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Полис подорожал, но и выплаты при ДТП выросли

Ого, ОСАГО!
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Певица 
Людмила 
Соколова:
«Точь-в-точь» 
снимают 
в Останкине 
на Калибровской 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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Кому легче найти работу
Окружной Центр занятости 
предлагает переучиться
 стр. 6

Можно ли вешать листовки 
против курильщиков?
Ответы на вопросы читателей
 стр. 8

Детям, пострадавшим 
от негодяев, помогает 
центр в Отрадном
 стр. 10

Юный поисковик 
из Бибирева 
откопал останки 
200 советских солдат

стр. 11
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 8 пожа-
ров и 8 возгораний. Погиб-
ших нет.

В Северном 
Медведкове 
сгорела комната

Пожар произошёл днём 
в трёхкомнатной кварти-
ре дома 33 на проезде Шо-
кальского. Пожарных выз-
вали соседи, почувствовав 
запах дыма. Огонь распро-
странился на площади 50 
кв. метров, в квартире пол-
ностью выгорела одна из 
комнат. Хозяйка жилья в это 
время отсутствовала, никто 
не пострадал. По словам до-
знавателей, предваритель-
ная причина пожара — ко-
роткое замыкание в элек-
тропроводке.

В Лосинке женщина 
случайно подпалила 
сама себя

На днях в ожоговое от-
деление 36-й больницы до-
ставили жительницу дома 5 
на улице Норильской. Буду-
чи в состоянии алкогольно-
го опьянения, она решила 
ночью закурить и случай-
но подпалила себе волосы. 
На крик прибежала её род-
ственница, помогла поту-
шить огонь и вызвала ско-
рую. Пострадавшая полу-
чила ожоги разной степе-
ни лица, головы, шеи и рук.

В Отрадном 
подожгли 
брошенные 
«Жигули»

На Сигнальном пр., 15, 
поздно вечером загорел-
ся брошенный кузов ав-
томобиля ВАЗ-2105. Ма-
шина долгое время стоя-
ла без номерных знаков и 
без двигателя, даже внутри 
салона ничего не было. По-
жарные потушили огонь за 
считаные минуты. По вер-
сии дознавателей, причина 
пожара — поджог. 

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

На благоустройство 
Ботанического сада 
дадут 110 млн рублей

Правительство Москвы 
предоставит в 2015 году Глав-
ному ботаническому саду им. 
Н.В.Цицина грант в размере 
110 млн рублей. Деньги пой-
дут на благоустройство и ох-
рану сада. 

Лесные мыши 
в Северном «сообщили» 
о хорошей экологии

В заказнике «Долгие пру-
ды» появились следы лесных 
мышей. «Лесная мышь очень 
требовательна к экологии. Её 
присутствие в Северном сви-
детельствует о чистоте экоси-
стемы», — говорит главный 
специалист отдела экопрос-
вещения Дирекции природных 
территорий СВАО ГПБУ «Мос-
природа» Антон Шапурко. 

КОРОТКО ii
В отрадненском театре 

«МЕЛ» поставили «Гамле-
та». 27 марта состоялась 
премьера. Режиссёр Еле-
на Махонина, как всег-
да, постаралась удивить 
зрителей. Актёр Иван 
Лырчиков читает моно-
лог Гамлета… на датском 
языке. Такого в мировой 
истории постановок зна-
менитой пьесы ещё не 
было — до сих пор Гам-
лет говорил по-датски 
только в самой Дании.

Мать Гамлета, Герт-
руду, сыграла сама Еле-
на Махонина. Роль не-
счастной Офелии доста-
лась ученице театраль-
ной школы «МЕЛо’К» 
Кате Ворониной.

Ближайшие спекта-
кли «Гамлета» в «МЕЛе» 
можно увидеть 5 и 18 
апреля в 19.00.

Ирина КОЛПАКОВА

  Адрес театра: 
ул. Декабристов, 2, корп. 2

Гамлет из Отрадного заговорил по-датски

В Лианозове 
на месте гаражей 

построят ФОК 
с бассейном

В Лианозове на ул. Илим-
ской, вл. 1-3, собираются по-
строить ФОК с бассейном. Сей-
час на этом земельном участ-
ке находится автостоянка «Уни-
версал-30».

