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За прошедшую неделю 
в округе произошло 
5 пожаров и 9 возгораний. 
Пострадавших нет.

В Свиблове 
горела промзона

Крупный пожар случился 
в промзоне на Лазоревом 
пр., 1. По предварительной 
информации дознавате-
лей, возгорание произош-
ло в двухэтажном здании на 
общей площади примерно 
250-300 кв. метров. Благо-
даря оперативному прибы-
тию и слаженным действи-
ям пожарных буквально че-
рез час пожар был потушен, 
никто не пострадал.

На Яблочкова 
пожарные 
обнаружили 
тело женщины

Вечером пожарных выз-
вали на ул. Яблочкова, 23, 
корп. 2: горел мусор в под-
вале. Ликвидировав огонь, 
пожарные обнаружили в 
углу тело молодой женщи-
ны — она лежала на спине, 
накрытая сверху покрыва-
лом. По словам дознава-
телей, ожогов на женщи-
не не было и она не задох-
нулась от дыма. Выяснить 
личность погибшей и при-
чину её смерти предсто-
ит полицейским. Предва-
рительная версия пожара 
— поджог.

В Бибиреве 
подожгли 
автомобиль 

Автомобиль «Хёндай Со-
лярис», припаркованный у 
дома на улице Корнейчу-
ка, загорелся ночью. Ма-
шина сильно пострадала и, 
как сообщили в МЧС, ско-
рее всего, причиной пожара 
стал поджог. По словам хо-
зяина авто, у него были кон-
фликты с соседями. Дело 
передано в полицию.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Ж
ительница Отрадного Елиза-
вета Китаева написала книгу, 
в которой даёт рекомендации 
по воспитанию собак. Она де-

лится своим почти 15-летним опытом 
собаководства: как приучить щенка вы-
полнять ту или иную команду, что делать, 
если у пса плохая выдержка. 

— Я собачница от природы, — гово-
рит о себе Лиза. 

Своего первого пса — английского 
бульдога — она нашла на улице. Сей-
час у Елизаветы — курцхаар Микуля. А 
написать книгу о собаках женщина за-
думала после того, как стала матерью. 
Зачастив на книжные развалы в пои-
сках литературы о детях, она замети-
ла, как мало книг о собаках.

 — Между тем, если правильно 
воспитать щенка до года, то осталь-
ные 15 лет можно быть за собаку 
спокойной, — говорит Елизавета. 

Женщина уверена, что воспита-
ние и дрессировка — это не одно и 
то же. Её Микуле сейчас пять лет, и 
проблем с ней у хозяйки нет.

Пока книга существует в электрон-
ном виде, и уже около 200 человек про-
явили к ней интерес. Всем желающим 
Елизавета разослала её бесплатно.

Ирина КОЛПАКОВА

Жительница Отрадного 
написала книгу о воспитании собак

Экологи приглашают 
на бесплатную экскурсию

Погулять с экскурсоводом 
по фаунистическому заказни-
ку «Долгие пруды» приглашает 
27 марта в 14.00 отдел экопрос-
вещения Дирекции природных 
территорий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода». Экскурсия 
бесплатная, необходимо пред-
варительно записаться по тел. 

8-915-018-2599. Как добраться: 
от м. «Алтуфьево» до ост. «Ви-
ноградово».

Куда сообщить 
о рекламе спайсов

Столичный Госнаркоконтроль 
проводит в Москве акцию «Со-
общи, где торгуют смертью». О 
наркоточках и рекламе спайсов 
можно сообщить по тел. горя-
чей линии СВАО (499) 207-3920.

КОРОТКО ii

Фото ветерана 
бесплатно 

восстановят 
специалисты 
соцзащиты

Возможность бесплатно 
восстановить старую фотогра-
фию ветерана появилась у жи-
телей округа. Акция, организо-
ванная Управлением социаль-
ной защиты населения СВАО, 
пройдёт с 1 по 30 апреля. 

— Наши фотохудожники 
отреставрируют и отретуши-
руют фотографию, а при же-
лании клиента оцифруют её и 
передадут ему на диске, — со-
общил «ЗБ» зав. отделением 
перспективных социальных 
технологий УСЗН СВАО Васи-
лий Федотов.

Принести фото можно в 
любой Центр социальных 
услуг округа, работа займёт не-
сколько дней.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

 Фотографию примут 
в рабочие дни, 
пн. — чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 16.45. 
Тел. УСЗН СВАО (499) 184-2521

Хоккеисты из Южного Медведкова — 
серебряные призёры Москвы

Второе место на городском 
турнире на призы клуба «Золо-
тая шайба» заняла юниорская 
команда «Светон» из Южного 
Медведкова. И хотя в прошлом 
году команда была победите-
лем турнира, сегодняшним 
результатом тренер команды 
Дмитрий Афанасьев вполне 
удовлетворён.

— Так вышло, что в фина-
ле нашим ребятам противо-
стояла команда САО, где игро-
кам было по 16-17 лет, — на два 
года старше наших. А в этом 
возрасте разрыв в год-два мно-
гое значит. Так что выступи-
ли мы достойно. Особо отме-
чу нашего голкипера Игоря Ку-
черявых и атакующую тройку 
Никита Пономарёв — Николай 

Андрианов — Артём Булгаков.
Хотя хоккей занимает у ре-

бят почти всё свободное время, 
интересы у них самые разно-
сторонние. Например, напада-
ющий Александр Урбан — му-

зыкант, играет на барабанах, 
защитник Андрей Гогин — на-
стоящий конферансье, ведёт 
праздничные концерты. А напа-
дающий Иван Дзбоев — танцор. 

Алексей ТУМАНОВ

В Театре Вячеслава Спесивцева поставили «Китайскую сказку» 
Московский молодёжный 

театр под руководством Вя-
чеслава Спесивцева готовит-
ся порадовать новой премь-
ерой — спектаклем «Китай-
ская сказка», поставленным 
по народной сказке «Упор-
ный Юн Су». 

— Несколько лет назад мы 
были в Китае на гастролях. Это 

вдохновило нас на постановку, 
— говорит Вячеслав Спесивцев.

Смысл её в том, что трудом, 
смелостью и упорством мож-
но преодолеть любые труд-
ности и получить заслужен-
ную награду. 

Премьера «Китайской сказки» 
состоится 18 апреля в 14.00. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Почитать книгу можно на сайте 
gazeta-otradnoe.ru 

в рубрике «Самое популярное»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «Ул. Докукина», 
ул. Бажова, д. 24, к. 2, 

«Сбербанк», 
(вход со двора).

Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

24 часа

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1950 р.
 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 

ультразвуковая чистка AirFlow 2500 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов), доплата 2000 р. 

 Реставрация зуба с анестезией 2500 р.
 Брекеты 3М UNITEK на два зубных ряда с установкой:

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют до 30.04.2015 г.
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Елизавета Китаева со своей Микулей

Наши юниоры играли против команды более старших ребят
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Могли бы вы принять в семью 
ребёнка-инвалида?

Наш следующий вопрос:

А вы будете 
участвовать 
в субботнике? 

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

78,6% — ни в коем случае 
12,5% — да 
8,9% — да, если за это будут хорошо платить Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

Определены площадки, 
где пройдут окружные субботники

18 и 25 апреля всех не-
равнодушных жителей 
округа ждут на общегород-
ских субботниках. 

Массовые субботники 
пройдут на территории 
трёх будущих народных 
парков. Это сквер на улице 
Константинова в Алексеев-
ском районе; территория 
около пруда на ул. Инже-
нерной, 1, в Алтуфьевском 
районе; территория на ули-
це Череповецкой в Лиано-
зове. Ждут жителей и в на-
родном парке, обустроен-
ном в прошлом году по ад-
ресу: Ярославское шоссе 
— Хибинский проезд. Кста-
ти, в этих районах площад-
ки для субботников выбра-
ли сами жители на портале 
«Активный гражданин».

Ещё одной площадкой 
окружного значения станет 
территория на ул. Плещее-
ва, 22-28, в Бибиреве. Здесь 

в этом году запланировано 
создание народного пар-
ка за счёт средств инвесто-
ра. На месте пустыря в пой-
ме реки Чермянки обустро-
ят площадки для тихого от-
дыха, дорожки, разобьют 
цветники.

Субботники пройдут в 
рамках весеннего месяч-
ника благоустройства, ко-
торый стартует 1 апреля. 
Коммунальщики начнут ре-
монтировать асфальт, при-
водить в порядок повре-
ждённые за зиму огражде-

ния, прогребать газоны. В 
первую очередь они выйдут 
в парки, скверы и на терри-
тории, прилегающие к шко-
лам и детсадам. Также в рай-
онах планируют посадить 
почти 150 кустов сирени.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сезон летних кафе в окру-
ге откроется 1 апреля, все 
сезонные летние кафе будут 
размещены при стационар-
ных кафе и при ресторанах. 
Как сообщили «ЗБ» в управ-
лении потребительского 
рынка и услуг префектуры 
СВАО, в этом году в округе 
будут работать 108 летних 
кафе — примерно столько 
же, сколько и в прошлом.

К слову, в этом году в сто-

лице разрешили устраивать 
летние кафе на крышах не-
которых зданий и на помо-
стах над газонами. А в неко-
торых из них, как заявил гла-
ва городского Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк, разрешат курить. Так, 
если в сезонном кафе есть 
настил и ограждение, курить 
нельзя, а если просто стоят 
столики — можно. 

Марина ТРУБИЛИНА

 «Полярная звезда»: 
(499) 473-3441;
«Алые паруса»: 
(499) 907-9356

Детские дома 
округа 

приглашают 
на день 

открытых дверей
28 марта все детские 

дома столицы распах-
нут двери для горожан. В 
этот день здесь пройдёт 
традиционный празд-
ник — День аиста, где у 
людей, желающих стать 
приёмными родителями, 
появится уникальная воз-
можность пообщаться с 
детьми и сделать первый 
шаг, чтобы забрать ре-
бёнка в семью. 

Кандидатов в приём-
ные родители в СВАО 
ждут в двух центрах со-
действия семейному вос-
питанию (сегодня так на-
зываются бывшие дет-
ские дома) — «Полярной 
звезде» на ул. Полярной, 
54а, и в «Алых парусах» на 
ул. Декабристов, 8, корп. 3.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В округе откроются 
108 летних кафе

В Бутырском районе построят 
ледовый дворец

Ледовый дворец площадью 
почти 10 тыс. кв. метров поя-
вится на ул. Яблочкова, вл. 5. 
На днях Градостроительно-
земельная комиссия г. Мо-
сквы согласилась с выставле-
нием на торги этого земель-
ного участка площадью 0,9 га. 

— Раньше на этом ме-
сте располагались две ав-
тостоянки — «Кировец» и 
«Телефонист-2». Но уже в 
январе этого года терри-

тория по совместному ре-
шению с владельцами гара-
жей была освобождена, — 
сообщил «ЗБ» глава управы 
Бутырского района Алек-
сей Беляев. Он подчеркнул, 
что ледовый дворец станет 
первым в районе физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом. Жители смо-
гут заниматься спортом, не 
выезжая из района.

Мария РАВГЕЙША
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ОКНАОКНА
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

ВАННВАНН

НАТЯЖНОЙНАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОКПОТОЛОКРЕМОНТРЕМОНТ

квартир, квартир, 
кухонь, кухонь, 
коттеджей,коттеджей,
ванныхванных комнат комнат

СКИДКИ 
всем 

до 20%

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА
Все виды работ!

Кладка и ремонт
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ
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Всё о рыбалке в малых реках СВАО – на сайте 
www.gazeta-bibirevo.ru

В Чермянке 
ВСПЛЫЛА
ГИГАНТСКАЯ 
МУМИЯ
ЗЕРКАЛЬНОГО 
КАРПА!

Откуда он взялся? 
Приплыл с Ворошиловских дач? Из элитных прудов? 

Какая вообще рыба ловится в Чермянке? Караси, 
ротаны, подлещики – отвечают рыболовы-старожилы!

