
кл

ам
а 

09
79

ре
кл

ам
а 

09
80

Где бесплатно 
получить 
ортопедические 
изделия 

В ортопедических центрах 
«Огонёк» москвичи, не имею-
щие инвалидности, могут бес-
платно получить: корсеты, 
бандажи, реклинаторы (кор-
ректоры осанки), наколенни-
ки, головодержатели. 

При себе необходимо иметь 
паспорт (для детей – свиде-
тельство о рождении), справ-
ку из лечебного учреждения 
с указанием конкретных 
ортопедических изделий. 

Адреса: Отрадный пр., 3б, 
тел. (499) 202-0240; ул. Ротер-
та, 4, стр. 5, тел. (499) 183-
4662. Режим работы: 9.00-
17.00, кроме выходных и праз-
дничных дней. 

Так выглядит «дорожная карта»

Валентина Данилова
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В этом году изменился 
порядок финансирова-
ния ремонта подъездов. 
Если раньше на него 

выделялись деньги из бюдже-
та, то теперь всё делается на 
средства управляющей компа-
нии (УК), которая получает их 
из двух источников: субсидии 
от города на содержание и 
ремонт общего имущества 
домов и плата от жителей по 
графе «ТО» (техническое 
обслуживание) в ЕПД (едином 
платёжном документе).

СКОЛЬКО ПОДЪЕЗДОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

— Всего до 15 августа должно 
быть отремонтировано 4070 
подъездов, это около трети всех 
подъездов СВАО, в округе их 11 
тысяч. Первые две трети были 
отремонтированы в прошлом 
и позапрошлом годах, — сооб-
щила главный специалист отде-
ла эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда управления 
ЖКХиБ префектуры СВАО 
Вера Сарычева. 

— Самый большой объём 
работ запланирован в Отрад-
ном, здесь ремонт пройдёт в 
500 подъездах, на втором 
месте Бибирево — 384, на тре-
тьем — Бабушкинский — 340. 

При отборе адресов учиты-
вались два основных крите-
рия: заключение Жилищной 
инспекции о состоянии подъ-

езда и дата предыдущего 
ремонта — не ранее чем 3-5 
лет назад. Имела значение и 
активность жителей: чем чаще 
они жаловались на сломан-
ные лавочки, ободранные 
стены, закопчённый потолок, 
неисправные лампочки, тем 
больше было шансов, что этот 
подъезд будет включён в план. 
Запланирован ли ремонт в 
вашем подъезде, можно узнать 
в УК (в частности, в ДЕЗе). 

НА ПОДЪЕЗД — НЕ БОЛЕЕ 
ДВУХ НОВЫХ ОКОН

Отправляемся в Бибирево 
на ул. Плещеева, 7в. Дом ста-
рый, панельный. Здесь работы 
в самом разгаре: рабочие на 
первом этаже красят стены, у 

входа на полу лежит новая 
плитка, к ступенькам прива-
рены металлические пандусы. 
У лифта встречаю одного из 
жителей, который высказыва-
ет критическое замечание: 
дескать, плитку на полу заме-
нили в первую очередь, а ведь 
по логике это стоило делать 
уже в конце. К запаху краски 
мужчина относится с пони-
манием: действительно, пок-
расочные работы проводить 
нужно, и от определённых 

издержек никуда не деться.
Между первым и вторым 

этажами вижу новое пласти-
ковое окно. Однако выше окна 
не заменены, и, по словам 
рабочих, такие работы не пла-
нируются. Ситуацию объясни-
ли в ГУП «ДЕЗ района Бибире-
во»: оказывается, в соответс-
твии с имеющимся времен-
ным техрегламентом на содер-
жание и текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома замена окон, 

дверей переходных лоджий и 
половой плитки производится 
в объёме не более 15% от 
общего количества.

— То есть получается, что в 
стандартной девяти- или две-
надцатиэтажке мы можем 
заменить максимум два окна 
во всём подъезде, — рассказа-
ла начальник производствен-
но-технологического отдела 
управляющей компании 
Лариса Столярова.

МАКИ НА СТЕНЕ
В соседнем районе — Лиа-

нозове — работы только нача-
лись. Но кое-где ремонт уже 
закончен. Как, например, в 
доме 6 по Абрамцевской 
улице. Здесь всё выглядит сим-
патично. Во входной группе 
— белые пластиковые двери 
и коврики на полу. На первом 
этаже стены мало того что 
покрашены, ещё и художест-
венная композиция имеется: 
нарисованы сочные красные 
маки. Новые металлические 

перила и пандусы, лестница к 
лифтам покрыта антисколь-
зящим составом, на видном 
месте — информационная 
доска и ящик для приёма 
показаний водосчётчиков. 

Как рассказала жительница 
дома Анна, проведёнными 
работами и она, и большинс-
тво соседей весьма довольны. 

ЗАМЕЧАНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ

Принимать работы везде 
будут представители Мосжи-
линспекции, муниципальные 
депутаты, сотрудники управы 
и обязательно сами жители. 
Если в ходе осмотра эксперт-
ная группа обнаружит недо-
делки, подрядчика обяжут уст-
ранить их, и только после 
этого примут ремонт. Кроме 
того, критику и замечания 
принимают в районных упра-
вах и непосредственно в 
управляющих компаниях.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА, 
Марина МАКЕЕВА

Проверить качество водопровод-
ной воды в районах Москвы отны-
не можно с помощью Интернета. 
На сайте ОАО «Мосводоканал» пред-
ставлен новый онлайн-сервис. Сис-
тема предлагает ввести название 
улицы и номер дома, после чего на 
экране появятся основные показа-

тели, характеризующие качество 
воды в трубах.

Решаю проверить сервис на собс-
твенном опыте. На главной страни-
це сайта www.mosvodokanal.ru 
слева в меню выбираем пункт 
«Водоснабжение». Далее — под-
раздел «Контроль качества воды», 

и последний этап — «Качество 
питьевой воды в муниципальных 
районах Москвы». Ввожу свой 
адрес в Алтуфьевском районе. 
Через пару секунд появляется таб-
лица с основной информацией о 
том, что течёт из крана в моём 
доме. 

Оказывается, качество воды в 
жилых домах оценивается по 160 
химическим и биологическим 
показателям. Такой объём инфор-
мации простому горожанину вряд 
ли нужен — достаточно десяти 
пунктов, знакомых практически 
всем. Затратив ещё пару минут, я 

узнала, что воду в мою квартиру 
подаёт Северная станция, содер-
жание в воде хлора, железа, бакте-
рий и микробов — в пределах 
нормы. С уровнем мутности и 
интенсивностью запаха тоже всё 
в порядке. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Запахло краской – к ремонту 
До 15 августа в СВАО должны отремонтировать 4070 подъездов

Строительный мусор 
должны убирать каждый день 
За несколько дней до начала ремонта УК должна вывесить на вход-
ной двери объявление, где указаны сроки работ, название компании, 
которая их ведёт, Ф.И.О. прораба, контактные телефоны.
Перед началом покраски и побелки рабочие должны прикрыть двери 
квартир защитной плёнкой. Строительный мусор ремонтники обязаны 
выносить в течение суток и складывать не на землю, а в бункер.

!ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Покрасочные работы проводить 
нужно, и от определённых 
издержек никуда не деться

Качество воды в кране можно проверить онлайн
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

КАК КУПИТЬ НОВОСТРОЙКУ
Рынок столичной недвижимости характеризуется беспрецедентно высоким уров-

нем цен и ограниченностью предложений. Поэтому покупатели всё больше внима-
ния уделяют подмосковной застройке, чему способствует и своевременные инициа-
тивы властей в области развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Если 10-15 лет назад покупатели новостроек были абсолютно не защищены от 
различного рода мошенников на первичном рынке, то сегодня законодательство 
достаточно ясно прописывает все права и обязанности дольщиков, инвесторов и 
застройщиков. Однако, несмотря на достаточно полную законодательную базу по 
этому вопросу, страдания покупателей не закончились. Так, по заявлению минис-
тра по долевому жилищному строительству Московской области, к началу 2013 
года свыше 60 тыс. человек оказались в числе обманутых дольщиков, и 69 строи-
тельных компаний попали в реестр недобросовестных застройщиков.