Вот что рассказал начальник 
отдела ЖКХ, благоустройства 
и строительства управы района 
Лианозово Владимир Красичков:

— Договор аренды земельного 
участка у автостоянки закончил-
ся в апреле 2009 года. В прошлом 
году суд вынес решение об осво-
бождении этой территории. В мае 
этого года 188 металлических га-
ражей, находящихся на террито-
рии автостоянки и подлежащих 
первоочередному сносу, будут де-
монтированы. А затем город про-
ведёт конкурс на определение за-
стройщика.

Также Красичков добавил, 
что условия конкурса город-
ская Градостроительно-земель-
ная комиссия уже утвердила.

Мария РАВГЕЙША

Такие кормушки смастерили ребята 
из детсадов и школ СВАО. Это лишь ма-
лая часть того, что было выставлено на 
конкурсе кормушек, который прово-
дили экологи СВАО. Молодцы, не дали 
зимой птицам пропасть!

ФОТОФАКТ

Сын консьержки из Северного Медведкова 
спас собак и потушил 
пожар в чужой квартире
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(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

из поликарбонатаиз поликарбоната
В НАЛИЧИИ. 
Доставка 
по Москве и МО. 
Монтаж.
Скидка 1010%

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

ВолжскиеВолжские

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
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Накормили птиц 
не без изящества

Д
нём в одной из квартир 
на улице Грекова на-
чался пожар. 20-летний 
сын консьержки этого 

дома Ахилидин Абдуллоев пер-
вым увидел, как из окна валит 
чёрный дым, и бросился на по-
мощь. Рискуя жизнью, он про-
ник в горящую квартиру через 
соседский балкон.

— Там было очень много 
дыма, и я ничего не видел, — рас-
сказал Ахилидин «ЗБ». — Что-то 
горело на кухне. Я стал искать 
людей и вдруг услышал собачий 
лай. В доме было четыре таксы, 
одна из них буквально прыгну-
ла мне на руки. Я открыл дверь и 
выгнал собак в коридор. А потом 
стал заливать огонь водой…

Пожарные приехали спустя 
несколько минут, и к этому мо-

менту парень уже смог спра-
виться с пламенем.

Рассказывая о пережитом, 
он до сих пор сильно кашляет. 
Прошу Ахилидина рассказать 
о себе.

— Я недавно приехал в Мо-
скву из Таджикистана, что-
бы учиться. Живу в этом доме, 
маме помогаю. Мечтаю стать 
спасателем…

Кстати, оказалось, что это 
не первый пожар, когда Ахи-
лидин проявил себя как герой. 
Два месяца назад он спас жите-
ля того же самого дома, кото-
рый заснул, не выключив пли-
ту. Увидев дым из-под двери 
одной из квартир, парень вы-
ломал её и помог человеку вы-
браться.

Елена ХАРО
Ахилидин Абдуллоев 
мечтает стать спасателем 

В постановке театра «МЕЛ» 
принца датского играет Иван Лырчиков
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В округе откроются 
14 ярмарок выходного дня

Бабушкинский следствен-
ный комитет возбудил уго-
ловное дело за злоупотреб-
ление должностными пол-
номочиями в отношении 
бывшего директора школы 
№1098 на улице Амундсена 
(район Свиблово). По вер-
сии следствия, руководитель 
учебного заведения присва-
ивала себе часть стимулиру-
ющих выплат, выписанных 
учителям школы. Женщина 
подозревают в присвоении 

188 тыс. рублей. Ей грозит 
лишение свободы сроком до 
четырёх лет.

Около полугода назад ди-
ректор уже была осуждена на 
четыре года лишения свобо-
ды условно за мошенничест-
во. Тогда было доказано, что 
она в течение нескольких 
лет получала зарплату за не-
существующих сотрудников 
в размере 2,8 млн рублей. И 
вот — новый эпизод.

Анна ПЕНКИНА

28 марта на ВДНХ прош-
ло шествие рыцарей на ло-
шадях. Как пояснили в агент-
стве старинных развлечений 
«Ратоборцы» (организаторы 
акции), всадники были обла-
чены в доспехи образца XV 
века. Кроме них, в шествии 
приняли участие оруженос-
цы со знамёнами и алебар-
дами, глашатаи и музыканты, 
игравшие на волынках, бара-
банах и дудках.