В майские на ВДНХ откро-
ется океанариум. Как сообщил 
генеральный директор ОАО 
«ВДНХ» Владимир Погребенко, 
недавно сюда из Сочи прибы-
ла ещё одна косатка. Джульетта 
(это сценический псевдоним 
красавицы) уже нашла общий 
язык с двумя другими обитате-
лями океанариума — косатка-
ми Нарнией и Нордом.

Как сообщил Погребенко, в 
этом году ВДНХ ждут и другие 

перемены. На месте павильона 
«Верблюдоводство» появится 
«Городская ферма» площадью 3 
га. Здесь будут вольеры с домаш-
ними животными, а также гряд-
ки с гигантскими овощами.

Вот-вот начнётся и рекон-
струкция павильона №57 («сте-
кляшка»). Павильон сменит 
обычное остекление на тони-
рованное, а по периметру зда-
ние украсят светодиодами. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Океанариум на ВДНХ 
откроют в майские праздники

Океанариум готов к приёму гостей

Так проходил субботник в прошлом году в сквере на улице Тихомирова
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Мэр Москвы вручил 
50-тысячное разрешение 
на осуществление таксо-
моторной деятельности в 
ходе празднования Меж-
дународного дня такси-
ста, которое прошло на 
ВДНХ.

— Ещё три года назад 
таких лицензий было все-
го 8 тысяч, теперь их 50 
тысяч. У нас самый боль-
шой отряд таксистов в Ев-
ропе и один из крупней-
ших в мире, — отметил 
столичный градоначаль-
ник.

Мэр отметил, что за по-
следние 20 лет такси по-
чти ушли с наших улиц. 
Но в 2012 году начался 
новый отсчёт их исто-
рии. Изменения в законо-
дательстве упростили по-
лучение разрешений на 
таксомоторную деятель-
ность, таксистам оказа-
на помощь в приобрете-
нии новых машин, велась 
борьба с нелегальным 
частным извозом.

Сегодня в столице каж-
дый день совершается по-
рядка 20 тысяч поездок 

на такси. В прошлом году 
столичными таксиста-
ми было перевезено 70 
миллионов пассажиров, 
а среднее время прибы-
тия машины на вызов — 8 
минут.

В честь праздника за 
руль столичных такси 
сели отечественные звёз-
ды шоу-бизнеса и спор-
та. Среди временно пере-
квалифицировавшихся 

знаменитостей оказались 
Яна Рудковская, Иосиф 
Пригожин, Валерия, Ири-
на Слуцкая, Евгений Плю-
щенко, Чулпан Хаматова.

— Эта была моя детская 
мечта — попробовать 
себя в роли водителя так-
си, — признался Михаил 
Галустян, также приняв-
ший участите в празднич-
ной акции.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

М
эр Москвы на 
прошлой не-
деле побывал 
на подстан-
ции №18 «Ба-
бушкин» на 

Енисейской улице, где в де-
кабре прошлого года завер-
шилась реконструкция пи-
тающего центра. После мо-
дернизации подстанция ста-
ла надёжнее, компактнее и 
мощнее. Осмотрев объект, 
Сергей Собянин дал команду 
осуществить её пуск.

Электричества 
хватит всем

В 1960 году эту подстан-
цию строили как ключевую 
и самую мощную в столице. 
Комплекс, раскинувшийся 
на двух гектарах, давал элек-
тричество Бабушкинскому 
и Лосиноостровскому рай-
онам, Южному и Северному 
Медведкову, Свиблову и под-
московному Мытищинскому 
району, а вдобавок двум стан-
циям метро.

Но за полвека работы обо-
рудование подстанции уста-
рело. Реконструкцию вели в 
два этапа.

— Новое здание питаю-
щего центра возвели рядом. И 
хотя теперь всё оборудование 
умещается всего на 200 кв. ме-
трах, подстанция не только с 
лёгкостью подхватывает уже 
имеющуюся нагрузку, но ещё и 
сохраняет 132 МВт мощности 
в профиците, — рассказал «ЗБ» 
Всеволод Иванов, директор Цен-
тральных электрических сетей 

— филиала ОАО «МОЭСК». — И 
этого хватит, чтобы запитать 
электроэнергией дополни-
тельно более 100 тыс. кв. ме-
тров строящегося жилья.

В общем, резерв имеет стра-
тегическое значение, ведь 
в СВАО идёт строительство 
жилья, будут строить соци-
альные объекты, технопарк в 

Медведкове. Теперь энергии 
хватит на всё. Старое обору-
дование демонтируют. А ос-
вободившуюся землю вернут 
городу.

На всю подстанцию 
один дежурный

Здание, словно собранное 
из конструктора, совсем не 
похоже на привычную под-
станцию. Проводов не вид-
но, трансформаторы не шу-
мят. 

В помещении установ-
лено комплектное рас-
пределительное устройст-
во с элегазовой изоляци-
ей на 220 кВ. Оно гораздо 

надёжнее и долговечнее 
прежнего оборудования. 

В соседнем помещении 
установлены мощные ком-
пьютеры. Они автоматиче-
ски обрабатывают информа-
цию, поступающую со всех 
электроузлов, и выводят её на 
монитор дежурного питаю-
щего центра. 

— Теперь всю работу на 
подстанции может выпол-
нять один человек: достаточ-
но взглянуть на экран, — го-
ворит дежурный автомати-
зированного рабочего ме-
ста Константин Брагов. — А 
раньше приходилось бегать 
по всей территории под-
станции и всё проверять.

Да и в целом новое обо-
рудование передовое и уни-
кальное для столицы: энер-
гетических потерь меньше, 
мощности больше, по разме-
ру оно компактнее. При этом 
многое произведено в Рос-
сии, в том числе московски-
ми заводами. 

Скоро можно будет 
подключаться

Результаты модернизации 
подстанции заметит и рядо-
вой потребитель электро-
энергии.

— Передача электроэнер-
гии станет более качествен-
ной и будет осуществляться 
без перебоев. Практически 
невозможна ситуация, ког-
да свет замигает, — объясня-
ет начальник окружных вы-
соковольтных электрических 
сетей СВАО Центральных 
электросетей — филиала ОАО 
«МОЭСК» Виктор Волков.

Московские бизнесмены 
уже в ближайшем будущем 
смогут подать заявку на под-
ключение к новой подстан-
ции. Удобнее всего это сде-
лать через сайт ОАО «МОЭСК». 
Регистрируйтесь на сайте, за-
ходите в «Личный кабинет», 
прикрепляйте к письму ска-
ны необходимых докумен-
тов. Энергетики обещают, 
что прийти в офис к клиен-
там придётся лишь два раза. 
Во время второго визита они 
уже получат акт о технологи-
ческом присоединении и до-
говор энергоснабжения.

Егор ПЕРЕЖОГИН

ГОРОД
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30% московских 
госслужащих сократят, 
зарплаты 
в правительстве 
урежут

Количество московских гос-
служащих до 1 июля должно 
быть сокращено на 30%. Об 
этом заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. По его словам, 
сокращение стало возмож-
ным благодаря переходу на 
электронный документообо-
рот, предоставлению элек-
тронных госуслуг, устране-
нию излишних администра-
тивных процедур и дублиру-
ющих функций различных 
департаментов. Собянин за-
верил, что ухудшения качест-
ва работы органов госвласти 
не произойдёт. Кроме того, 
мэр подписал указ о сокраще-
нии своего денежного доволь-
ствия, а также зарплат членов 
городского правительства.

Депутаты Мосгордумы 
сократили свою 
зарплату на 10%

На заседании Московской 
городской думы было приня-
то протокольное решение о 
том, что с 1 марта по 31 де-
кабря 2015 года лицам, за-
мещающим государственные 
должности в городском пар-
ламенте, будет выплачивать-
ся денежное вознаграждение 
с уменьшением на 10%. Это 
было сделано по предложе-
нию мэра и с учётом слож-
ной экономической ситуации.

Завершено 
строительство лучшего 
ледового дворца 
в России

Сергей Собянин посетил 
ледовый дворец «Парк ле-
генд», который назвал круп-
нейшим и лучшим в стра-
не. Он стал первым закон-
ченным объектом большо-
го спортивного кластера под 
условным названием «Полу-
остров ЗИЛ». Этот кластер 
возводится на бывшей тер-
ритории завода им. Лихачёва.

«Многие это воспринимали 
как некую легенду, и мало кто 
верил, что через полтора года 
здесь что-то будет построено», 
— отметил Сергей Собянин, на-
помнив, что строительство ле-
дового дворца началось совсем 
недавно — в октябре 2013 года. 
При этом дворец, как и другие 
строящиеся спортивные объек-
ты, профинансирован частны-
ми инвесторами, а город вло-
жился лишь в инфраструктуру 
и в социальные объекты.

На благоустройство 
районов выделят 
дополнительные 
средства

На оперативном совеща-
нии в Правительстве Москвы 
руководитель Департамен-
та экономической политики 
и развития Максим Решетни-
ков сообщил, что этой весной 
125 управ получат на комму-
нальное хозяйство дополни-
тельные 593 млн рублей. Эти 
средства пополнили город-
ской бюджет благодаря нало-
говым поступлениям (налог на 
сдачу квартир в аренду), про-
дажам налоговых патентов 
индивидуальным предприни-
мателям, выплатам взыска-
ний (штрафов).

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Свет будет всегда, 
без миганий и перебоев

Сергей Собянин запустил реконструированную электроподстанцию на Енисейской

Излишка 
энергии хватит 
на 100 тысяч
кв. метров 
жилья

Школьники сами решат, 
какие музыканты выступят 

на выпускном балу
Школьники Москвы смогут сами 

выбрать музыкантов, которые вы-
ступят на главном выпускном балу 
столицы в парке Горького. В этом 
году такая возможность появилась 
у них впервые. 

Ребятам будет предложено вы-
брать из таких популярных ар-
тистов, как IOWA, L’One, Pompeya, 
Quest Pistols Show, Полина Гагарина 
и другие — всего 12 групп и испол-

нителей. Специальный опрос для 
выпускников стартует на сервисе 
«Активный гражданин» 18 марта. 

Каждый 11-классник сможет от-
дать голос максимум трём арти-
стам или предложить свой вари-
ант. Результаты голосования в ре-
альном времени и плей-лист, ко-
торый поможет сделать выбор, 
можно найти по адресу ag.mos.
ru/music

С 1 мая алкоэнергетики ста-
нут в Москве вне закона. Все на-
питки с содержанием этило-

вого спирта до 9%, содержащие 
кофеин или другие тонизирую-
щие компоненты, нельзя будет 
продавать не только в торговых 
точках, но и в кафе. Такой закон 
приняла Московская городская 
дума. При обсуждении законо-
проекта депутаты опирались на 
мнение москвичей: в ходе опро-

са на сервисе «Активный гра-
жданин» за запрет алкоэнерге-
тиков выступило 80% опрошен-
ных — четверть миллиона че-
ловек. Свою работу московские 
парламентарии координирова-
ли с коллегами из Московской 
областной думы. Так что алко-
энергетики должны оказаться 
под запретом в Москве и обла-
сти одновременно.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Продажу алкоэнергетиков запретилиСергей Собянин вручил 50-тысячное 
разрешение на работу такси в Москве

Мэр города осмотрел новый питающий центр подстанции

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в роли таксиста
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Где, по-вашему, в округе 
нужно обустроить велодорожки?

Велолюбители солидарны в 
одном — велодорожки в окру-
ге конечно же нужны.

— Один из главных центров 
притяжения в округе — ВДНХ, 
— считает Сергей Георгиев, 
компьютерный тестировщик из 
Алексеевского района. — Не-
плохо бы обустроить велодо-
рожки на улицах — подъездах 
к ВДНХ из ближайших райо-
нов. Ещё один вариант — со-
единить велодорожкой ВДНХ с 

парком «Сокольники», который 
находится рядом со СВАО, это 
было бы замечательно.

Мария Воробьёва, студент-
ка, Северный:

— Несмотря на реконструк-
цию Дмитровского шоссе, оно 
всё так же часто стоит из-
за пробок. Если бы от метро 
«Алтуфьево» в район Север-
ный проложили велодорожку, 
я уверена, многие пересели бы 
на велосипеды, как и я. Это по-
могло бы разгрузить трассу. Ну 
и неплохо  бы связать велодо-
рожкой Алтушку и Дмитровку.