Так как же сегодня не попасть в число обманутых дольщиков, учитывая то, что 
вскрывается этот вопрос не в момент внесения денег, а, как правило, через год 
или даже позже? Наверно недостаточно перечислить наиболее явные примеры, 
по которым можно вычислить недобросовестного застройщика на начальном эта-
пе строительства. Этот вопрос требует достаточно глубокой и профессиональной 
проработки, применительно к каждому конкретному объекту.

Поэтому рекомендация одна: обращайтесь к профессионалам. Специалисты 
СВРК по вашей заявке смогут подобрать вам объект или проверить выбранный 
вами вариант.
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 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Подъезд в доме 6 на Абрамцемвской улице
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Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156  
POCHTA@ZBULVAR.RU

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

ВОПРОС — ОТВЕТ

23 марта по всей Москве 
пройдёт репетиционный 
экзамен по математике в 
формате ЕГЭ. Основная цель 
его — ознакомление с про-
ведением процедуры, обуче-
ние правилам заполнения 
бланков и отработка техно-
логии проведения единого 
госэкзамена.

В этом году в СВАО сдавать 
ЕГЭ будут почти 5400 выпус-
кников школ. Ожидается, что 
к ним присоединятся ещё 
300 человек из выпусков про-
шлых лет. О деталях прове-
дения экзаменов в этом году 
рассказала советник окруж-
ного Управления образова-
ния Ирина Храмихина. 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
УЖЕ ИЗВЕСТНЫ

1 марта в школах завер-
шился приём заявлений на 
сдачу ЕГЭ на основной пери-
од, то есть в мае-июне. На 
дополнительный срок сдачи 
(он будет в июле) заявления 
можно подавать c 20 июня 
по 5 июля в Региональный 
центр обработки информа-
ции города Москвы (РЦОИ): 
Семёновская пл., 4, тел. (499) 
785-0652. Правда, касается 
это только выпускников про-
шлых лет. Ребята, оканчива-
ющие школу в этом году, 
должны сдавать экзамен в 
основной срок.

Уже есть информация о 
минимальных баллах по 
всем предметам (в прошлом 
году они были заранее извес-
тны только по русскому и 
математике). Так, по инфор-
матике для троечки будет 
достаточно набрать 40 бал-
лов, по обществознанию — 
39, по географии — 37, по 
русскому, физике, химии и 
биологии — 36, по литерату-
ре и истории — 32, по мате-
матике — 24, по иностранно-
му языку — 20. 

УМЕНИЕ СПОРИТЬ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Задания для главного экза-
мена постепенно совершенс-
твуются с годами. Но в этом 

году существенные измене-
ния коснутся в основном 
экзамена по истории. По сло-
вам Ирины Храмихиной, 
будет усилен блок вопросов, 
проверяющих аналитичес-
кие способности и коммуни-
кативные навыки ребят. 
Например, во вторую часть 
добавлены задания по работе 
с исторической картой и 
иллюстративным материа-
лом, историческим источни-
ком. В третью часть введены 
новые задания, предполагаю-
щие наличие умения приво-
дить аргументы в поддержку 
или опровергать оценку исто-
рического явления или про-
цесса.

Время выполнения зада-
ния по русскому языку уве-
личено на 30 минут. 

ДАТЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В остальном правила про-

ведения ЕГЭ, как пояснила 
Ирина Храмихина, не поме-
нялись. Экзамены будут 
начинаться в 10.00. Прийти 
в пункт сдачи госэкзамена 
(то есть в школу) нужно за 30 
минут до начала. В нынеш-
нем году русский язык выпус-
кники 2013 года будут сда-
вать 27 мая, информатику, 
биологию, историю — 30 
мая, математику — 3 июня, 
иностранные языки, физику 
— 6 июня, обществознание, 

химию — 10 июня, геогра-
фию, литературу — 13 июня. 
Резервные дни назначены: 
по иностранному языку, био-
логии, истории, физике, 
информатике — на 15 июня, 
по обществознанию, геогра-
фии, литературе, химии — на 
17 июня, по русскому языку 
— на 18 июня, по математике 
— на 19 июня. 

Пересдача по обязатель-
ным предметам (русский 

язык и математика) в допол-
нительные дни допускается 
только в том случае, если 
недостаточное количество 
баллов удалось набрать по 
одному предмету. Если таких 
предметов два, то пересдавать 
можно будет только через 
год.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
НА ЭКЗАМЕН

Использовать телефон, 
электронно-вычислитель-
ную технику на экзамене по-
прежнему запрещено. Уче-
ник, нарушивший процедуру 
проведения экзамена, к пов-
торной сдаче ЕГЭ по данно-
му предмету в текущем году 

не допускается. На матема-
тику можно приносить 
линейку, на физику — линей-
ку и непрограммируемый 
калькулятор, на химию — 
непрограммируемый каль-
кулятор, на географию — 
линейку, непрограммируе-
мый калькулятор и транс-
портир. 

Апелляцию о нарушении 
порядка проведения ЕГЭ 
можно подать только до выхо-

да из школы, в которой он 
сдавался. Но по вопросам 
структуры и содержания зада-
ний она не принимается, как 
и по нарушению правил 
заполнения бланков ответов. 
Прочитать правила заполне-
ния экзаменационных блан-
ков можно на сайте Федераль-
ного центра тестирования 
rustest.ru в разделе ЕГЭ. 

Лариса БОРЦОВА

На русский дали 
больше времени 
Какие новшества ждут выпускников школ на ЕГЭ

 По всем вопросам органи-
зации и проведения ЕГЭ 
в СВАО можно обращаться 
в окружное Управление обра-
зования по телефонам: 
(499) 760-5101, (499) 619-
1017, (495) 619-0674

Я вожу ребёнка в 
детсад №181 и каж-
дый раз вижу куря-
щих на лестнице 

педагогов. Есть и другие нару-
шения (к примеру, качество 
питания детей), но ведь роди-
тели не решаются их высказы-
вать воспитателям и заведую-
щей, боясь навредить своим 
детям. Не подскажете, куда и 
кому можно пожаловаться на 
нарушения в детском саду? 

Анна, молодая мама, 
Бутырский район

На вопрос читателя отвечает началь-
ник отдела дошкольного образова-
ния окружного Управления образо-
вания Людмила Самойленко:

— Родители могут обратиться к 
нам, в окружное Управление образо-
вания, на ул. Руставели, 10, стр. 1, 
по телефонам: (495) 619-2747, 
(495) 619-1017 или в Территори-
альное отделение Управления Рос-
потребнадзора по Москве в СВАО, 

— сообщила начальник отдела 
дошкольного образования окружного 
Управления образования Людмила 
Самойленко. — По таким сигналам 
проводятся проверки, и в случае под-
тверждения фактов на виновных нала-
гают штрафы и применяют меры дис-
циплинарного воздействия.

Между тем и.о. заведующей детским 
садом №181 Любовь Жихарева сооб-
щила, что 11-12 февраля Государс-
твенная инспекция г. Москвы по качес-
тву сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия проводила проверку качес-
тва питания в детсаду. Никаких нару-
шений не обнаружено. 

— Что касается курения, — отве-
тила она, — на территории детско-
го сада сотрудники не курят.

Лариса БОРЦОВА

 ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО: 
ул. Бочкова, 5. Принимаются 
только письменные обращения 

На математику можно приносить 
линейку, на физику — линейку 
и непрограммируемый калькулятор

Каков порядок получе-
ния материнского 
капитала?