Шествие на ВДНХ стало 
подготовкой к большому ры-

царскому турниру Святого 
Георгия — одному из круп-
нейших международных со-
стязаний. Он пройдёт в му-
зее-заповеднике «Коломен-
ское» 2 и 3 мая. Это первое 
в России международное со-
ревнование в рамках исто-
рической реконструкции, 
на которое съедутся воины в 
доспехах из Германии, Нор-
вегии, Австралии и США и 
конечно же лучшие бойцы 
из России.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Шествие рыцарей на ВДНХ стало 
прелюдией к майскому турниру

В службу «01» 
поступило сооб-
щение о краже ав-
томобиля «Лек-
сус RX270» белого 
цвета. Он принад-
лежит исполни-
тельнице главной 
р о л и  с е р и а л а 
«Деффчонки» Галине Боб.

Выяснилось, что накану-
не около 10 часов вечера су-
пруг актрисы припарковал 
автомобиль жены возле их 
подъезда на 2-й улице Марь-
иной Рощи. А на следующий 
день, выйдя из дома в 15.00, 

он иномарку не обна-
ружил.

— Пока что ника-
ких зацепок у след-
ствия нет. Свидете-
лей происшествия 
не было, видеона-
блюдение этот уча-
сток не охватывает, 

— пояснил заместитель на-
чальника ОМВД по району 
Марьина роща Илья Шлён-
кин.

К слову, «Лексус» стоимо-
стью 1,9 млн рублей был за-
страхован.

Анна ПЕНКИНА

У актрисы сериала «Деффчонки» 
украли «Лексус» в Марьиной роще

В Свиблове директор школы 
прикарманивала деньги педагогов

С 27 на 28 марта был за-
пущен новый ночной авто-
бусный маршрут Н6 (Осташ-
ковская улица — Лубянская 
площадь). Он как бы заменяет 
движение электропоездов се-
верного радиуса «оранжевой» 
ветки метро в те часы, ког-
да метрополитен не работа-
ет. Автобусы идут следующим 
путём: Осташковская улица 
— Широкая улица — м. «Мед-
ведково» — Заревый проезд — 
проезд Шокальского — улица 
Молодцова — Полярная ули-
ца — проезд Дежнёва — ули-
ца Менжинского — м. «Ба-
бушкинская» — Енисейская 
улица — Новый Берингов 
проезд — метро «Свиблово» 
— Снежная улица — м. «Бота-
нический сад» — улица Виль-
гельма Пика — Сельскохозяй-

ственная улица — проспект 
Мира — м. «ВДНХ» — м. «Алек-
сеевская» — м. «Рижская» — 
м. «Проспект Мира» — м. «Су-
харевская». От «Сухаревской» 
в сторону центра Н6 следует 
по Садовому кольцу, а затем 
по Мясницкой, проходя у ме-
тро «Чистые пруды». Доехав 
до Лубянки, автобус развора-
чивается (с подъездом к ме-
тро «Китай-город») и следу-
ет обратно к «Сухаревской» 
иным путём — по Большой 
Лубянке и Сретенке. От «Су-
харевской» он  возвращается 
в Медведково той же дорогой, 
которой ехал в центр.

Время работы маршру-
та Н6 — с 23.53 до 5.30, ин-
тервал движения — 30 ми-
нут.

Василий ИВАНОВ

Из СВАО в центр запущен 
ночной автобус, повторяющий 

маршрут «рыжей» ветки

Ветераны получат 
выплаты 

к юбилею Победы
Единовременные выпла-

ты ветеранам Великой Оте-
чественной войны и ряду 
других категорий граждан 
будут сделаны федеральны-
ми и московскими властями 
в честь 70-летия Победы. 

По указу президента ве-
теранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, несовершеннолетним 
узникам концлагерей и 
некоторым другим пенси-
онерам выплатят по 7 тыс. 
рублей. Выплата в разме-
ре 3 тыс. рублей предусмо-
трена труженикам тыла, со-
вершеннолетним узникам 
концлагерей и другим. 