— Считаю, уже давно пора 
проложить одну длинную и 
благоустроенную (с парковоч-
ными местами, с пунктом про-
ката) дорожку вдоль Яузы, ко-

торая протекает практически 
по всему СВАО, — говорит 
Ирина Малышева, временно 
безработная из Бабушкинско-
го района.

А вот некоторые велолюби-
тели считают: дело не в количе-
стве дорожек, а в их качестве.

Дмитрий Чалый, юрист, 
Ярославский район:

— У нас сделали в Ярослав-
ке дорожку такую, что лучше 
бы и не делали. Она постоян-
но прерывается на проезжей 
части или идёт вплотную к по-
стройкам.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Весна в этом году наступила 
рано, и некоторые велосипе-
дисты уже открыли велосе-
зон. «Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей, где, 
по их мнению, нужно проло-
жить велодорожки в СВАО.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
территории квартала, ограни-
ченного улицами Ленской, Лёт-
чика Бабушкина, Печорской, 
Енисейской. 

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции 
по адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1 (2-й этаж). Экспо-
зиция открыта с 30.03.2015 по 
10.04.2015 г. Часы работы: по-
недельник — четверг с 8.00 до 
17.00, пятница — с 8.00 до 15.30 
(4, 5 апреля — выходные дни), на 
выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 14 
апреля 2015 года в 19.00 по ад-
ресу: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1 (конференц-зал зда-
ния управы). Время начала ре-

гистрации участников — с 18.30.
В период проведения публич-

ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
в Северо-Восточном админист-
ративном округе города Москвы: 
(495) 471-2722.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии по вопросам градостро-
ительства, землепользования 
и застройки при Правительст-
ве Москвы в Северо-Восточном 
административном округе го-
рода Москвы: 129090, Москва, 
просп. Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии в Северо-Восточ-
ном административном округе 
города Москвы: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материа-
лы по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограничен-
ного улицами Ленской Лётчи-
ка Бабушкина, Печорской, Ени-
сейской, размещены на сайте 
babushkinsky.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Жителей Бабушкинского района 
приглашают обсудить межевание квартала

П
рефект СВАО Ва-
лерий Виноградов 
поручил руковод-
ству управы Алек-
сеевского в тече-
ние двух недель 

привести территорию райо-
на в порядок: там, где это не-
обходимо, убрать мусор и 
произвести ремонт асфальта. 
В Алексеевском глава окру-
га побывал во время тради-
ционного субботнего объез-
да. Он прошёлся по несколь-
ким дворам, где обнаружил 
серьёзные недостатки.

Ямы в асфальте 
и кучи мусора

Так, возле дома 186 на про-
спекте Мира, на месте снесён-
ных гаражей, лежат кучи му-
сора: провода, сломанная пла-
стиковая мебель, куски фане-
ры. Неподалёку — участок, где 
некоторое время назад было 
демонтировано летнее кафе, и 
он до сих пор не расчищен. В 
некоторых дворах на асфальте 
имеются ямы. Множество не-
доработок выявлено и на 1-м 
Рижском проезде. Там тоже 
большое количество неубран-
ного мусора, разбит асфальт, 
стоит несколько брошен-
ных машин; в каких-то из них 
складируются всякие вещи. 

В целом Алексеевский де-
монстрирует далеко не луч-
шие показатели по количе-
ству обращений жителей на 
портал «Наш город» и по ско-
рости подготовки ответов. 
Как сообщил пресс-секретарь 
префектуры Александр Латы-
шев, здесь фиксируется наи-
большее количество просро-
чек, а на 10 тысяч жителей по-
ступают 108 жалоб — это чет-

вёртое место в округе, то есть 
Алексеевский входит в группу 
районов, где жители жалуют-
ся чаще всего.

В работе 
нет системы

По итогам обхода Виногра-
дов провёл совещание в рай-
онной управе, высказав серьёз-
ную критику в адрес комму-
нальщиков. По его мнению, 
причиной сложившейся си-
туации стал недостаток конт-
роля со стороны руководства 
районных служб.

— Больше всего насторажи-
вает то, что в работе жилищно-
коммунального хозяйства рай-
она не видно системы. Нет той 
вертикали, о которой я посто-
янно говорю всем — не только 
здесь, в Алексеевском, но и гла-
вам управ остальных районов. 
Я не вижу в данном случае того 
среднего звена, которое долж-
но руководить работой двор-
ников, — заявил префект. 

Он потребовал от директо-
ра ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» Александра Гу-
ляйкина чётко распланиро-
вать работу техников-смотри-
телей — так, чтобы ежедневно 
они обходили улицы и дворы 
и проверяли качество уборки. 

— К дворникам меньше все-
го претензий. Ведь здесь как 
на шахматной доске: есть пеш-

ки, которые нужно двигать, но 
есть и ферзь, есть слоны, кото-
рые передвигаются вдоль и по-
перёк всей доски — и вот этого 
элемента нам в работе не хва-
тает. Требуется чисто органи-
зационная работа, которой у 
вас нет. Бегать самим — к ди-
ректору ГБУ, к главе управы — 
не нужно: вы должны грамот-
но организовать деятельность 
ваших сотрудников, — под-
черкнул Виноградов. 

Сроки определены
При этом глава округа отме-

тил, что видит стремление главы 
управы Евгения Филиппенко ис-
править ситуацию в районе.

— После прошлого объезда 
ситуация начала меняться. Это 
происходило, когда глава рай-
она лично брался и руководил 
коммунальщиками в ручном 
режиме. Но нужна система: что 
делать утром, днём и вечером 
и кто за что отвечает. Тогда всё 
сдвинется с мёртвой точки, — 
добавил префект.

На то, чтобы убрать мусор по-
сле сноса гаражей и очистить 
территорию бывшего кафе на 
просп. Мира, 186, Виноградов 
дал два дня. В целом же приве-
сти Алексеевский в порядок он 
потребовал за две недели. 

— Ежедневно вы должны ста-
вить себе определённую задачу 
и решать её, — обратился он к 
Филиппенко и Гуляйкину. — Ни-
кого уговаривать не буду; если 
спустя две недели не увижу из-
менений, придётся принимать 
организационно-кадровые ре-
шения. Алексеевский — шикар-
ный район, любимый многими 
людьми, и нельзя так к нему от-
носиться. Я вас предупредил.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект дал 
две недели, 
чтобы привести 
район в порядок 

Валерий Виноградов: 
«Меньше всего 
претензий — 
к дворникам»

Префект потребовал усовершенствовать 
систему контроля за работой коммунальщиков 

в Алексеевском районе

В районах СВАО продол-
жается вручение памят-
ной медали «70 лет Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 
На прошлой неделе прош-
ли торжественные церемо-
нии награждения ветера-
нов районов Алтуфьевский, 
Алексеевский и Северное 
Медведково. Награды ве-
теранам вручали префект 

округа Валерий Виноградов 
и главы управ, в церемонии 
награждении ветеранов Се-
верного Медведкова приня-
ла участие депутат Госдумы 
Ирина Белых.

— Я испытываю чувство 
особой гордости и за тех лю-
дей, кому вручаются прави-
тельственные награды, и за 
тот вклад, который вы вписа-
ли в историю нашей страны 

золотыми буквами, — сказал 
префект Валерий Виногра-
дов, поздравляя ветеранов. — 
Вы отстаивали независимость 
нашей страны в военное ли-
холетье, восстанавливали 
её мощь в мирные годы, мы 
этим, безусловно, гордимся.

Наградная кампания 
продолжится до середины 
апреля.

Ирина САВЕЛЬЕВА

Ветеранам округа вручают 
памятные медали 

к 70-летию Победы

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

На ярмарки выходного дня в СВАО пожелали 
приехать несколько тысяч фермеров

Заявки на участие в яр-
марках выходного дня в 
СВАО уже прислали более 
3 тысяч фермеров — фи-
зических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Об этом сообщил за-
меститель префекта по во-
просам потребительского 
рынка Николай Зверев на 
оперативном совещании в 
префектуре. 

— В начале апреля у нас 
откроется 14 ярмарок на 
458 торговых мест. А по со-
стоянию на 19 марта к нам 
поступило 3156 заявок от 

тех, кто желает продавать 
там свою продукцию, — 
пояснил Зверев. 

По его мнению, это го-
ворит о том, что перекуп-
щики на ярмарках будут в 
меньшинстве. В основном 
свой товар жителям округа 
предложат сами произво-
дители из российских ре-
гионов. 

Сейчас активно ведётся 
благоустройство всех 14 
площадок. Прошёл аукци-
он на закупку оборудова-
ния, оно будет поставлено 
до 1 апреля.

Как отметил префект Ва-
лерий Виноградов, откры-
тие сезона ярмарочной 
торговли в СВАО в этом 
году пройдёт с участием 
артистов. 

— В пятницу, 3 апреля, 
начнут свою работу яр-
марки выходного дня. А в 
субботу, 4-го, мы привле-
чем районные коллективы 
и устроим торжественное, 
балаганное открытие на 
каждой из площадок, — от-
метил он.

Марина МАКЕЕВА

Валерий Виноградов вручает юбилейные медали ветеранам Алтуфьевского района
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Р
ейд «Народный 
контроль» прошёл 
в сетевых магази-
нах по всей Мо-
скве. По магазинам 

СВАО прошёлся председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, а вместе с 
ним представители окруж-
ной прокуратуры, Роспо-
требнадзора и корреспон-
дент «ЗБ». Задача рейда (это 
партийный проект «Единой 
России») — отметить спектр 
цен на социально значимые 
продукты: говядину, свини-
ну, куры, мороженую рыбу, 
молоко, соль, сахар, чай, кар-
тофель, вермишель, и ещё 14 
продуктов. 

Цены на хлеб 
отличаются 
в четыре раза

Едва команда проверяю-
щих заходит в «Пятёрочку» 
на Снежной улице в Свибло-
ве, как её засекают местные 
жители.

— Что же это такое? За пач-
ку творога нужно отдать 71 
рубль! — жалуется пожилая 
женщина.

А вот покупательнице по-
моложе магазин нравится, 
цены, считает она, здесь нор-
мальные.

Что ж, посмотрим сами. 
Кило говядины в магази-
не стоит 489 рублей, свини-
ны — 349. Цена на сливоч-
ное масло колеблется от 69,9 
до 95,5 рубля, молоко стоит 
от 45, гречка — от 49,95. Как 
поясняет директор магазина 
Михаил Епифанов, самые де-
шёвые — товары собственной 
торговой марки магазина.

Цены на творог, конечно, 
не радуют. Одна пачка может 
стоить и 70, и даже 94,9 рубля. 

Разброс цен на хлеб гораз-
до шире, на любой карман. 
Батон можно купить и за 
11,45, и за 43,65 рубля.

Заглянули проверяющие и 
на задворки магазина: жите-
ли не раз жаловались на му-
сор на контейнерной пло-
щадке. В этот раз контей-
нер в порядке, но площадка 
рядом завалена фанерными 
ящиками от продуктов. 

Масло — 
в пельменях, 
яйца — в рыбе

А вот и магазин «Магнит» 
на проезде Дежнёва в Юж-
ном Медведкове. Говядину 
здесь можно купить по 360 
рублей за кило, свинину — 
по 239. Гречка идёт по 60, мо-
локо неожиданно обнаружи-
ваем всего по 28 рублей за 

литр. Долго ищем сливочное 
масло, оно почему-то лежит 
далеко от молочных продук-

тов — в витрине с пельменя-
ми. Цена — от 51,5 до 109,9 
рубля за пачку. 

— Самые дешёвые товары 
лежат на самых нижних пол-
ках! — отмечает Алексей Ша-
пошников. — А на уровне глаз 
— те, что подороже. А ведь 
не каждый пожилой человек 
сможет нагнуться, чтобы до-
стать дешёвые продукты.

Немолодая покупательни-
ца жалуется ему на наруше-
ние правил размещения то-

вара: яйца, рыба и пирожные 
находятся по соседству друг 
с другом.

— Разве так можно? — вос-
клицает женщина. 