Фёдор Юрьевич, Отрадное

Как сообщили «ЗБ» в ГУ ПФР 
№6 по Москве и Московской 
области, право на получения 
материнского капитала имеют 
женщины, родившие (усыновив-
шие) второго ребёнка с 1 января 
1997 года. Или третьего и после-
дующего детей — если раньше 
они не получали сертификат на 
материнский капитал. Сертифи-
кат может получить отец, если 
мать умерла, лишена родитель-
ских прав. Также его может полу-
чить мужчина-усыновитель — 
если он является единственным 
усыновителем второго ребёнка 
(или последующих детей), а 
решение суда об усыновлении 
вступило в силу до 1 января 2007 
года. Право на получение мате-
ринского капитала предоставля-
ется только один раз, то есть 
только за одного ребёнка.

С этого года материнский 
капитал составляет 408 960,50 
руб. Чтобы получить сертифи-
кат на материнский капитал, 
необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальный 
отдел Пенсионного фонда по 
месту жительства. А вот восполь-

зоваться самим капиталом 
можно не раньше, чем ребёнку, 
после рождения которого полу-
чен сертификат, исполнится 3 
года. Следует помнить, что мате-
ринский капитал может быть 
потрачен только на определён-
ные цели: улучшение жилищ-
ных условий, образование детей, 
оплату детского сада, формиро-
вание пенсии мамы. Если одна 
из этих целей выбрана — следу-
ет снова написать заявление в 
своё отделение Пенсионного 
фонда. К нему надо приложить 
определённые документы. 
Например, копии договора на 
оказание платных услуг, лицен-
зии и свидетельства о государс-
твенной аккредитации образо-
вательного учреждения — если 
речь идёт об образовании. Пол-
ный перечень документов 
можно посмотреть на сайте 
ПФР РФ www.pfrf.ru Средства 
будут направлены Пенсионным 
фондом на счета учреждений 
безналичным перечислением.

В нашем округе уже 18 тыс. 
жителей получили сертифи-
каты на материнский капитал. 
Самые популярные направле-
ния его использования — 
улучшение жилищных усло-
вий и образование детей.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

За материнским капиталом 
обращайтесь в Пенсионный фонд

Куда жаловаться на детсад?

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«БИЗНЕС-КРЕДО»

 все виды правовой помощи населению, 
организациям и ИП

   взыскание долгов, заработной платы. 
Восстановление на работе

защита прав потребителей      арбитраж
 абонентское обслуживание юридических лиц и ИП

КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО!  скидки до 15.04.2013 г.
Тел. 8 (495) 517-2309ре
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НАШ АДРЕС: Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, 15-а, (станция метро «Марьина Роща»).НАШ АДРЕС: Москва, 5-й проезд Марьиной Рощи, 15-а, (станция метро «Марьина Роща»).
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 631-6665, (495) 688-2588.   САЙТ: www.mabiu.ruТЕЛЕФОНЫ: (495) 631-6665, (495) 688-2588.   САЙТ: www.mabiu.ru

Государственная аккредитация №1968 от 25.05.09; Лицензия №2340 от 04.06.09

День открытых дверей 17 марта в 10.30.  Приглашаем всех желающих.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (БАКАЛАВРИАТ):
•ЭКОНОМИКА 
Профили: бухгалтерский учёт, анализ и аудит; налоги и 
налогообложение; финансы и кредит; мировая экономика. 
• УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
• МЕНЕДЖМЕНТ 
Профили: маркетинг; менеджмент организации;
менеджмент организации в ресторанно-гостиничном
бизнесе; менеджмент организации в спортивной индустрии 
и фитнесе; менеджмент организации в туризме.
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой.
• ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО (специальность)

• ЖУРНАЛИСТИКА 
Профили: интернет-журналистика; электронные СМИ.
• СОЦИОЛОГИЯ
• РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Профили: реклама и связи с общественностью в сис-
теме государственного и муниципального управления; 
реклама и связи с общественностью в выставочно-конг-
рессной деятельности.
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (специальность)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
• ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• ДИЗАЙН   Профили: графический дизайн, дизайн среды, 
дизайн костюма.
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ПОПАЛА ПОД «ВОЛЬВО»
Утром 4 марта 64-летняя 

женщина, переходя улицу 
Конёнкова в не предназна-
ченном для этого месте 
около дома 4, попала под 
автомобиль «Вольво», выехав-
ший из двора с левым пово-
ротом в сторону улицы При-
швина. Пострадавшую отвез-
ли в больницу с ушибами.

Врезалась в столб 
на Анадырском

5 марта в начале первого 
ночи женщина, управляя 
автомобилем БМВ 318, ехала 
по Анадырскому проезду со 
стороны Лосинки. У пересе-
чения с улицей Малыгина 
она не справилась с управле-
нием и врезалась в столб. С 
сотрясением мозга 31-лет-
нюю водительницу при-
шлось госпитализировать.

Наехал на «зебре»
Утром 5 марта водитель 

«Ниссана», двигаясь по улице 
Декабристов в сторону Алту-
фьевки, перед перекрёстком 
с улицей Римского-Корсако-
ва сбил мужчину, который 
шёл по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
39-летнего пешехода доста-
вили в 20-ю больницу с трав-
мами ног.

Сбил задним ходом 
на Енисейской

Вечером 6 марта на Ени-
сейской улице около дома 
33 (у пересечения со Старо-
ватутинским проездом) 
водитель автомобиля 
«Фольксваген Пассат», сдавая 
задним ходом, сбил женщи-
ну, переходившую дорогу по 
«зебре». В результате 55-лет-
нюю пострадавшую увезли в 
Институт Склифосовского с 
переломами рёбер и други-
ми травмами.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах
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Недавно МВД РФ был 
подготовлен проект 
постановления о вне-
сении изменений в 

ПДД. Одно из самых обсуж-
даемых новшеств — увеличе-
ние на некоторых дорогах 
разрешённой максимальной 
скорости.

ГДЕ ДАДУТ РАЗОГНАТЬСЯ
Не вникая в детали, некото-

рые решили, что предельная 
скорость повсюду повысится 
на 20 км/ч. На самом деле всё 
сложнее. По проекту макси-
мальную скорость можно 
будет повышать, устанавливая 
соответствующие знаки 
«Ограничение максимальной 
скорости», на автомагистра-
лях (дорогах, обозначенных 
знаком «5.1») — до 130 км/ч, 
на «дорогах для автомобилей» 
(обозначенных знаком «5.3») 
— до 110 км/ч. Для тех, кто 
подзабыл ПДД: «дорога для 
автомобилей» предназначена 
только для автомобилей, 
мотоциклов и автобусов. На 
ней, как и на автомагистрали, 
запрещены движение пеше-
ходов, велосипедов, мопедов, 
тракторов и другой техники, 
скорость которой ниже 40 
км/ч; въезд в технологические 
разрывы разделительной 
полосы; движение задним 
ходом; учебная езда. Разница 
между «дорогами для автомо-
билей» и автомагистралями 
— только в верхнем пределе 
скорости для легковых авто-
мобилей: по первым сегодня 
можно ездить не быстрее 
90 км/ч, по вторым — 110.

Самая известная «дорога 
для автомобилей» — это 
МКАД. Но, во-первых, в про-
екте речь идёт о дорогах вне 
населённых пунктов. Во-вто-
рых, скорость не будут повы-
шать на всех означенных 
дорогах автоматически. 
Предлагается лишь разре-
шить балансодержателям 
дорог делать это при условии 
обеспечения безопасности 
движения. Цель изменения — 

приведение максимальных 
режимов на автомагистралях 
и скоростных дорогах в соот-
ветствие с международными 
стандартами.

ПОВЫШАТЬ 
ИЛИ СНИЖАТЬ?