Городские единовремен-
ные выплаты получат те 
ветераны, которые зареги-
стрированы в Москве по ме-
сту жительства. Размер этих 
разовых доплат — от 3 до 10 
тыс. рублей, в зависимости 
от категории граждан. 

Выплаты будут сделаны 
одновременно с пенсиями 
в апреле и начале мая, до 
Дня Победы. 

Марина ТРУБИЛИНА
Полный список тех, кому 

и какие положены выпла-
ты, смотрите на нашем сай-
те zbulvar.ru
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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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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года

Цены Цены 
2014 года!2014 года!
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3 
апреля в округе после 
зимнего перерыва от-
кроются ярмарки вы-
ходного дня. 4 апре-

ля на большинстве площа-
док пройдут праздничные 
концерты.

Как сообщила «ЗБ» зав. 
сектором управления по-
требительского рынка и 
услуг префектуры Вера 
Пудова, в этом году в СВАО 
будут работать 14 ярма-
рочных площадок — на 
одну больше, чем в прош-
лом году. Новая площад-
ка откроется по адресу: 
ул. Угличская, 13, в Лиано-
зове. Кроме того, сменили 
место «прописки» две яр-
марки. В Марьиной роще 
торговая площадка из-за 
строительства метро пе-
реместилась на ул. Ок-

тябрьскую, 42, а в Ярослав-
ском районе — по прось-
бам жителей — на Яро-
славское ш., 111.

По словам Веры Пудовой, 
правила ярмарочной тор-
говли не изменились. Здесь 
разрешено торговать толь-

ко продовольственными то-
варами. На ярмарки СВАО 
их привезут производите-
ли более чем из 20 регионов 
России. Самая крупная яр-
марка — 70 палаток — будет 
работать в Бибиреве.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

 Где будут работать 
ярмарки: ул. Павла Корчаги-
на, 2; ул. Инженерная, 1-3; 
ул. Лескова, 14; ул. Мила-
шенкова, 14; ул. Угличская, 
13; ул. Тайнинская, 24; 
ул. Октябрьская, 42; ул. 1-я 
Останкинская, вл. 53; 
ул. Хачатуряна, 13 (пересе-
чение с улицей Санникова); 
ул. Бажова, 8 (сквер); 
ул. Снежная, 18; 9-я Север-
ная линия, 21; ул. Полярная, 
10; Ярославское ш., 111

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

А вы будете участвовать в субботнике?Наш следующий вопрос:

Вы уже определились, 
как собирать деньги 
на капремонт?

69% — нет, убирать мусор должны коммунальщики 
19% — пока не знаю 
12% — да, обязательноГолосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

20 тысяч 
из материнского 

капитала 
дадут позже

Наплыв молодых мам 
отмечают сейчас среди 
посетителей сотрудники 
Управления Пенсионно-
го фонда РФ №6 по г. Мо-
скве и Московской обла-
сти. Это вызвано тем, что 
недавно в СМИ появились 
сообщения, что можно бу-
дет получить наличными 
20 тыс. рублей из мате-
ринского капитала.

Идти за наличными рано, 
объясняет начальник орг-
отдела Управления Пенси-
онного фонда Ирина Тур-
кина. Закон о выплате 20 
тысяч пока только одобрен 
Правительством РФ, но ещё 
не принят Госдумой. Когда 
он вступит в силу, «ЗБ» про-
информирует.

Марина ТРУБИЛИНА

Правила не изменились: разрешено торговать только продуктами

Галина Боб

Всадники были облачены в доспехи образца XV века
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З
а три года москви-
чи уже успели оце-
нить все плюсы 
центров госуслуг. 
Главное, что для 
получения нужной 

бумажки не требуется меся-
цами обивать многочислен-
ные пороги. Сегодня жите-
ли более сотни районов Мо-
сквы могут быстро получить 
большинство справок и до-
кументов в одном месте.

Медведев 
остался доволен

С этого года строгое «МФЦ» 
заменено на новое, общее для 
всех центров название «Мои 
документы». В одном из та-
ких учреждений, в районе 
Строгино, побывали недавно 
премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев и мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

— Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы завершить созда-
ние сети центров госуслуг, от-
крыв их в каждом районе, — 
рассказал премьеру Собянин. 