Этим вопросом займётся 
Роспотребнадзор, представи-
тель которого участвует в мо-
ниторинге. Кстати, попутно в 
магазине обнаружены прос-
роченные колбасы, ананасы 
без ярлыков и рыба, которую 
хранят с нарушением темпе-
ратурного режима.

Проверки 
продолжатся

— В целом цены в магази-
нах, где мы провели мони-
торинг, ниже средних цен 
на эти продукты в Москве, — 
подводит итоги мониторинга 
председатель Мосгордумы. — 
И только в Свиблове цены на 
такие продукты, как мороже-
ная рыба, капуста и морковь, 
выше средних московских.

Результаты мониторинга 
будут обобщены. В дальней-
шем мониторинг будут про-
водить два раза в месяц, а его 
результаты при необходимо-
сти передавать контролирую-
щим инстанциям.

И если где-то цены замет-
но выше, чем везде, вопросы 
будут задавать прокуратура и 
Антимонопольная служба.

Марина ТРУБИЛИНА

Следующий рейд с целью 
мониторинга цен заплани-
рован в СВАО на 26 марта. 
В каждом районе предпо-
лагается проверить по од-
ному сетевому магазину и 
одному магазину шаговой 
доступности. Также про-
веряющие пройдут по ап-
текам и сравнят цены на 
важнейшие лекарственные 
препараты

Самые дешёвые продукты 
выкладывают на нижние полки

Что показал рейд председателя Мосгордумы по магазинам СВАО

В целом цены 
на продукты 
в СВАО 
ниже средних 
московских

Бывший оборонщик 
с нуля создал цех деревообработки

Фотографироваться Вла-
дислав Андреевич Крылов из 
Бабушкинского района отка-
зался наотрез: мол, масшта-
бы бизнеса ещё не те. Хотя 
вот уже год, как его неболь-
шой бизнес растёт, а вско-
ре Владислав планирует от-
крыть мебельный цех.

В юности Владислав Кры-
лов окончил МГТУ им. Баума-
на, почти всю жизнь работал 
в оборонке. А после сокра-
щений на предприятии ре-
шил организовать свой биз-

нес — производство мебели. 
Чтобы узнать дело изну-

три, он устроился на рабо-
ту помощником мастера по 
окраске мебели. Трудился не-
сколько месяцев. 

Как раз тогда Владислав 
увидел в книге о русской ме-
бели полку, изготовленную 
когда-то крепостными мас-
терами. Из обрезков фанеры, 
но уже на современном обо-
рудовании сделал такую же. 
И пошёл с образцом полочки 
по художественным салонам. 

— Там сразу сказали: «Та-
кую полку возьмём!» — вспо-
минает Владислав. — И я стал 
скупать обрезки фанеры и из 
них делать такие полки. 

Для этого пришлось за-
няться документами, что-
бы открыть фирму. Затраты 
на оформление документов 
ему компенсировали в Цен-
тре занятости СВАО. Было 
это около года назад. Сейчас 
у Владислава небольшой цех 
по деревообработке в Смо-
ленской области: там дешев-

ле рабочая сила. Но пока он 
выпускает не красивые пол-
ки, а… более востребованные 
черенки для лопат. 

— Это даёт мне возмож-
ность копить на изготовле-
ние полок. Их ведь нужно 
сделать сразу целую партию! 
— признаётся он.

Его производство не оста-
навливается даже в кризис.

А сам Владислав Крылов 
за это время стал настоящим 
фанатом русской мебели. 

Если возродить традиции, 

наша мебель будет гораздо 
лучше итальянской, — счита-
ет бизнесмен. — Я хочу этим 
заняться!

При этом цех собирает-

ся открыть уже в Москве или 
Подмосковье: здесь легче 
найти более квалифициро-
ванных мастеров.

Александра ШИЛИНА

ре
кл

ам
а 

02
67

В магазине на проезде Дежнёва покупательница обратила внимание Алексея Шапошникова на то, 
что рыба и пирожные находятся по соседству друг с другом

Одна из первых полок Владислава Крылова, 
сделанная в традициях русских мастеров
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В 
2015 году Москва пере-
шла на новую систему 
финансирования ка-
питального ремонта. 
Теперь многоквартир-
ные дома будут ремон-
тировать за счёт соб-

ственников — это требование фе-
дерального закона. Региональная 
программа капитального ремонта, 
которую столица приняла позже 
других, в конце 2014 года, учиты-
вает все плюсы и минусы, которые 
ранее были выявлены в регионах. 
Поэто му наша программа капре-
монта — одна из немногих, в соот-
ветстствии с которыми сроки ре-
монтных работ в каждом доме раз-
биты на трёхлетние периоды. Кон-
кретный срок ремонта установлен 
для каждой инженерной систе-
мы дома с учётом установленных 
межремонтных сроков и реальной 
оценки её технического состояния.

Так что же такое капитальный ре-
монт по-московски? В чём особен-
ности столичной региональной 
программы? Кто и как будет её ре-
ализовывать? На эти и другие во-
просы отвечает Артур Кескинов, ге-
неральный директор Фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов г. Москвы.

1 Известно ли уже, 
сколько домов 

нужно отремонтировать 
в первую очередь?

— По данным мониторинга жи-
лых домов, который регулярно про-
водит Мосжилинспекция, в неудов-
летворительном состоянии на 2014 
год было 22% инженерных систем 
домов. Эти дома и будут ремонтиро-

вать в первую очередь. В основном 
это так называемые хрущёвки, а так-
же старинные здания и дома довоен-
ной постройки. Всего в программу 
включено 31 600 многоквартирных 
домов и 325 тыс. инженерных сис-
тем. Московская программа капре-
монта предусматривает ремонт всех 
многоквартирных домов столицы, 
за исключением подлежащих сносу, 
а также домов, где менее трёх квар-
тир, и таунхаусов.

2 Где собственники 
могут узнать, 

когда капремонт 
пройдёт в их доме?

— Сроки ремонта в конкретном 
доме можно узнать на сайте Де-
партамента капитального ремонта 
г. Москвы www.dkr.mos.ru График 
выполнения работ составлен так, 
чтобы как можно быстрее устра-
нить накопившийся за долгие годы 
«недоремонт».

3  Как формируются 
взносы 

на капитальный ремонт? 
— Средства, которые вносят соб-

ственники жилья, должны обес-
печить финансирование работ по 
капитальному ремонту здания. С 
учётом мнения широкого круга 
экспертов по жилищному хозяйст-
ву и строительству, председателей 
ТСЖ, руководителей УК, а также 
столичного депутатского корпуса 
был определён размер ежемесяч-
ного взноса — 15 рублей с кв. метра 
общей площади квартиры. Важно 
отметить, что за неприватизиро-
ванные квартиры платит их собст-
венник — город. Субсидии и дота-
ции при оплате капремонта домов 
в 2015 году получат более 2,5 млн 
москвичей.

4  Не станет ли 
дополнительная статья 

расходов непосильной 
для малообеспеченных 
москвичей?

— Введение платы за капремонт 
не должно существенно отразить-
ся на бюджете малообеспеченных 
семей: на эти взносы распростра-

няются действующие на оплату 
ЖКУ льготы и субсидии. Их полу-
чат участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, чернобыль-
цы, ветераны труда, дети-сироты 
и другие граждане, получающие 
льготы и субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.

Более того, право на получение 
субсидии могут получить граждане, 
которые прежде его не имели. Это 
произойдёт, если расходы на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, 
включая взнос на капитальный ре-
монт, превысят 10% совокупного 
дохода семьи. 

5  А что за эти деньги 
получат жители 

столицы?
— Столичная программа включа-

ет все обязательные виды работ, ут-
верждённые федеральным законо-
дательством, а также ряд дополни-
тельных работ, рекомендованных 
экспертным сообществом и учи-
тывающих специфику жилищного 
фонда Москвы.

Дополнительно в рамках сто-
личной программы отремонтиру-
ют системы дымоудаления и пожа-
ротушения, мусоропроводы, заме-
нят системы внутреннего водосто-
ка. Учтены работы по диагностике 
лифтов, разработка проектной до-
кументации и осуществление стро-
ительного контроля.

6 С какой целью создан 
Фонд капитального 

ремонта Москвы?
— В каждом субъекте России со-

здаётся региональный оператор — 
Фонд капитального ремонта, кото-
рый собирает денежные средства 
и выступает заказчиком ремонт-
ных работ. Фонд капитального ре-
монта Москвы учреждается прави-
тельством города и несёт ответст-
венность за сохранность и целевое 
использование средств собствен-
ников. В его попечительский совет 
входят депутаты Мосгордумы, чле-
ны Общественной палаты Москвы, 
а также представители обществен-
ных объединений в сфере защиты 

прав потребителей и жилищных 
объединений.

Счёт фонда открыт в городском 
казначействе, финансировать его де-
ятельность будет город — как учре-
дитель. Средства, поступающие от 
граждан, не могут быть потрачены 
на содержание фонда и любые цели, 
кроме ремонта домов. Фонд берёт на 
себя организацию проведения капи-
тального ремонта в сроки, установ-
ленные региональной программой: 
привлекает подрядные организа-
ции, контролирует качество и сроки 
работ, принимает выполненные ра-
боты, несёт ответственность за неи-
сполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств подрядными ор-
ганизациями.

7 Какие есть варианты 
накопления средств 

на капитальный ремонт?
— Их два: на счёте регионально-

го оператора — Фонда капитально-
го ремонта, или на специальном счё-
те дома в банке. Этот вопрос собст-
венникам квартир предстоит решить 
до 1 июня 2015 года на общем со-
брании, причём для принятия реше-
ния нужно не менее 2/3 голосов. Если 
граждане выбирают спецсчёт своего 
дома, то они сами решают, кто будет 
управлять их деньгами и вести счёт 
в банке, самостоятельно нанимают 
подрядчиков, контролируют ход ра-
бот и принимают их. Капитальный 
ремонт, так же как и при выборе нако-
пления средств в фонде, проводится в 
сроки, установленные региональной 
программой. Однако, если это воз-
можно или необходимо, собствен-
ники могут принять решение о до-
срочном ремонте. Делается это при 
достаточном количестве средств на 
счёте или с привлечением кредита. 

Город, безусловно, будет оказывать 
гражданам содействие в получении 
максимальной информации о про-
грамме, в организации собраний и в 
других вопросах.

В первую очередь 
ремонтировать будут хрущёвки

7 вопросов о новой программе капремонта 

Куда перечислять 
деньги 
на капремонт, 
собственники 
квартир должны 
решить 
на общем собрании

 С вопросами о капитальном 
ремонте обращайтесь в информаци-
онные комнаты районных управ. Их 
список можно найти на сайте www.
zbulvar.ru или на сайтах районных 
газет

03
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eLm ail: rek@zbulvar.ru

Артур Кескинов
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Жизнь на ощупь

На Заповедной 
улице вдоль 
поймы Яузы был 

обустроен замечатель-
ный парк «Певческое 
поле». Но в нём нет ни 
одной скамейки! 
Юрий Иванович, ул. Заповедная, 24

— В парке было установ-
лено 50 садовых диванов, од-

нако часть сломали вандалы, 
а часть жители перенесли в 
другие места, — говорит зам. 
начальника отдела город-
ского хозяйства управы рай-
она Южное Медведково Ти-
мур Сократов. — К 1 мая за-
планировано восстановить 
лавочки в таком же количе-
стве — 50 штук. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Куда делись скамейки из парка 
«Певческое поле»?

От метро «Алексеев-
ская», рядом с домом 95 
на проспекте Мира и с 
«НИИТеплоприбором», —  
единственный проход на ули-
цу Большую Марьинскую. Сей-
час он закрыт нынешними хо-
зяевами «НИИТеплоприбора» 
(там много частных фирм), ко-
торые вывесили щит, что про-
ход — это их территория. В ито-
ге нам надо делать крюк длиной 
в километр, чтобы попасть от 
метро на Большую Марьинскую! 

Раиса Ивановна, 
просп. Мира, 95 

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Частники перекрыли 
жителям Останкина 

проход к метро 
«Алексеевская»

17 сообщений, касающихся 
торговых палаток, поступило 
на портал с начала марта. 