Пока водители обсуждают, 
повысят ли скорость на 
МКАД, пешеходы требуют 
снизить её в городе. 

Общественное движение 
«Союз пешеходов» обрати-
лось недавно к властям с про-
сьбой снизить предельную 
скорость с 60 до 50 км/ч хотя 
бы в крупных городах, напом-
нив, что в США и многих стра-
нах Европы действует именно 
такое ограничение. Принято 
оно не случайно: в ряде иссле-
дований был сделан вывод, 
что если при наезде на скоро-
сти до 50 км/ч шансы пеше-
хода отделаться лёгкими трав-
мами весьма велики, то на 
более высоких скоростях кри-
вая, показывающая процент 

смертей и тяжёлых увечий у 
сбитых людей, круто идёт 
вверх. Высокая скорость спо-
собствует более тяжёлым пос-
ледствиям не только при наез-
дах, но и при других ДТП: 
столкновениях, наездах на 
препятствия или припарко-
ванные машины.

Но слишком большая ско-
рость и сама может стать при-
чиной аварии. Как сообщили 

в ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО, несоответствие скоро-
сти дорожным условиям 
стало причиной 90 из 1036 
серьёзных ДТП, произошед-
ших в округе в 2012 году. А в 
январе-феврале 2013 года 
этот показатель ещё выше — 
15 ДТП из 110: зимой со ско-
ростью шутки плохи! Чаще 
других расплачиваются за это 
опять-таки пешеходы: 8 слу-
чаев из 15 — наезды; по 2 слу-
чая приходится на наезды на 
препятствия и стоящие маши-
ны и на столкновения; ещё 
один — падение пассажира.

ГДЕ ПРЕВЫШАЮТ
Водители чаще всего превы-

шают скорость на длинных 
прямых участках без светофо-
ров. В СВАО это, в порядке убы-
вания, Дмитровка, проспект 
Мира, Широкая улица, Алтуфь-
евка, Ярославка (оказавшаяся в 
конце списка на время реконс-
трукции), Бутырская улица. С 
начала года инспекторами ОБ 
ДПС округа выявлено 626 нару-
шений скоростного режима, 
но это только вершина айсбер-
га: по данным городского Цен-
тра организации дорожного 
движения, сейчас на долю инс-
пекторов приходится только 
5% выявленных случаев превы-
шения скорости, а остальные 
95% теперь фиксируются каме-
рами.

НА СКОЛЬКО ШТРАФУЮТ 
Штраф зависит от того, 

насколько превышена ско-
рость, и составляет от 100 до 
2500 руб. (до 2000 руб., если 
нарушение зафиксировано 
камерой). В случае превыше-
ния более чем на 60 км/ч 
вместо штрафа вас могут и 
лишить прав на 4-6 месяцев, 
если это нарушение зафик-
сирует инспектор, а не авто-
матическая камера.

В ГИБДД округа считают, 
что подход должен быть гиб-
ким: предельную скорость 
можно повышать лишь там, 
где это позволяют условия. 
Например, на трассах типа 
проспекта Мира, где потоки 
пешеходов и транспорта пол-
ностью разведены. А на узких 
улицах, где из-за припарко-
ванной машины в любой 
момент может выбежать 
ребёнок, её, скорее всего, 
придётся и дальше жёстко 
ограничивать.

Кстати, пока проект обсуж-
дается, это уже происходит 
по факту. На той же МКАД 
предельная скорость и без 
того давно повышена допол-
нительными знаками до 
100 км/ч, так что если её и 
увеличат после принятия 
поправок, то не намного.

А на многих улицах висят 
знаки, ограничивающие ско-
рость по сравнению с общим 
для города пределом. Напри-
мер, на Полярной, где недав-
но установили новую камеру 
фиксации нарушений ПДД, 
из-за большого числа пеше-
ходных переходов скорость 
ограничена до 50 км/ч — 
будьте внимательны!

Александр КАРЧЕВСКИЙ

АВАРИЙ ИЗ-ЗА БЫСТРОЙ 
ЕЗДЫ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Где в округе чаще всего штрафуют за превышение скорости

В случае превышения скорости 
более чем на 60 км/ч вместо штрафа 
могут и лишить прав на 4-6 месяцев

На Лианозовском проезде в одном ДТП 
получили травмы 10 человек

Авария произошла днём 
2 марта. Как сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 49-
летний водитель, управляя мик-
роавтобусом «Фиат Дукато», вёз 
пассажиров по бесплатному мар-
шруту от торгового центра «Рио» 
к метро «Алтуфьево». Двигаясь 
в направлении Лианозовского 
проезда, недалеко от платфор-
мы Марк он не справился с уп-
равлением и врезался в фонар-
ный столб.

В «Фиате» получили травмы 
10 человек: водитель и 9 пас-
сажиров. Среди них оказалась 
13-летняя девочка, получившая 
ушиб голени. Взрослые постра-
дали серьёзнее: практически у 
всех переломы рук, ног или рё-

бер, у многих сотрясение моз-
га и другие травмы. Самого во-
дителя доставили в Институт 
Склифосовского с переломом 
рёбер и рваной раной левой ру-
ки, пассажиров также развезли 
по больницам. По предваритель-

ным данным, наиболее вероят-
ная причина аварии в том, что 
водитель вёл микроавтобус на 
более высокой скорости, чем 
того требовали дорожные ус-
ловия.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ   

 ZBULVAR.RU

За соблюдением скоростного режима на Полярной (50 км/ч) следят видеокамеры

Водитель маршрутки не справился с управлением
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ХРОНИКА «02»

В Лосинке выявили 
наркопритон 
Располагался он в доме 5а по 
1-й Напрудной улице. В наркопри-
тоне полицейские обнаружили 
5 человек, все — в состоянии 
наркотического опьянения. Хо-
зяина квартиры — 44-летнего 
безработного, не так давно ос-
вободившегося из мест лишения 
свободы, дома не было — его 
задержали позже. Возбуждено 
уголовное дело. 

В Северном 
Медведкове 
мужчина по дороге 
в магазин получил 
10 ножевых ранений
38-летний житель со Студёного 
пр., 5, решил пойти в десятом 
часу вечера в «Ашан» за про-
дуктами. Проходя по тропинке 
в лесопарковой зоне, он встре-
тил неизвестного человека, ко-
торый нанёс ему 10 ножевых 
ранений в грудь и шею. Муж-
чина в тяжёлом состоянии был 
госпитализирован. 

Полиция ищет подозревае-
мого. На вид ему лет 30-35, 
плотного телосложения, рост 
165-170 см, был одет в чёрную 
куртку и синие джинсы. 

Елена СМИРНОВА, 
Алина ДЫХМАН
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РАБОТА 
рядом с домом
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Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, с 7.00 до 16.00, зарплата до 25 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Продавец магазина «Кулинария», 7/7, зарплата до 21 000 р.
Электромеханик, 5/2, зарплата до 35 000 р.

Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• БАРМЕНЫ
• ОФИЦИАНТЫ 

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ЦЕХОВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. (495) 665�12�89ре
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РА «Огниво» приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

с о/р в продаже рекл. услуг.
З/п от 30 000 руб.

Резюме klyshko@ognivo-media.ru
т. (495) 380-0355ре
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В отдел рекламы газеты 
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

требуются

КОРРЕКТОР
на два дня неделю, 

сб., вс. — выходные, 
вычитка рекламных 
текстов и макетов.

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами, 

график работы 5/2, 
ведение и пополнение 

клиентской базы.

Требования: опыт работы 
от 1 года, уверенный 

пользователь ПК.
З/п по результатам 

собеседования.

Тел. отдела рекламы
(495) 410-2608

Для резюме: 
rek@zbulvar.ru

для подбора товара
по накладной и погрузо-

разгрузочных работ
на оптовом складе,

муж. до 45 лет, без в/п,
регистрация  Москва/МО,  

от 20 000 руб.,
м. «Алтуфьево».

Т. (495) 739-0833

Требуется
КЛАДОВЩИК-КОМ-

ПЛЕКТОВЩИК
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Работа на ВВЦ   павильон №69
Диспетчер ЦТП 14 т.р.,

электромонтажник по обсл.
электрооборудования 19 т.р.

Возраст до 65 лет.
Т. (499) 760-3632ре
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В стоматологическую клинику
требуется БУХГАЛТЕР,

м. «Отрадное». 
Т. 8-965-320-15-23,

Галина Петровнаре
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Требуется 

ДВОРНИК 
Гражданство РФ. 
З/п 20 000 р.

Т. 8-906-717-3248
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Крупная компания приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

Зарплата от 35 000 руб.
Условия: оформление по ТК РФ, работа на складе, 
питание, график сменный, склад в р-оне Алтуфьево. 

Требования: гражданство РФ, наличие прав
на электропогрузчик, опыт работы от 1 года.

Тел.: 8 (495) 660-0790, 8-916-682-2412,
Анастасияре
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

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

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 20160056,
8 (499) 20160355, 8 (495) 68564662

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

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)
Наладчика автоматов
и п/автоматов (з/п от 30 т.р.)
Токаря-револьверщика 
(з/п от 24 т.р.) 
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 25-40 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)
Подсобного рабочего
(з/п от 18 т.р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т.р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т.р.)

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

граждан РФ
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Сотрудниками Управле-
ния ФСБ по г. Москве и Мос-
ковской области разоблаче-
на группа контрабандистов, 
пытавшихся переправить за 
рубеж крупные партии 
запчастей боевой техники, а 
именно — узлов военных 
самолётов МиГ и Су.

Контрабандисты, среди 
которых были отставные 
военные, таможенные бро-

керы и коммерсанты, вна-
чале попытались перепра-
вить груз через западную 
границу России — через 
таможенный пост «Торфя-
новка» в Ленинградской 
области. Там груз был задер-
жан постовыми. Повтор-
ную попытку решено было 
предпринять в московском 
аэропорту Домодедово. 
Она почти удалась: обору-

дование перевезли через 
границу, но на следующий 
день в ходе дополнитель-
ного обследования тамо-
женники обнаружили 
запрещённую к вывозу тех-
нику. 

Все фигуранты уголовно-
го дела получили реальные 
сроки лишения свободы. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Недавно полиция района 
Лианозово передала в 
суд дело жительницы 
Новгородской улицы, 

которая выставила на лестни-
цу коляску с больным ребён-
ком, чтобы он плачем не 
отвлекал её от попойки. Кор-
респондент «ЗБ» выяснил под-
робности этой истории.

ГРУДНИЧОК С ДИАГНОЗОМ 
«ДИСТРОФИЯ»

Панельная «башня» на Нов-
городской улице находится 
прямо перед школой №655. 
Единственный подъезд в доме 
— на редкость чистый, без 
граффити и непристойных 
надписей. Исключение состав-
ляет только холл 2-го этажа 
— здесь стоит стойкий запах 
испражнений и табака.

— По уровню шума можно 
подумать, что в этой квартире 
по вечерам собирается чело-
век сто, — говорит Виталий, 
проживающий по соседству с 
«весёлым» семейством. — 

Оттуда доносятся крики, 
визги. Регулярно вызываю 
участковых, но наказать гуляк 
можно только штрафом за 
нарушение тишины.

Хозяйке квартиры — около 
40 лет. Двое её детей от пре-
дыдущего брака воспитыва-
ются в детском доме, а тре-
тий, четырёхмесячный Вла-

дик, сейчас в больнице с диа-
гнозом «дистрофия». В поле 
зрения правоохранитель-
ных органов ребёнок и его 
мать попали в середине фев-
раля. Женщина отправилась 
вместе с сожителем в гости 
к друзьям в Марфино, и вся 
компания беспробудно пила 
четыре дня подряд. Когда 
голодный малыш начинал 
плакать, коляску просто 

выставляли на лестничную 
клетку. От плача на сквозня-
ке ребёнок тяжело заболел, 
но никто не обращал на него 
внимания. В конце концов 
его приютили сердобольные 
соседи. Они же вызвали Вла-
дику скорую, когда поняли, 
что он болен. В результате с 
диагнозом «ОРВИ средней 

тяжести» и «дистрофия» 
ребёнка госпитализировали 
в детскую городскую боль-
ницу…

— На поиски матери у нас 
ушло целых два дня, — конечно, 
её не объявляли в федеральный 
розыск, а искали по месту 
жительства, — говорит началь-
ник отдела по делам несовер-
шеннолетних ОМВД по району 
Лианозово майор полиции 

Елена Нефёдова. — Она оказа-
лась дома только на второй день 
и даже не искала своего сына. 

НЕСКОЛЬКО ПОЩЁЧИН, 
ЧТОБЫ «УСПОКОИТЬ»

В последнее время роди-
тельских прав лишают не так 
часто: суды стремятся восста-
новить семьи. Но это не отно-
сится к случаям, когда пребы-
вание в родной семье угрожа-
ет жизни и здоровью ребёнка. 
А таких примеров становится 
всё больше. Недавно произо-
шёл вопиющий случай на 
улице Молодцова: 23-летний 
парень, напившись, избил 
полугодовалого ребёнка своей 
сожительницы, пока та бегала 

в магазин за водкой. Малыша 
госпитализировали в реани-
мацию Тушинской детской 
больницы. Врачи диагности-
ровали у него закрытую 
черепно-мозговую травму, 
ушиб грудной клетки и пече-
ни и травму живота.

Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних призывают 
сообщать в полицию обо всех 
семьях, где складывается 
нездоровая и опасная для 
ребёнка обстановка. Доста-
точно обратиться к участко-
вому уполномоченному. 
Полицейские сами свяжутся 
с органами опеки, если это 
будет необходимо.

Елена СМИРНОВА

Пошли за водкой, 
а ребёнка забыли
Инспекторы по делам несовершеннолетних 
следят за неблагополучными семьями

Когда голодный малыш начинал 
плакать, коляску просто выставляли 
на лестничную клетку

На 52-м году жизни скончал-
ся начальник полиции УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Мос-
кве полковник полиции Олег Ра-
феенков. До этого много лет он 
возглавлял отдел полиции Ло-
синоостровского района. 

Олег Михайлович службу в 
органах начал с 1982 года в 
должности патрульного мили-
ционера. За время прохожде-
ния службы в органах внутрен-
них дел заслуги Рафеенкова 

Олега Михайловича отмечены 
государственными и ведомс-
твенными наградами: медалью 
«За отвагу»; медалью ордена 
«За заслуги перед Отечест-
вом» II степени «За доблесть 
в службе» III степени и други-
ми. Он был удостоен почётно-
го звания «Заслуженный со-
трудник органов внутренних 
дел РФ». 

Руководство УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве выра-

жает глубокие соболезнования 
родным и близким. Светлая па-
мять о Рафеенкове Олеге Ми-
хайловиче навсегда сохранится 
в сердцах товарищей.

Скончался начальник полиции 
УВД по СВАО Олег Рафеенков

Контрабандистов 
отправили за решётку
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В марте на экраны московских кинотеат-
ров выходит приключенческая комедия «О 
чём молчат девушки». Одну из главных ролей 
в ней сыграла актриса Юлия Пересильд. 

— Юля, о чём разговаривают девушки 
в новом фильме? И почему они молчат?