Юрий с улицы Искры со-
общил, что во дворе дома 11 
фургончик торгует овоща-
ми-фруктами явно незакон-
но. Судя по приложенной фо-
тографии, торговля велась в 
2 метрах от дворовой помой-
ки. Через неделю из управы 
Бабушкинского района отве-
тили, что «машина «Овощи-
фрукты» ликвидирована». 

На просп. Мира, 121а, по-

сле обращения на портал жи-
тельницы Останкина в тече-
ние трёх дней вывезли забро-
шенный торговый киоск «Осе-
тинские пироги».

А после обращения жите-
ля округа прекращена рабо-
та «самопальной» палатки с 
молочными продуктами на ул. 
Яблочкова, 16. Внимательный 
житель обнаружил, что этого 
объекта нет в данных портала, 
информирующего о торговых 
сетях города.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Фруктами и овощами 
торговали рядом с помойкой 

на улице Искры, 11

НАШ ГОРОД

Вот в такой антисанитарии велась нелегальная торговля 
на улице Искры, 11

В нашем доме 
и нескольких 
соседних про-

живает много инвали-
дов по зрению. Уже не 
первый год мы пытаем-
ся добиться от комму-
нальщиков ремонта 
асфальта у наших 
домов. Все тротуары 
и дорожки здесь в кол-
добинах, для людей 
с ослабленным зрением 
это большая проблема. 
В аварийном состоянии 
и площадка для собак, 
поэтому гуляют собаки 
где попало, что тоже 
создаёт ощутимые 
не удобства.

Игорь Евгеньевич Семёнов, 
инвалид по зрению, 

ул. Палехская, 147, корп. 1

Дом 147, корп. 1, на Палех-
ской был построен при уча-
стии Всероссийского об-
щества слепых. В советское 
время на Палехской дейст-
вовало производственное 
объединение УПП-10, где 
работало более 500 инвали-
дов по зрению. Многие из 
них до сих пор проживают в 
этом и соседних домах. 

Многие инвалиды име-
ют собак-поводырей, так 
что площадка для выгу-
ла — не роскошь, а на-

сущная необходимость. 
Сейчас эта площадка в 

плачевном состоянии. Ог-
рада во многих местах 
искорёжена, порвана сет-
ка, калитка болтается. Вну-
три — грязь, лужи: оче-
видно, что собак-поводы-

рей сюда и силой не зата-
щишь. Ну а асфальт вокруг 
дома 147, корп. 1, соседнего 
143-го, а также между дома-
ми и школой №1094 не ре-
монтировали, похоже, лет 
пять. Во многих местах за-
метны глубокие выбоины и 

сколы, дороги напоминают 
деревенскую улицу в рас-
путицу, а ведь здесь каждый 
день ходят слепые люди!

Игорь Евгеньевич Семё-
нов показал корреспон-
денту «ЗБ» целую подборку 
официальных ответов чи-
новников на просьбы не-
зрячих отремонтировать 
дорожки — от «состояние 
асфальта признано удов-
летворительным» до «ре-
монтные работы будут вне-
сены в план благоустройст-
ва на 2015 год при условии 
наличия финансирования». 

Впрочем, в ГБУ «Жилищ-
ник района Ярославский» 
нас заверили: на сей раз 
двором займутся.

— Асфальт во дворе отре-
монтируем не позднее апре-
ля, — говорит заместитель 
директора «Жилищника» 
Елена Цехановская. — По-
чиним и собачью площад-
ку, хотя она и не входит в 
план двора, а сооружена по 
просьбам слабовидящих. За-
бор восстановим в рамках 
месячника благоустройства 
— до 10 апреля. Песок в дет-
ские песочницы завезём в 
начале мая. 

Мы обязательно прове-
рим, выполнено ли это обе-
щание.

Пётр ПЛЮХИН

Почему районные власти не видят разбитый асфальт 
у дома для слабовидящих?

Коммунальщики пообещали 
привести в порядок двор 
не позднее апреля
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХре
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По такому асфальту слепым жителям дома 
на улице Палехской приходится ходить каждый день
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На Алтуфьевке 
водитель сбил женщину

Вечером 15 марта водитель 
автомобиля «Мицубиси Лан-
сер», двигаясь задним ходом 
по дублёру Алтуфьевки, сбил 
женщину, переходившую до-
рогу. Пострадавшую увезли в 
20-ю городскую больницу с со-
трясением мозга и ушибами.

ГИБДД ищет 
очевидцев наезда 
на Изумрудной улице

15 марта примерно в 20.45 
на улице Изумрудной возле 
дома 22 произошло ДТП. Не-
известный водитель, управляя 
неустановленным автомоби-
лем, сбил 55-летнего мужчи-
ну, переходившего проезжую 
часть по «зебре» на зелёный 
свет. В итоге пешехода увезли 
в больницу с травмой головы.

Водитель скрылся с места 
ДТП на автомобиле. Если вы 
стали очевидцем этого наезда 
или вам что-либо известно о 
местонахождении участвовав-
шего в нём автомобиля либо 
управлявшего им водителя, 
просим обратиться в группу 
розыска ГИБДД по тел.: (495) 
616-0911, (495) 616-0912.

На проспекте Мира 
«Тойота» протаранила 
остановку

Днём 18 марта водитель ав-
томобиля «Тойота Ленд Кру-
зер» ехал по проспекту Мира 
в направлении центра. Напро-
тив Рижского вокзала он, не 
справившись с управлением, 
врезался в остановку обще-
ственного транспорта. К сча-
стью, на остановке никто не 
пострадал, самого 58-летне-
го водителя «Тойоты» госпи-
тализировали с диагнозом 
«предынсультное состояние».

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

А
втошколы СВАО 
начали набирать 
группы по обуче-
нию на категории 
А1 и М. Официаль-

но права на вождение ску-
тера и мопеда были введе-
ны в России ещё в ноябре 
2013 года, но автошколы 
из-за отсутствия программ 
не сразу объявили о сво-
ей готовности обучать на 
эти категории. Из-за этого 
ГИБДД делала поблажку во-
дителям скутеров и мопе-
дов. Теперь время поблажек 
кончилось.

Штраф больше 
цены мопеда

Ещё в октябре прошлого 
года в КоАП РФ были внесе-
ны изменения, касающие-
ся водителей мопедов. Пре-
жде любое нарушение ПДД, 
совершённое ими, каралось 
одинаково — штрафом 800 
рублей, а если водитель мо-
педа пьян — 1000-1500 руб-
лей.

После выхода нового за-
кона водителям мопедов 
за каждое нарушение гро-
зят те же наказания, что 
и водителям мотоциклов 
или автомобилей. Напри-
мер, за встречку скутери-
ста должны лишить прав 
на 4-6 месяцев или под-
вергнуть штрафу в размере 
5 тыс. рублей. А за пьяную 
езду ему, как и всем прочим, 
грозит лишение прав на 1,5-

2 года плюс штраф 30 тыс. 
руб лей.

Если же прав совсем 
нет, штраф составит 5-15 
тыс. рублей. А тем, кого 
их лишили ранее, грозит 
штраф 30 тыс. рублей либо 
арест на срок до 15 суток!

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, уже 
в апреле мотоинспекторы 
ДПС появятся на дорогах, и 
тогда за скутеристов возь-
мутся по-настоящему. Зна-
чит, права на мопед (скутер) 
получить всё же придётся.

Пользуется 
спросом 
категория А1

Некоторые автошколы 
СВАО уже объявили о на-
боре в группы по подготов-
ке водителей категории А1 
(мотоциклы с объёмом дви-
гателя до 125 «кубиков») и 
М (мопеды). С правами этих 
категорий можно ездить с 
16 лет: с А1 — на лёгком мо-
тоцикле или мопеде, с М — 
только на мопеде. Но для 
запи си в автошколу тем, 
кому нет 18 лет, нужно при-
нести нотариально заве-
ренное согласие родителей.

В автошколе «Перспекти-
ва» сообщили: 11 человек 
запи сались на категорию А 
и четыре — на А1. Учиться 
на М так никто и не пришёл, 
хотя возможность есть: ав-
тошкола закупила два ску-
тера, заключение ГИБДД о 

соответствии школы необ-
ходимым требованиям по-
лучено. Не привлекло по-
тенциальных учеников 
даже то, что цена обуче-
ния на категорию М (тео-
рия плюс девять двухчасо-
вых занятий в соответствии 
с программой) составляет 
в этой школе всего 14 300 
руб лей, а обу чение на А1 и А 
обходится уже в 21 000.

В автошколу «Старт» 
запи сались 67 человек на 
категорию А и четыре — 

на А1. О возможности выу-
читься на водителя катего-
рии М с начала года спро-
сил всего один человек, по-
звонивший в автошколу. 
Ему предложили А1, объяс-
нив, что с этой категорией 
можно управлять и мопеда-
ми, — клиент охотно согла-
сился.

В автошколе «Звёздный 
мост» сообщили, что так-
же будут предлагать инте-
ресующимся категорией М 
открыть вместо неё А1 (по 
которой планируют на-
чать обучение в апреле).

Разброс цен по катего-
рии А1 таков: 12-14 тысяч 
за теорию плюс 1-1,5 тыся-
чи за одно двухчасовое пра-
ктическое занятие. По про-
грамме их положено девять, 
но можно получить допол-
нительные часы.

С правами 
или без?

В автошколах отмеча-
ют: все записавшиеся на 
А1 — ребята младше 18 лет: 
только возраст помешал им 
пойти на полноценную А. 
Ведь мопедом разрешено 
управлять с правами любой 
категории — на мотоцикл, 
легковой автомобиль, гру-
зовик, автобус. Практиче-
ски все слушатели планиру-
ют после автошколы ездить 
не на мопедах, а именно на 
125-кубовых мотоциклах.

— У меня уже есть «Ямаха 
YBR-125», точно такая же, 
как те, на которых нас бу-
дут учить, — сообщил мне 
16-летний Руслан, уже по-
давший документы в ав-
тошколу на А1. — Поезжу на 
ней до 18 лет, а потом по-
лучу категорию А и куплю 
что-нибудь побольше.

Похоже, в школу пока 
идут в основном мотоци-
клисты, давно запланиро-
вавшие покупку мотоци-
кла или уже имеющие его и 
ждущие лишь наступления 
нужного возраста. Скутери-
сты в школы по-прежнему 
не спешат. Впрочем, если в 
апреле-мае их начнут жёст-
че контролировать на до-
рогах, число желающих 
учиться на категорию М 
или А1 может возрасти.

Василий ИВАНОВ

В автошколах округа начали учить 16-летних

Мопедом 
разрешено 
управлять 
с правами 
любой 
категории

ре
кл
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а 

04
15

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 
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69

ре
кл

ам
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04

ТРАНСПОРТ

На мопед теперь — 
только с правами
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П
роисшествие на 
территории ВДНХ 
мало кого оставило 
равнодушным. Во 
время тестирования 

аттракциона «Кобра» прои-
зошёл сбой, и четыре челове-
ка полчаса провисели в «мёр-
твой петле» вниз головой, 
пока их не сняли оттуда со-
трудники МЧС. Корреспон-
дент «ЗБ» разбирался в ситу-
ации.

Разрешения 
на эксплуатацию 
нет

В будний день на ВДНХ 
солнечно и оживлённо. В 
парке аттракционов суетятся 
рабочие. 

— Готовимся к сезону, — 
поясняет один из сотрудни-
ков, занятых на подготовке 
аттракционов к весне. 

А вот и злополучная «Ко-
бра». После ЧП провер-
кой аттракционов занялась 
Останкинская межрайонная 
прокуратура. Дело на личном 
контроле у прокурора Рома-
на Никифорова. И, как сооб-
щил он «ЗБ», у «Кобры» вооб-
ще нет необходимых для ра-
боты документов!

— С прошлого года эксплу-
атация «Кобры» осуществля-
лась незаконно. Например, 
на момент работы аттракци-

она 15 марта талон-допуск 
установленного образца, вы-
данный в предусмотренном 
законом порядке, у ЗАО «Рос-
сийская выставка аттракци-
онов» отсутствовал, — гово-
рит он.