— Если они о чём-то и разговаривают, то 
это — разговоры за коктейлем, то есть ниче-
го серьёзного они не обсуждают. У нас не 
было задач поднять какие-то гло-
бальные темы, иначе, боюсь, этот 
фильм не был бы комедией. 
Фильм называется «О чём молчат 
девушки», потому что с главными 
героинями постоянно много всего 
происходит: свадьба, погоня, 
прыжки в воду, путешествия на 
карете по Майорке… 

— Научилась чему-то новому 
во время съёмок?

— Бегать на 15-сантиметровых 
каблуках в свадебном платье. Доста-
точно нормальный километраж, и 
по 20 дублей. Мы же все там гламур-
ные и ухоженные… Моей героине 
придумали причёску, и чтобы воплотить 
задумку в жизнь, мне приходилось каждый 
день в 5 утра уже сидеть в гримёрной. 

— Роль гламурной девушки для тебя 
нетипична. Сложно было вжиться в этот 
новый образ?

— Это и правда нетипичный для меня мате-
риал. Моя героиня работает в рекламном 
агентстве. Она обычная московская девчон-
ка, которая из-за того, что не доверяла свое-
му любимому человеку, натворила много раз-
ных глупостей. Жанр гламурной комедии 
давался мне тяжело, и я всё равно по привыч-

ке пыталась немного услож-
нить свою героиню. Мы с 
режиссёром Кареном Ога-
несяном много работали со 
сценарием: что-то перепи-
сывали, что-то меняли. 
Некоторые черты я взяла от 
своей мамы, вытащила 
смешные истории из 
жизни родителей и друзей. 
Мне хотелось насытить всё 

это реальными подробностями жизни. В 
результате мой персонаж изменился с точ-
ностью до наоборот. 

— Расскажи, над чем ты сейчас рабо-
таешь?

— Я больше театральная актриса и не сни-
маюсь больше чем в одном-двух фильмах в 
год. Недавно у меня было две премьеры в Теат-
ре наций. Это оперетта «Женихи» Исаака 
Дунаевского и «Электра» — спектакль ново-
сибирского режиссёра Тимофея Кулябина. 
Думаю, что в ближайшее время сделаю лёг-
кую паузу.

Елена ХАРО

Геннадий Иванович Суко-
лин начал писать стихи с 1-го 
класса. 

— Раньше, чем выучился 
грамоте, — говорит он. Стро-
ки всегда рождались у Суко-
лина легко, по любому пово-
ду, но всё же он считал это 
делом несерьёзным, и когда 
пришла пора выбирать про-
фессию, стал врачом. 

Сейчас 73-летний Генна-
дий Суколин — профессор 
дерматовенерологии, ведёт 
приём в «кремлёвской» поли-
клинике в Сивцевом Вражке. 
Он автор восьми научных 
книг и при этом пишет стихи, 
поэмы, песни. 

В 60-х годах Геннадий Ива-
нович работал врачом в 
Северной Африке — в Алжи-
ре, Тунисе, Марокко. Там 

написал несколько песен, 
подражая местному фоль-
клору, и исполнил как-то в 
дружеском кругу. А позднее 
узнал, что его простые стихи 
о любви к Родине и о борьбе 
за свободу, положенные на 
несложную мелодию, понра-
вились руководителям Алжи-
ра и Палестины и потому 
стали гимнами этих стран. 

Их даже перевели на нацио-
нальные языки, исполняли во 
время официальных приё-
мов. О том, что за них можно 
было получить какие-то 
гонорары, у Суколина даже 
мысли не было. 

Он общался с палестинс-
ким лидером Ясиром Арафа-
том: они жили в соседних 
квартирах, встречались на 
дружеских вечеринках. Был 
знаком и с тогдашним пре-
зидентом Алжира Хуари 
Бумедьеном — лечил как-то 
его жену.

В скромной двухкомнат-
ной квартире Геннадия Ива-
новича на улице Палехской 
хранится тоненький сбор-
ник стихов о Великой Оте-
чественной войне. Это единс-
твенная поэтическая книжка 
Суколина, он издал её за свой 
счёт. 

Лариса БОРЦОВА

Профессор-дерматолог из Ярославского 
района на досуге пишет гимны

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

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

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

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

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

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

Через тернии
к знаниям!

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

Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

16, 17 марта, 13.00 – Московская 
Масленица
23 марта, 9.00 –  Звенигород
24 марта, 8.00 – Владимир – 
Боголюбово – Покрова-на-Нерли
24 марта, 13 апреля, 12.00 – Дани-
лов, Донской, Спасо-Андроников, 
Ново-Спасский монастыри
30 марта, 13 апреля, 7.00 –  Углич
31 марта, 9.00 – Бородино –
Можайск

31 марта, 28 апреля, 10.00 – 
Усадьба Абрамцево
6 апреля, 7.00 – Суздаль
7 апреля, 12.00 –  Московская 
жизнь рода Романовых
7 апреля, 8.00 –  Переславль-За-
лесский
13 апреля, 7.00 –  Углич
14 апреля, 12.00 – Москва – мой 
любимый город (для школьников)
14 апреля, 8.00 –  Тверь – Городня

Льготникам предоставляются скидки.
Тел.: 8(495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11 до 20 (кроме вт.),
info@zhiclub.ru/ http://живаяистория.рф/,
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Московский государственный
ИСТОРИКОCЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

  БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В МАРТЕ:

16, сб., 18.00 – РУССКИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ. Обрядовое действо.
22, пт., 19.00 – КАК ФРАНЦУЗ 
МОСКВУ БРАЛ. Премьера! Геро-
ико-романтическое представле-
ние.

23, сб., 18.00 – ШАР И КРЕСТ. 
Г.К.Честертон. Фантастическая 
реальность в 2-х частях.

24, вс., 18.00 – КАЗАЧЬЕ ДЕЙС-
ТВО. Музыкально-драматичес-
кий спектакль.
30, сб., 18.00 – КОМЕДЬ. XVII 
ВЕК. Е.П.Иванов. Историко-эт-
нографическое «полотно».

Спектакли для детей:
16, сб., 12.00 – ПРО ВЕСЁЛОГО 
СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО КОН-
ДРАТА. Г.Панин. Русская сказка.
17, вс., 12.00 – ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬ-
ЦО.  Русская народная сказка.
23, сб., 12.00 – СКАЗ О ДОБРОЙ 
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВА-
НУШКЕ И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ. Рус-
ская народная сказка.
24, вс., 12.00 – СПРОСИ СВОЁ 
СЕРДЦЕ. С.Федотов. Амурская 
сказка.

30, сб., 12.00 – ПОДИ ТУДА – НЕ 
ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО – НЕ 
ЗНАЮ ЧТО. Русская народная 
сказка.

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

Собирай команду 
по мини-футболу 

С 25 по 31 марта, в дни школь-
ных каникул, пройдёт Кубок округа 
по мини-футболу среди детских и 
юношеских команд. Участие в играх 
могут принять команды ребят в воз-
расте от 10 до 15 лет. Они будут со-
стязаться в трёх возрастных груп-
пах: 1998-1999 г.р., 2000-2001 
г.р., 2002-2003 г.р. Для того что-
бы принять участие в Кубке, нуж-
но подать заявку в муниципалитет 
своего района до 15 марта. 

Елена СМИРНОВА

ХОББИ

СПОРТАФИША

Геннадий Суколин
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 Желающие поучиться в «собачьей школе» должны предвари-
тельно согласовать свой визит по тел. 8-916-940-0904, Конс-
тантин Игоревич Соколов.
Как добраться: от м. «Алтуфьево» (для жителей района Север-
ный — от любой остановки на Дмитровском шоссе, например 
«22-й километр») авт. №302 до ост. «Посёлок Леспаркхоза».
 Главный ориентир — бело-голубой домик дирекции. А сам музей 
расположен чуть глубже.

НА ДОСУГЕ

КУЛЬТСОВЕТ

Сходите на выставку 
Карла Брюллова

От художника Александра Шилова

Эта фотография из архива семьи 
Прокофьевых была сделана зимой 
1960/61 года в городке имени Мос-
совета, в районе нынешнего проез-
да Кадомцева. 