Простое стечение 
обстоятельств?

Здесь надо пояснить, что 
к ВДНХ аттракцион отноше-
ния не имеет. Он принадле-
жит компании «Российская 

выставка аттракционов», ко-
торая много лет арендует 
здесь землю. У компании — 
другая версия событий. Здесь 
считают, что с ВДНХ её про-
сто выживают, поэтому и 
Объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций (ОАТИ) не выдаёт разре-
шение на эксплуатацию ат-
тракциона. 

— Остановка же «Кобры» 
— простое стечение обстоя-
тельств, — говорит главный 
инженер компании Алек-
сандр Соколов. И в доказа-
тельство показывает резуль-
тат экспертизы испытатель-
ной лаборатории. По мне-
нию экспертов, остановка 
«Кобры» могла быть вызва-
на похолоданием: смазка в 
подшипниках колёс стала 
вязкой.

Работу аттракциона 
приостановили

Отношения между ВДНХ 
и их арендатором действи-
тельно непростые. Вот уже 
несколько лет между ними 
тянется несколько судебных 
процессов.

Но так ли это важно сей-
час, когда на кону безопас-
ность людей? Сегодня глав-
ное — чтобы необходимые 
проверки прошли все ат-
тракционы.

Пока же, как сообщил «ЗБ» 
останкинский межрайон-
ный прокурор Роман Ники-
форов, в отношении управля-
ющего «Российской выстав-
кой аттракционов» возбужде-
но административное дело 
и внесено представление об 
устранении нарушений зако-
нодательства. Работа «Кобры» 
приостановлена до получения 
компанией талона-допуска 
установленного образца и по-
лучения результатов незави-
симой экспертной проверки 
аттракциона ОАТИ г. Москвы.

Екатерина МИЛЬНЕР

На проспекте Мира 
разбился рабочий

Монтажник разбился 
насмерть, упав с 3-го эта-
жа строящегося ЖК «Три-
колор» на просп. Мира, 
188б. Как сообщил «ЗБ» 
зам. начальника ОМВД по 
району Ростокино Алек-
сандр Дикунов, 32-летний 
гражданин Киргизии умер 
мгновенно от удара голо-
вой о бетон. Дело переда-
но в Следственный комитет 
г. Москвы, однако уже уста-
новлено, что сорвавшийся 
рабочий не пристегнулся 
страховкой.

Школьник угнал 
автобус 
с Таймырской

В ОМВД по Лосино-
островскому району с со-
общением об угоне автобу-
са ПАЗ-4234, который был 
припаркован у дома 2 на 
улице Таймырской, обра-
тился работник частного 
автотранспортного пред-
приятия. Через час сотруд-
ники группы немедленного 
реагирования обнаружили 
ПАЗ, ехавший по Старто-
вой. За рулём находился 
подросток, рядом был ещё 
один. Полицейские задер-
жали угонщиков — это 
ученик 9-го класса школы 
№1174 и его друг.

В Бутырском районе
в резиновых сапогах 
обнаружили пистолеты

Пенсионер из Бутырско-
го района обратился в по-
лицию. Он сообщил, что 
несколько месяцев сдавал 
свой гараж на улице Сель-
скохозяйственной в арен-
ду малознакомому ему че-
ловеку, который несколь-
ко месяцев назад пропал. 
Решив сделать уборку в 
гараже, жена пенсионера 
обнаружила там пару ог-
ромных резиновых сапог, 
а в них — пистолет и два 
магазина с патронами. Экс-
пертиза установила, что пи-
столеты в рабочем состоя-
нии, один из них значится 
в международном розыске 
с 1996 года. Полиция ищет 
владельца пистолетов.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

ЧП на популярном аттракционе произошло аккурат перед открытием паркового сезона

Эксперты считают, 
что аварийную остановку 
могло вызвать похолодание

Застывшая «Кобра»

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

ре
кл

ам
а 

02
24

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, спецодежда.соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 (с 5 до 14), з/п  21 000

03
78

Требуется 

ДВОРНИК
Гр. работы: 5/2. 

З/п 20 000 руб. (на руки)

 Т.: 8 (495) 789-30-40,
      8-915-464-46-74ре

кл
ам

а 
03

57

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает

на работу:

 ШВЕЙ
Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

04
30

На исправном 
аттракционе должен 
быть талон-допуск
Каждый аттракцион про-

ходит техническое освиде-
тельствование: специалисты 
спецгостехнадзора ОАТИ 
тщательно осматривают обо-
рудование и проверяют доку-
менты. Если всё в порядке, 
выдают регистрационный 
знак и талон-допуск с указа-
нием даты проверки и окон-
чания срока действия. Копия 
талона вывешивается на кас-
се по продаже билетов, а ин-
формационная табличка кре-
пится на самом аттракционе. 
Если такой таблички и тало-
на нет, эксплуатация аттрак-
циона запрещена

Подполковник запаса 
«заминировал» ТЦ на Радужной

В службу «02» поступило 
сообщение о заложенной 
бомбе в ТЦ «Радуга» на Ра-
дужной, 15. На место немед-
ленно выехали представите-
ли силовых структур. Посе-
тителей и сотрудников тор-
гового центра попросили 
незамедлительно покинуть 
помещение. А через несколь-
ко часов стало понятно, 
что работу торгового цент-
ра остановил подвыпивший 
гражданин.

— Пожилой мужчина в 
синей куртке забежал в зал 

около половины четвёрто-
го, — рассказала продавщи-
ца аптечного киоска. — Кри-
чал, что он полковник и всех 
убьёт. Потом стал куда-то 
звонить и говорить, что в ма-
газине заложена бомба, а по-
том выбежал из торгового 
центра.

Полицейские с собаками, 
обследовав каждый уголок, 
бомбы не нашли. Зато быс-
тро установили личность и 
задержали звонившего — это 
56-летний уроженец Крас-
нодарского края, проживаю-

щий в Москве у родственни-
цы на улице Искры. Кстати, 
действительно подполков-
ник запаса.

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник криминальной мили-
ции ОМВД по Бабушкинско-
му району Артём Абрамов, 
причиной «заминирования» 
торгового центра оказалось 
состояние алкогольного 
опьянения, в котором пре-
бывал подполковник. Когда 
его задержали полицейские, 
он еле стоял на ногах.

Анна ПЕНКИНА

В полицию обратился 
уроженец Киргизии, ра-
ботающий в столице в 
ресторане «Тануки». Око-
ло часа назад возле дома 
на Алтуфьевском ш., 14, 
проходивший мимо мо-
лодой парень вытащил 
пневматический писто-
лет и несколько раз вы-
стрелил ему в лицо. Про-
хожие вызвали скорую, 
а врачи констатирова-
ли тяжёлое повреждение 
глаза.

Задержать подозревае-
мого удалось на улице Де-
кабристов. Это безработ-
ный, ранее не судимый 
24-летний житель Отрад-
ного. Объяснить причи-
ну, побудившую его вы-
стрелить, парень отказал-
ся. Возбуждено уголовное 
дело по статье «хулиган-
ство с применением ору-
жия», злоумышленнику 
грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Алина ДЫХМАН

В Отрадном мужчине 
выстрелом из «пневмата» 

выбили глаз

Злополучная «Кобра» 
сегодня не работает
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Р
едакция «ЗБ» про-
должает изучать 
ситуацию с запи-
сью к врачам в по-
ликлиниках округа. 

На этот раз адресами нашей 
проверки стали письма чи-
тателей. Одни сообщили, что 
им стоило большого труда 
записаться к терапевту, другие 
не могли попасть к лору. Кор-
респонденты «ЗБ» решили ра-
зобраться: в чем проблема?

На Корнейчука 
не подобраться 
к терапевту

Бывшая поликлиника 
№190 на улице Корнейчу-
ка — теперь филиал №4 ди-
агностического центра №5. 
Как написал один из жителей 
Бибирева, здесь сложно по-
пасть на приём к терапевту.

— Действительно слож-
но, — энергично кивает по-
жилая женщина у инфомата. 
— Я целую неделю не могла 
записаться: всё забито!

В поликлинике несколько 
терапевтических кабинетов. 
Очередь движется неспеш-
но, некоторые люди уже на 
взводе. 

— Я должен был зайти к 
врачу еще 20 минут назад, — 
вздыхает пожилой мужчи-
на. Узнав, что мне надо запи-
саться к терапевту, советует 
приходить к инфомату в во-
семь утра, чтобы попасть на 
приём в течение двух бли-
жайших недель.

Зам. главного врача ДЦ №5 
Павел Гуляев, которого я по-

просила прокомментиро-
вать ситуацию, удивился:

— «Горизонт» записи дей-
ствительно составляет две 
недели, но во всех филиалах 
она осуществляется по прин-
ципу «день в день», то есть 
запи сался — и сегодня или 
завтра пришёл на приём. В 
случае острой боли пациент 
попадёт к дежурному врачу в 
день обращения. 

Павел Гуляев поднимает 
журнал записи. Оказывается, 
на завтрашний день у тера-
певта 4-го филиала — более 
пяти свободных «окон».

— Проблемы возникать 
могут, — говорит он. — Но 
в целом попасть на приём 
можно быстро. 

На Пестеля 
нет лора

Жители, прикреплённые 
к поликлинике №107, жало-
вались на то, что им сложно 
попасть к лору. В филиале 
№4 ГП №107 на улице Песте-
ля (это бывшая поликлиника 
№165) малолюдно. Возле ин-

формационного киоска са-
мозаписи — только одна де-
вушка. Она берёт талончик к 
окулисту. Автомат выдаёт та-
лончик с датой приёма. По-
дождать придётся три дня. 

По признанию ещё одной 
пациентки, пенсионерки Га-
лины Викторовны с улицы 
Декабристов, именно таков 
здесь средний срок ожида-
ния специалистов. 

— Дольше всего я ждала 
запись к хирургу — дней 
пять, — вспоминает женщи-
на. — К участковому докто-
ру обычно попадаю на следу-
ющий день, максимум — че-
рез два-три. Недавно ходила 
к физиотерапевту по направ-
лению, тоже ждала три дня. Но 
вот к лору попасть сложно!

Это подтверждают ещё два 
посетителя. Иду в регистра-
туру и слышу, что «ухогорло-
нос» уволился отсюда ещё в 
прошлом году! Теперь, чтобы 
попасть к нему, нужно запи-
сываться в другие филиалы.

На Бестужевых 
к лору очереди

Что ж, отправляюсь в другой 
филиал ГП №107 — на улице 
Бестужевых. Здесь отоларин-
голог имеется. И уже перед на-
чалом приёма у его кабине-
та — очередь. Один мужчина 
честно признаётся, что при-
шёл на удачу, без талончика:

— С утра попробовал запи-
саться, а ближайшая дата 
приёма — через две недели. Я 
не могу столько ждать!

Подтягивается ещё па-

рень с той же проблемой. 
Спрашивает: смогут ли при-
нять? Врач отвечает, что сво-
бодные талоны пока есть, и 
предлагает подождать.

Несмотря на очевидное 
превышение допустимых 
сроков ожидания, стоит от-
дать должное работе лора. 
Приём ведется чётко, и люди 
попадают в кабинет в точно 
указанное в талоне время. 

Попасть быстро 
всё-таки можно

Несмотря на то, что неко-
торых специалистов в поли-
клиниках действительно не 
хватает, попасть к ним день 
в день всё-таки можно. Как 
рассказал «ЗБ» и.о. руково-
дителя окружной Дирекции 
здравоохранения Михаил 
Юдин, есть два варианта:

— Если нужного специа-
листа нет в одном филиале, 
пациента могут перенапра-
вить в другой, — говорит он. 
— Если и там ждать предла-
гается слишком долго, мож-
но обратиться непосредст-
венно к доктору с просьбой 
принять в одно из резервных 
«окошек». Некоторое коли-
чество свободных талонов 
имеется у врачей всегда.

Наконец, при обострении 
заболевания нужно обра-
титься к дежурному вра-
чу поликлиники. Его задача 
— устроить больному вне-
очередной приём у нужного 
специалиста.

Жаннат ИДРИСОВА,
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКНО К ДОКТОРУ
Что делать, если оно закрылось перед вашим приходом?

Если врача нет 
в одном 
филиале, 
пациента 
должны 
направить 
в другой

Лучшие идеи краудсорсинга «Московская поликлиника» реализуют в медучреждениях
Завершился самый мас-

штабный краудсорсинго-
вый проект «Московская по-
ликлиника» по улучшению 
работы городских медуч-
реждений. В нём приняли 
участие более 58 тысяч мо-
сквичей. Около 500 предло-
жений участников призна-
ны актуальными и сегодня 
рассматриваются Департа-
ментом здравоохранения 

г. Москвы. Об этом заявил на 
пресс-конференции 17 мар-
та руководитель ведомства 
Алексей Хрипун.

До конца 2015 года во всех 
поликлиниках могут ввести 
в оборот электронные амбу-
латорные карты.

Специалисты согласны с 
тем, что рецепты на лекар-
ства хроническим больным 
и на детское питание для по-

лучения на молочной кухне 
нужно выписывать на более 
длительный срок (сейчас их 
приходится оформлять за-
ново каждый месяц). 

Врачей не должны соби-
рать на совещания и летучки 
во время приёма пациентов.

Пациенты с острой бо-
лью смогут оперативно по-
падать на приём к дежурно-
му врачу.

Рассматривается возмож-
ность врачебных консульта-
ций по телефону по ряду во-
просов, не касающихся ди-
агноза (это давняя практика 
платных клиник). 

Близится к завершению 
работа по внедрению элек-
тронных рецептов. Кста-
ти, большинство поликли-
ник уже работают с ними: 
такие рецепты оформляют 

гражданам льготных кате-
горий.

Серьёзным инструментом 
по улучшению уровня обслу-
живания пациентов станет 
внедрение электронной сис-
темы отзывов о конкретном 
враче сразу после приёма. 
Отсутствие обратной связи, 
невозможность повлиять на 
нерадивых медработников 
— это многолетняя и болез-

ненная проблема. Похоже, 
что её начнут решать в бли-
жайшее время. 

Некоторые предложения 
вынесут на обсуждение на 
сервисе «Активный гражда-
нин». А для частых жалоб по-
сетителей поликлиник раз-
работают новые разделы на 
портале «Наш город».

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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  Врачи 1-го уровня: акушер-гинеколог, отоларинголог, хи-
рург, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог-терапевт, 
стоматолог-хирург, кардиолог, эндокринолог, инфекционист, 
физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре

  Врачи 2-го уровня: заведующий структурным отделением, 
онколог, невролог кабинета рассеянного склероза, невролог 
кабинета нейропсихологического тестирования, невролог ка-
бинета полиневропатии и болевых синдромов, невролог-пар-
кинсонолог, невролог-эпилептолог, аллерголог-иммунолог, 
ревматолог, эндоскопист, гастроэнтеролог, пульмонолог, коло-
проктолог
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Жительница района Северное 
Медведково Анна Шацкая — участ-
ница акции «Бессмертный полк. 
Москва». Она принесла в район-
ный центр «Мои документы» (быв-
ший МФЦ) фотографии деда — 
ветерана Василия Трофимовича 
Паршуткина и свой рассказ о нём. 

— Когда началась Великая Оте-
чественная война, мой дед в соста-
ве регулярной армии отправил-
ся на фронт. Сначала воевал под 
Москвой, в районе Волоколамска. 
Под Вязьмой попал в окружение, 
буквально чудом выжил в Вязем-

ском котле… После этого освобо-
ждал Белоруссию, Польшу, брал 
Кёнигсберг. А в феврале 1945 года 
его направили в Маньчжурию, так 
что война для него закончилась 
после капитуляции Японии, в сен-
тябре 1945-го. Дед был награждён 
девятью боевыми наградами, одну 
из них — медаль «За отвагу» — по-
лучил за то, что спас своего ко-
мандира, вытащил его, раненно-
го, из огня, — говорит внучка.

Акция «Бессмертный полк Мо-
сквы» продолжается: в столич-
ных центрах госуслуг работают 

приёмные, куда можно принести 
фото родных и близких, участ-
вовавших в Великой Отечествен-
ной войне, рассказы о них. Также 
информацию и фото можно раз-
местить на сайте онлайн-проек-
та «Бессмертный полк — Москва» 
moypolk.ru/moskva

Воспоминания будут включе-
ны в электронную Книгу Памя-
ти. А все, кто ими поделится, 
получат приглашения принять 
9 Мая участие в шествии с пор-
третами своих родных.

Жаннат ИДРИСОВА 

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Н
а стене ростокинской 
квартиры заслуженного 
артиста России висит во-
енно-морской флаг СССР. 
На нём — кортик отца и 

все медали семьи. О Великой Оте-
чественной войне здесь знают 
не по фильмам. Её истории стали 
историями семьи.

Дед был разведчиком
Мой героический дедушка Иван 

Петрович Сёмкин не дошёл до 
Берлина только из-за ранения. Он 
был разведчиком и не раз ходил за 
языками за линию фронта. Одна-
жды немцы засекли разведчиков 
и открыли шквальный огонь. Дед 
рассказывал, что до спасительно-
го леса оставалось несколько де-
сятков метров, но тут он увидел, 
что тяжело ранен командир отря-
да. Он вернулся и уже дотащил ко-
мандира до леса, когда рядом разо-
рвалась граната… Последнее, что 
дед запомнил, это лежащий рядом 
сапог с его оторванной ногой. Оч-
нулся в госпитале.

За этот подвиг его наградили ор-
деном Красной Звезды. Несмотря 
на все трудности инвалидности, 
он до последних дней своей жизни 
вёл хозяйство, строил дом, лазил по 
лестницам и крышам, лихо разъез-

жал на велосипеде. А ещё классно 
играл на баяне, который до сих пор 
хранится в нашей семье. Он был ве-
сельчаком и юмористом. Я, навер-
ное, пошёл в него.

Отец обезвреживал 
мины в Финском 
заливе

Моему отцу Юрию Михайло-
вичу Вашукову к началу войны 
исполнилось всего 13 лет. Его се-
мья жила тогда под Ленинградом. 
Чтобы как-то уберечь сына от го-
лода, мама (моя бабушка) устро-
ила его в Школу юнг. И в первые 
годы войны он овладевал мор-
ским делом, которому посвятил 
потом всю жизнь. После оконча-
ния школы его определили юн-
гой на тральщик в Кронштадт. 

Отец рассказывал, что в су-
ровых условиях молодые ребя-
та быстро взрослели, мужали и 
крепко дружили. Юнги были по-
чти на каждом корабле. И они по-
том с гордостью говорили, что 
это про них сняли фильм «Юнга 
Северного флота». 

Отец вспоминал, что во вре-
мя войны и после неё по волнам 
Финского залива плавало много 
мин — чёрные такие, круглые, с 
«усами». Одной из задач траль-
щиков было обезвреживание 
этих плавающих бомб. 

Делалось так: шлюпка осто-
рожно подходила к мине, шнур 
крепился и поджигался, по-
том по команде все делали 200 

гребков: моряки рассчитали, что 
примерно столько времени го-
рит бикфордов шнур, — и пла-
стом ложились на дно шлюпки, 
ожидая взрыва. Порой от взрыва 

лодку переворачивало, и до кате-
ра тогда приходилось добирать-
ся вплавь. 

После войны отец одно вре-
мя командовал катером «Альба-
трос», который всегда прини-
мал участие в парадах на Неве. 

На этом катере возили и вы-
соких гостей. В их числе был 
Юрий Гагарин и космонав-
ты — участники эксперимен-
тальной программы «Союз» 
— «Аполлон». 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

«А от спасительного леса 
отделяли лишь десятки метров»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Дед под огнём 
вернулся, чтобы 
унести раненого 
командира

У юмориста Михаила Вашукова на фронтах Великой Отечественной воевали и отец, и дед

Война для деда закончилась 
в сентябре 1945-го 
Продолжается акция «Бессмертный полк. Москва»
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Михаил Вашуков считает, 
что чувство юмора 

ему досталось от деда

Анна Шацкая записала 
в Бессмертный полк Москвы 

своего деда

Василий Паршуткин 
был награждён 
девятью боевыми наградами
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Н
ародная артистка 
России Ольга Вол-
кова хорошо из-
вестна зрителям 
по картинам «Трое 

в лодке, не считая собаки», 
«Забытая мелодия для флей-
ты», «Небеса обетованные». 
Теперь она предстала пе-
ред нами в новом амплуа 
писателя. Свою книгу «Пе-
рекрёстки судьбы. О моём 
доме, о моём театре» актри-
са на днях презентовала в 
доме книги «Медведково».

— Название говорит 
само за себя, — рассказы-
вает Ольга Волкова. — 
Книга состоит из двух 

частей: из воспоминаний 
о семье и о моей жизни на 
сцене. 

Актриса решила поде-
литься с читателем и вос-
поминаниями о том, как ро-

ждались её роли:
— Помните, как 

сказала Ахматова: 
«Когда б вы знали, 
из какого сора рас-
тут стихи…» Так 
же и мои роли. 
Я всегда при-
сматривалась к 
людям — самым 
разным, чтобы по-
том сыграть их на 
сцене. Иногда увидишь како-
го-нибудь малосимпатично-
го типа и думаешь: «Я ж тебя 
на сцене сыграю!» Так роди-
лась, к примеру, роль кри-
кливой воспитательницы из 
фильма «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.». 
А однажды я 
увидела та-

кую картину: 
стоит подвы-

пивший мужичок, 
и на лице у него на-

писано: люблю весь 

мир! И подумала: вот 
ведь нормальная роль 
для позитивного кло-
уна — чтобы он с 
экрана говорил: «Как 
всё замечательно, не 
грустите!» А одна-

жды в транспорте 
услышала очень 
образное выра-

жение: «Не могу 
с ним больше жить, гиря до 
пола дошла!» Сразу предста-
вила себе часы с гирей, у ко-
торых кончился завод…

Сегодня Ольга Волкова 
оставила сцену, ведёт курсы 
сценического мастерства. 
Продолжать заниматься ли-
тературой не планирует.

— Я не графоман, одну кни-
гу написала — и хватит. Цель 
моей книги — поднять людям 
настроение. Надо жить с по-
ложительными эмоциями и 
уметь смеяться над собой. 

Подготовил Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

от актрисы 
Натальи Гудковой

Всем рекомендую посмо-
треть мелодраматическую 
комедию о британских пен-
сионерах, которые решили 
удалиться на покой в Индию, 
рассчитывая, что в восстанов-
ленном отеле «Мэриголд» их 
ждёт жизнь, полная удоволь-

ствий. На самом деле жизнь 
в отеле оказалась далёкой от 
идеала. Пожилые люди фило-
софствуют, с юмором говорят 
об упущенных возможностях. 
Фильм очень добрый, светлый 
и несмотря ни на что оптими-
стичный.

Посмотрите фильм «Отель «Мэриголд»

КУЛЬТСОВЕТ

Мастер-классы
в Алексеевском

На открытые мастер-классы 
приглашает всех желающих — 
и детей и взрослых — спортив-
но-досуговый центр «Алексеев-
ский» (просп. Мира, 120). Мастер-
класс по дартсу пройдёт 26 мар-
та в 15.00, по аэрохоккею — 27 
марта в 15.00. Вход свободный. 

Единоборства 
в Марфине

Полюбоваться на смешан-
ные единоборства можно бу-
дет 27 марта в 18.00 в спор-
тивном клубе «Муай-тай» (ул. 
Ботаническая, 14а). Здесь 
пройдут открытые соревно-
вания по этому виду спорта. 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Актриса Ольга Волкова представила 
в Северном Медведкове свою книгу

«Я всегда 
присматривалась 
к людям, чтобы 
потом сыграть их 
на сцене»

Ездить на велосипеде 
по пересечённой местности 

научат в Алтуфьеве

Новое направление вело-
туризма предлагает освоить 
всем желающим спортив-
ный клуб «Титан» на Алтуфь-
евском шоссе. Это маунтин-
байк — езда по сильно пере-
сечённой местности.