Снимали примерно с того места, 
где сейчас стоит дом 5, корп. 1, по 
проезду Кадомцева (направление 
съёмки — северо-запад). На заднем 
плане видны только что построен-
ные дома 2 и 4 по улице Бажова. В 
последнем к тому времени ещё не 
достроили левое крыло. Тогда у дома 
4 был другой адрес: 2-й пр. городка 
Моссовета, 2. Правее восьмиэтажки 
— старые деревянные бараки и длин-
ный ряд дощатых сараев, где обита-
тели бараков хранили дрова, карто-
шку и всякую всячину.

На переднем плане — семья, 
отправляющаяся на лыжную про-
гулку, скорее всего, на Яузу. У детей 
деревянные лыжи, где вместо спе-
циальных креплений — мощные 
ремни, которые надёжно фиксиро-
вали валенки с галошами.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.oldmos.ru

Таким было детство 
в городке имени Моссовета

СТАРОЕ ФОТО

Предлагаю читателям «Звёз-
дного бульвара» посетить не-
давно открывшуюся в Музее 
изобразительных искусств име-
ни Пушкина выставку «Знамени-
тый и неизвестный Карл Брюл-
лов». На ней представлены как 
известные работы живописца, 
так и рисунки из так называемо-

го «итальянского альбома», ра-
нее не известные большинству 
поклонников творчества худож-
ника. В альбоме представлены 
подчас небрежные, не поста-
новочные зарисовки и наброс-
ки. Можно будет увидеть, как 
рождались знаменитые полот-
на живописца.

НА ВВЦ ПРОЙДЁТ 
МАСТЕР-КЛАСС 
ПО БЛИНОПЛЕТЕНИЮ

16 и 17 марта с 14.00 у фон-
тана «Дружба народов» откро-
ется масленичный городок. В 
кузнице «У Вакулы» можно 
изготовить подкову или завя-
зать кочергу в узел. Марья-ис-
кусница научит делать куклы-
обереги. В «Блинной мастер-
ской» пройдёт мастер-класс 
по блиноплетению — здесь 
можно научиться печь блин-
ные узоры. Все желающие 
смогут прокатиться верхом на 
лошади. 

В ЛИАНОЗОВЕ ОТКРОЕТСЯ 
СЛАВЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ

16 марта в 14.00 в Музее 
Константина Васильева (ул. 
Череповецкая, 3б) гостей 
встретит хор в народных кос-
тюмах. Желающие освоят 
славянские танцы, сыграют в 
традиционные забавы: «Ско-
ворода», «Гори ясно», опробу-
ют ходули. Мужчины смогут 
принять участие в молодец-
ких потехах, кулачных боях. 
Кульминацией праздника 
станет штурм снежной кре-
пости. 

17 марта в Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 13) в 14.00 
начнутся традиционные мас-
леничные гулянья. Всех угостят 
горячими блинами. На дорож-
ках парка откроется древнерус-
ская ярмарка, где можно осво-
ить древние ремесла. 

В БАБУШКИНСКОМ ПАРКЕ 
ОБЕЩАЮТ НАКОРМИТЬ 
ДО ОТВАЛА

17 марта в 12.00 на ул. Мен-
жинского, 6, развернётся 
«Масленичная самобранка». 
Можно будет совершить гас-
трономическое путешествие. 
На «завтрак» будут ждать чай, 
сушки и баранки. В «обед» 
пройдёт подведение итогов 
кулинарного конкурса, где 
хозяйки СВАО готовили столы 
с угощениями — салаты, 
блины и мясные блюда. Пет-
рушка угостит детей петушка-
ми на палочке. 

Сытые горожане смогут 
принять участие в масленич-
ных играх и обрядах. Донские 
казаки покажут, как надо джи-
гитовать. 

Кульминационным момен-
том праздника станет сжига-
ние чучела Масленицы.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

17 марта в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) в 
11.00 покажут фильм «Шла 
собака по роялю». Это коме-
дийная история о Тане Кана-
рейкиной. Девушку тяготит 
жизнь в деревне, в которой она 
выросла. Когда к ним из горо-
да приезжает пилот, который 
ещё и играет на трубе, Таня 
решает, что это её шанс… 

18 марта в 10.30 в кино-
театре «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8) можно увидеть 
фильм «Суворов». Ленту снял 
в 1940 году Всеволод Пудов-
кин. Кино сразу понрави-
лось «вождю народов», 
фильм был удостоен Ста-
линской премии. Вход сво-
бодный. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на март 2013 года

  М. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 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». 
Тел. (495) 611-4800

16 марта, 
19.00 — Госу-
д а р с т в е н н ы й 
ансамбль пес-
ни и пляски 
«Казачья воля» 
в программе

«Мы были! Мы есть! И мы бу-
дем!»

23 марта, 19.00 — Группа «Ле-
соповал» в программе «Памяти 
М.Танича. Лучшие песни за 20 
лет»

24 марта, 19.00 — Владимир 
Кузьмин.

29 марта, 19.00 — Новые Рус-
ские Бабки.

30,  31 марта, 19.00 — Сергей 
Пенкин в новом позитив-шоу 
«Счастье близко».

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Весенний фестиваль сказок 

«Тёпины именины»
17 марта, 11.00, 14.00 —

«Волшебное приключение Тёпы». 
Музыкальная сказка

ре
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В Музее природы и соко-
линой охоты в Северном — 
пополнение. 

— У пойнтеров Мани и 
Кента появились пять заме-
чательных малышей, — рас-
сказывает руководитель 
музея Константин Соколов. 
— Сейчас они подрастают, 

мы будем их учить всяким 
охотничьим премудростям. 

Все желающие бесплатно, 
на волонтёрской основе (при-
дётся убирать вольеры, кор-
мить животных и выгуливать 
их) смогут освоить азы дрес-
сировки охотничьих собак. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном 
научат обращаться 
с охотничьей собакой

Где в СВАО 
встретить Масленицу

В «Сатурне» и «Вымпеле» 
бесплатно покажут кино
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ЖИЛИ ВЧЕТВЕРОМ 
НА 13 МЕТРАХ

— Юрий Борисович, 
какой у вас был адрес в 
Марьиной роще?

— Дом 37 на 6-м проезде. 
Вообще, это был не один дом, 
а два рядом, между домами 
росли вишни, шелковица, вес-
ной делали клумбы. Топили 
дровами, у каждой семьи был 
дровяной сарай. Мужчины 
пилили и кололи дрова на зиму 
не только себе, но и соседям, у 
которых погибли сын, муж, 
отец. У нас была классическая 
коммуналка из тех, что много 
раз описаны. Жили вчетвером 
— мама, папа, брат и я — в ком-
нате 13 метров, в квартире 
было множество дверей, два 
коридора — холодный и тёп-
лый. В холодном — под желез-
ной лестницей — была дверца 
в кладовку, когда она открыва-
лась, внутрь падал свет, а над 
тобой гремели под чьими-то 
шагами железные ступени.

— Напоминает по настро-
ению «Сказку сказок»… 

— Всё это было очень давно, 
в другом мире, в другом тыся-
челетии. Но я стараюсь сохра-
нять то острое, живое ощуще-
ние мира, которым мы облада-
ем в детстве — когда все детали 
видишь крупно и отчётливо. 
Это очень помогает в работе. 

— А как вы начали сни-
мать кино? 

— В 11 лет мне попался номер 
«Пионерской правды», где объ-
яснялось, как своими руками 
сделать киноаппарат для съём-
ки фильмов. Это оказалось 
непросто. Чертежи и инструк-
ции были понятными, но из 
чего всё это делать? И тут мне 
помог тесный мир коммуналки. 