— Это направление ещё на-
зывают кросс-кантри, — го-
ворит руководитель клуба 
Ярослав Коржаев. — Для это-
го используется специаль-
ный «усиленный» велосипед с 
амортизирующей подвеской. 
Ну и, конечно, необходимы 

специальные навыки. Если 
нет велика-«внедорожника», 
их можно получить при езде 
на обычном велосипеде. 

Заниматься этим направле-
нием велоспорта можно с 11 
лет. Тренировки в новой сек-
ции бесплатные. 

Камил КЕРИМОВ

 Спортивно-туристический 
клуб «Титан»: Алтуфьевское ш., 
66/2, 3-й подъезд. 
Тел: (499) 940-8578, 
8-963-624-6404, Ярослав

На ВДНХ ждут садоводов...
На ВДНХ открывается ве-

сенний сезон Школы садово-
дов и ландшафтных дизайне-
ров. Все любители садоводст-
ва могут бесплатно посещать 
занятия по вторникам, пятни-
цам и субботам. Занятия про-

ходят в павильоне №29 «Цве-
товодство и озеленение». На-
чало всех занятий в 13.00.

Расписание и темы лекций 
можно посмотреть на сайте 
ВДНХ в разделе «Куда пойти».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 4 млн руб.
• Ежемесячные выплаты до 30 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 Надёжно. Стабильно.

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

ре
кл

ам
а 

04
25

...и желающих подкачать фигуру
В шатре за павильоном 

№9 «Юные техники» стар-
товали кроссфит-трени-
ровки. Это постоянно сме-
няющиеся силовые упраж-
нения высокой интенсив-
ности, так что участникам 
придётся попотеть. На пло-
щадке есть всё необхо-
димое для занятий: штан-
ги, гимнастические гири и 
турники. Бесплатные заня-
тия проходят по выходным 

с 12.00 до 16.00 каждый час. 
«Нагружать» посетителей 
будут сертифицированные 
тренеры, занятия проходят 
в группах. Всё, что нужно 
взять с собой, — спортив-
ная форма и удобные крос-
совки. Тренировки в шатре 
продлятся до 31 мая, после 
чего спортсмены планиру-
ют перейти на открытую 
площадку. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Такая езда — целая наука
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Н
а Первом канале 
— премьера филь-
ма «Орлова и Алек-
сандров». В центре 
сюжета — история 
самой известной 

звёздной пары в истории со-
ветского кинематографа — 
великой актрисы Любови Ор-
ловой и гениального режис-
сёра Григория Александро-
ва, создавшего киношедевры 
«Весёлые ребята», «Цирк» и 
«Волга-Волга». О том, как про-
ходили съёмки телепроекта, 
а также о том, что он ценит в 
кино и жизни, нам рассказал 
исполнитель роли Александ-
рова — заслуженный артист 
России Анатолий Белый. 

От комедии 
до расстрелов

— Анатолий, вы ещё до 
выхода фильма сказали, 
что эта роль — подарок 
судьбы. Она вам внутрен-
не близка?

— Так хорошо выписан-
ные роли у нас сейчас ред-
кость. А тут — такой про-
стор: от буффонады в моло-
дые годы, при поступлении 
к Эйзенштейну, до драмати-
ческих событий: расстрел 
твоего оператора, линия со 
Сталиным, тиски, в которые 
постепенно зажимает сис-
тема. И плюс ревность… Воз-
можность сыграть во всём 
этом диапазоне — конечно, 
подарок.

— В фильме отношения 
Орловой и Александрова по-
казаны как абсолютная лю-
бовь. Вы верите, что можно 

было прожить полвека вме-
сте без разногласий, измен и 
скандалов? Это при том, что 
Сталин имел свой интерес…

— Очень модно сейчас вы-
искивать клубничку. Несом-
ненно, какие-то факты могли 
иметь место. Естественно, это 
живые люди. Александрова за-
носило, порой он увлекался 
на площадке хорошенькими 
девушками. И Сталин, со сво-
ей стороны, напирал на Орло-
ву — это был мощный пресс… 
Но мы всё-таки рассказываем 
историю великой любви, кото-
рая была несмотря ни на что. 
Иначе бы эта пара не прожила 
50 лет вместе. Их союз был на-
столько прочным, что его не 
расколол даже Сталин.

— Вы раньше говорили, 
что профессия режиссёра 
вам не близка. Не появи-
лось ли после этих съёмок 
желание что-то поснимать?

— Нет. Актёр мыслит больше 
чувствами, а режиссёр — кон-
цептами, это больше аналити-
ческая работа. Впрочем, и тот 
и другой должны быть дисци-
плинированны. Убеждаюсь в 
этом не первый год.

За дисциплиной 
следит жена

— А в вашем доме есть 
дисциплина?

— В доме, может, и есть, у 
меня — нет. Я встаю макси-
мально около того време-
ни, когда мне надо собрать-
ся, выпить чаю и выйти из 
дома. До этого я сплю.

— А вся семья стережёт 
покой?

— Да, Иночка следит за тем, 
чтобы, пока я сплю, в доме 
было более-менее тихо. Но 
дети есть дети: топают по ко-
ридору, в комнату заглядывают. 
Просто они по-другому не уме-
ют, и это прекрасно. Иногда на-
чинают теребить, но я говорю: 
«Ребята, дайте ещё чуть-чуть 
поспать — и я к вам приду». Они 
понимают и уходят.

У нанолюдей 
любви не бывает

— Чем вы занимаетесь 
сейчас?

— Меня увлекла новая стезя: 
делаю концертные програм-
мы. Буду читать «Маленького 
принца» в Московском пла-
нетарии. Проект готовится 
совместно с «Виртуозами Мо-
сквы». Это потрясающе — иг-
рать на фоне звёздного неба.

— Дети ещё не виде-
ли вашего «Маленького 
принца»?

— Это ещё никто не ви-
дел, премьера будет в конце 

апреля. Второй проект связан 
с Санкт-Петербургом. От пи-
терской филармонии посту-
пило предложение почитать 
поэзию Бродского. 

— А ваши дети смотрят 
фильмы с вашим уча-
стием?

— Для маленьких ещё ра-
новато. А вот старшей доче-

ри, Кате, 16 лет, она смотрит 
фильмы. «Метро» ей понра-
вилось, «Шагал — Малевич» 
не особенно: она этот фильм 
ещё не поняла.

— В одном из интервью 
вы говорили, что любите 
читать. А детям удалось это 
привить?

— Максим — ему семь — лю-
бит читать. Но это скорее вро-
ждённая склонность. Здесь 
главное — не переборщить. 
Нельзя заставлять читать: воз-
никает отторжение. Проблема у 
нас со старшей дочерью: она не 
читает. Но мы стараемся ей объ-
яснить, что это необходимо: «У 
тебя не будет собственной фан-
тазии, будешь наночеловеком». 

— Что вы имеете в виду?
— Например, когда поня-

тия «любовь», «семья» заме-
няются словом «отношения». 
Когда молодая девушка гово-
рит: «У меня парень, отноше-
ния». Спрашиваешь: «Ты его 
любишь?» И слышишь в ответ: 
«Нет, у меня отношения». «От-
ношения» — средненькое та-
кое слово. Такая нанолюбовь… 

Инга Ланская 
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица») 
и Ирины Марковой 

(предоставлены пресс-службой 
Первого канала)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Анатолий Белый:
Мы рассказываем 
историю 
великой любви
Актёр считает главную роль в картине 
«Орлова и Александров» подарком судьбы

Читатель Георгий поделил-
ся своей тревогой. У него по-
терялся нательный крестик. 
Знакомая женщина сказа-
ла ему, что это очень пло-
хая примета. Вот и задумал-
ся наш читатель: разве суще-
ствуют в церковной жизни ка-
кие-либо приметы? И стоит 
ли считать знаком свыше 
утерю крестика? 

Как пояснил нам прото-
иерей Сергий Ткаченко, на-
стоятель храма Рождества 
Богородицы во Владыкине, 
никаких примет для право-
славного человека, конечно, 
быть не должно. Верить нуж-
но не в приметы, а в Бога. Но 
вот стоит ли считать каким-
то знаком утерю нательного 
крестика — это вопрос сов-
сем другого порядка

— Да, это, конечно, знак, 
— сказал отец Сергий. — Ни-
чего из того, что с нами про-
исходит, нельзя считать слу-
чайным. Крест — очень важ-
ный для христианина символ. 
Крещение — это новое ро-
ждение, начало новой жиз-
ни. И утеря крестика — это 
вовсе не случайный эпизод, 
на который не стоит обра-
щать внимание. Как мини-
мум это свидетельство не-
брежения по отношению к 
важнейшему для тебя пред-
мету и символу. И конечно, 
это серьёзный повод заду-
маться о своей жизни. Оста-
новиться, оглянуться. Про-
анализировать: правильно ли 
себя ведёшь, не уклоняешься 
ли от Божиего замысла по от-
ношению к тебе? Надо попы-
таться понять, о чём посыла-
ется тебе сигнал, что надо из-
менить в жизни. Хорошо бы 
при этом поговорить с духов-
ником или просто исповедо-
ваться в храме. 

Ну а новый крестик нуж-
но, конечно, приобрести, по 
словам отца Сергия,  без про-
медления. Чтобы даже корот-
кое время не оставаться че-
ловеком, на котором креста 
нет.

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Потеря 
крестика — 
это плохая 
примета?

Союз 
Александрова 
и Орловой 
не расколол 
даже Сталин
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 апреля!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

8 (499) 392-10-11
Сайт: ударник-ремонта.рф

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ

ре
кл

ам
а 

03
90

ре
кл

ам
а 

03
96

ре
кл

ам
а 

05
26

ре
кл

ам
а 

03
75

ре
кл

ам
а 

05
31

Кадр из фильма «Орлова и Александров»
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ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Не каждый мужчина спо-
собен убедить женщину, что 
норковая шуба её полнит.

— Милая, что тебе пода-
рить на день рождения?

— Ой, да всё равно что. 
Главное, чтобы коробка-
автомат и система нави-
гации….

Родители на семейном 
совете:

— Сынок! Мы все с поне-
дельника начинаем новую 
жизнь! Я брошу толстеть, 
папа бросит курить. А ты?

— Я могу бросить школу... 

Учёные заверяют, что 
коротким текстовым со-
общением нельзя загип-
нотизировать человека. 
Да они просто не виде-
ли, как на мою жену дей-
ствует надпись «Скидка 
80%».

АНЕКДОТЫ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Эскулап. 
Весы. Брат. Июнь. Хафиз. 
Анонс. Гоби. Террикон. Тлен. 
Бард. Лапа. Вратарь. Веер. 
Игра. Класс. Окалина.

По вертикали: Забастов-
щик. Опечатка. Лавис. Ла-
бух. Туарег. Пьеро. Платфор-
ма. Рак. Изгиб. Меню. Ока. На-
бор. Мышь. Индианка.

«Хочу, чтобы снег 
на людей нападал!»

— Мам, гражданский брак — 
это когда женятся 
не на военном?

— Васенька, ты мамин ко-
тёнок?
— Нет.
— Ты мамин зайчонок?
— Нет.
— А кто ты?
— Я мамин крокодильчик.

— Хочу зиму! Хочу, чтобы снег 
на людей нападал.

— Васечка, тебе пену 
в ванну наливать?
— Запомни, мама, настоя-
щие мужики в пене не пла-
вают.

Вася задаёт и задаёт вопросы 
папе. Папа не выдерживает и 
говорит:
— Вась, ты мне все мозги 
проел.
Вася выдаёт:
— Пап, я твой мозг не ем, я 
его облизываю.

Вася, от 4 до 6 лет

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории 
о них: 129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка 

на ремонт 15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391V06V49

Продажа, установка
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru

ре
кл

ам
а 

02
78

ре
кл

ам
а 

04
57

(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В МАРТЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

С ЗАВОДА

585-06-08585-06-08
669-20-17669-20-17

«Александрия»
Дмитровское шоссе,

д. 107, стр., 1А. офис 11

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННЫЕ ГРЯДКИ

www.alexandria.su

(495)(495)
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru*П
ри

 за
ка

зе
 тр

ёх
 ок

он

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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СКАНВОРД
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