Один сосед раздобыл где-то 
куски жести, другой — линзу для 
объектива, соседка со второго 
этажа принесла сухой наша-
тырь, которым я очищал жало 
паяльника. Разводить грязь в 
комнате мать не разрешила — 
она тогда брала шитьё на дом. 
Я две недели сидел на общей 
кухне, весь в дыму и запахах 
припоя. Соседи терпели, иной 
раз даже что-то советовали. И я 
его сделал! Заодно открыл для 
себя базовые понятия киноме-
ханики — обтюратор, грейфер-
ный узел и тому подобное. И, 
жутко гордый, начал снимать 
первый в своей жизни фильм 
— естественно, о родителях и 
соседях, без плёнки, я даже не 

знал, где её можно раздобыть и 
вообще что это такое. Мне кру-
жил голову сам факт, что меха-
низм работает.

«ШИНЕЛЬ» ГОГОЛЯ — 
ЭТО БЕЗДНА 

— Вы делаете фильм 
«Шинель» с начала 80-х, 
отснятые материалы полу-
чили призы кинофестива-
лей, а фильм целиком пос-
мотреть ещё нельзя. 

— Если иметь в виду годы 
прожитой жизни, то в них не 
вписывается время, которые я 
затратил на этот фильм. Сейчас 
готово 20 с чем-то минут: Ака-
кий Акакиевич идет домой, 
обедает, обнаруживает дыру в 

шинели... Много сделано, но 
многое не закончено. Это труд-
но объяснить, но чем глубже 
погружаешься в гоголевское 
пространство, тем больше 
осознаёшь, какая это бездна. В 
искусстве умение сопрягать — 
это, может, самое главное. Кино 
— это тоже сопряжение: один 
кадр соединён с другим, пер-
сонаж растворяется в про-
странстве фильма, художник 
должен иметь в виду, что сквозь 
сочинённое изображение 
будет проступать музыка.

— Почему вы не исполь-
зуете анимационную ком-
пьютерную графику? 

— Не могу снимать на 
цифру, это изображение для 
меня не дышит, а плёнка — 
дышит и живёт. 

Вообще, парадокс: мультипли-
кация — это искусство расчёта, 
требуется постоянно следить за 
количеством кадров в сюжете, 
но когда линия расчёта пройде-
на, надо опять возвращаться к 
стихии искусства. Это трудно, за 
расчётами может угаснуть глав-
ное: понимание, что ты должен 
сделать, сказать. Находишься в 
одной стихии, а должен думать 
совсем о другой. 

— А почему «Шинель» чёр-
но-белая? 

— Я не противник цвета, 
наоборот, но «Петербургские 
повести» его не требуют. Внут-
ренний мир Акакия Акакие-
вича позволяет сопрягать в 
единую гармонию огромную 
разноплановость этого пер-
сонажа. Еще давно-давно, 
только начиная работу над 
«Шинелью», я вдруг сам себе 
сказал: «Надо делать Книгу 
Иова». Я вообще думаю, что 
«Шинель» — это неосущест-
влённая глава из Книги Бытия, 
история Акакия Акакиевича, 
маленького человека, достой-
на стоять рядом с историей 
Иосифа и его братьев.

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ!» 
ПОЛОЖИЛИ НА ПОЛКУ 

— Куда исчезла ваша 
заставка к передаче «Спо-
койной ночи, малыши»? 

— Я сделал её в 2000 году, на 
три минуты ушло полтора 
года работы. Её полгода пока-
зывали на Первом канале, а 
потом передачу уже без нашей 
заставки перевели на другой 
канал. Когда японцы узнали, 
что в России она нигде не 
идёт, они захотели её купить. 
Обратились на Первый канал, 
но там заломили такую цену, 
что японцы крякнули. И на 
том всё кончилось. Заставка 
лежит на полке.

Марина МАКЕЕВА

Я две недели сидел 
на общей кухне, весь в дыму 
и запахах припоя 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410*2603, (499) 205*0425, 
(499) 205*7449, (499) 205*4140, 
(495) 410*4603, e*m ail: rek@zbulvar.ru
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  39164791

ул. Широкая, д. 29
(499) 39164878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
(495) 96168072
(495) 96166764

http://okna6balkon.ucoz.ru ре
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Юрий Норштейн: 
Первый фильм 
снимал о соседях 
по коммуналке 
Великий мультипликатор Юрий Норштейн рассказал 
о своём детстве в Марьиной роще

Над «Шинелью» работа идёт 30 лет

Легендарный «Ёжик в тумане»
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ Юра, от 4 до 6 лет

У луны батарейки сели
— Смотри, сынок, луна за тучку спряталась.
— Нет, это у неё просто батарейки сели!

Соседского мальчика зовут Жора. 
Узнав об этом, Юра заявляет:
— Я знаю, почему мальчика зовут Жора. 
Он, наверное, всё время ест.

Старшая сестра достаёт пакетик конфет 
и даёт три конфетки Юре. Спрашиваю его, 
что нужно сказать? Он посмотрел на паке-
тик и выдаёт:
— Ну и жадина!

Услышав, как соседская девочка кричит 
на родителей, Юра безапелляционным 
тоном заявляет:
— На родителей кричать нельзя! 
Они от этого портятся!

— Что такое пятница, 13-е?
— Это когда ведьмы, кики-
моры и русалки собираются 
вместе и устраивают шабаш.
— Не путай пятницу, 13-е, и 
8 Марта!

— Я особенный! Наступая на 
грабли, получаю по голове 
лопатой.

В здании, где закрыли Макдо-
налдс, по ночам слышат: «Сво-
бодная касса!»

— Девушка, где я мог вас 
видеть?
— Я модель!
— Извините, думал — на-
стоящая.

— Раньше я смыливал пол-
куска мыла за раз, а теперь — 
целый.
— Ты что, стал в два раза ча-
ще мыться?
— Нет, я стал в два раза шире!

Заметки Робинзона: «Ме-
сяц 1-й — «Надо побрить-
ся…». Месяц 2-й — «Надо 
обрезать бороду…». 

Месяц 3-й — «Где этот 
чёртов рот, куда еду засо-
вывать?!».

— Ну, как вы там с Люсей?
— Да расстались мы.
— Это сколько же вы встре-
чались?
— 1024 дня. Подумать только — 
гигабайт жизни коту под хвост!

Как найти настоящую жен-
щину:
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

Один мужик спрашивает у 
другого:
— Это правда, что твоя же-
на карате занимается?
— Да, занимается, причём 
серьёзно.
— Ну и как?
— Нормально. Я научил-
ся полы мыть, готовить, а от 
стирки просто тащусь!

Если сложить вместе все 
кусочки челябинского ме-
теорита, которые продают-
ся в Интернете, то по мас-
се получится, что на Челя-
бинск упала луна.

АНЕКДОТЫ

Редакции газеты «Звёздный 
бульвар» срочно требуется кор-
ректор со стажем работы в пе-
риодике, опытный пользователь 
ПК (Интернет, Word), желатель-
но с профильным образованием. 
График работы сменный, 4 дня 
в неделю. Зарплата от 20 000 
руб. Телефон (495) 681-1405, 
доб. 148. Адрес: просп. Мира, 
18 (м. «Проспект Мира»).
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508C62C31
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410*2603, (499) 205*0425, 
(499) 205*7449, (499) 205*4140, 
(495) 410*4603, e*m ail: rek@zbulvar.ru
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15-я налоговая 
проводит 
бесплатные 
семинары 

20 марта. Возможности 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика». 

27 марта. Порядок предо-
ставления выписок из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Правиль-
ность заполнения платёж-
ных документов. Преиму-
щества сдачи отчётности по 
ТКС. 

Начало в 11.00. Сбор у 
охраны. 

Семинары проводятся по 
адресу: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 409. Справки по телефо-
ну (499) 760-5026. 