В основе сервиса лежат 
принципы скорости, удоб-
ства, максимальной откры-
тости и доброжелательного 
отношения к посетителям, а 
спектр выдаваемых докумен-
тов будет расширяться.

В большинстве случаев за 
получением услуги можно 
обратиться в любой из цен-
тров — не обязательно идти 
в тот, который относится к 
месту жительства. Это назы-
вается экстерриториальным 
принципом. График работы 
всех центров одинаковый: с 
восьми утра до восьми вече-
ра, без выходных. Сотрудни-
ков готовят в учебном цент-

ре, который Собянин с Мед-
ведевым тоже осмотрели. 
Глава правительства остал-
ся доволен увиденным и дал 
высокую оценку работе мос-
ковских МФЦ.

Час пик — первая 
половина среды

В СВАО один из новых 
центров — для Марьиной 
рощи и Останкина, один на 
два района.

Очередей здесь почти не 
бывает. Даже в самые загру-
женные часы (по статистике, 
это первая половина дня сре-
ды) приёма придётся подо-

ждать минут 15. Зато в суббо-
ту и воскресенье здесь никого.

— Новейшие стандар-
ты подразумевают, что у нас 
должно быть удобно всем 
категориям посетителей, — 
рассказывает зам. руководи-
теля центра Татьяна Леткова. 
— Для мам с детьми есть спе-
циальная комната, где мож-
но переодеть, покормить ма-
лыша или оставить ребёнка 
с ответственным специали-
стом. Для инвалидов, в том 
числе колясочников, созда-
на полностью безбарьер-
ная среда: лифты, оборудо-
ванные туалеты, подъездные 
пути к зданию.

Наблюдаю, как пожилых 
посетителей в нужные залы 
провожают улыбчивые де-
вушки. В детской комнате на 
стенах развешаны рисунки 
юных гостей. А неподалёку  
ветеранский уголок, где на 
стене висит копия Знамени 
Победы и стоит стол для об-
мена прочитанными книгами.

— К 9 Мая хотим добавить 
музыкальное сопровожде-
ние — здесь будут звучать 
песни военных лет, — гово-
рит Леткова.

Есть у руководителей цен-
тра и другие творческие 
идеи. В перспективе будут 
проводиться мастер-классы, 
фото- и художественные вы-
ставки.

Одна беда: центр находит-
ся на 17-м проезде Марьиной 
Рощи — добираться до него 
довольно неудобно. Ближай-

шая автобусная остановка в 
нескольких сотнях метров, 
от троллейбусной остановки 
на Шереметьевской идти ещё 
дальше. Указателей почти 
нет, ориентироваться при-
ходится исключительно при 
помощи местных жителей.

— При поддержке главы 
управы Марьиной рощи мы 
обращались в ГУП «Мосгор-
транс» с просьбой организо-
вать маршрут общественно-
го транспорта, чтобы людям 
было максимально близко 
идти к нам от остановки. Пока 
ничего не добились, но сда-
ваться не собираемся: возмож-
но, привлечём депутатский 
корпус, — пообещала Леткова.

На подходе — 
Бибирево 
и Лосинка

В СВАО большинство рай-
онов уже охвачены сетью 
центров. Они есть везде, 
кроме Бибирева и Лосинки. 
В обоих районах открыть 
«Мои документы» планиру-
ется в этом году — возможно, 
ещё до конца 1-го полугодия.

В Бибиреве центр госуслуг 
будет работать на Мелихов-
ской, 4, а в Лосинке — на Изу-
мрудной, 18а.

Сейчас горожане могут 
получить в «Моих докумен-
тах» 141 услугу и более двух 
сотен видов документов — 
как от городских, так и от фе-
деральных органов власти. 
Лишь четыре услуги УФМС 
пока нельзя получить по экс-
территориальному принци-
пу. За ними придётся съез-
дить по месту прописки.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Мэр заявил, что 
70% преступлений, 
раскрытых в городе, 
помогает распутать 
видеонаблюдение 

Сергей Собянин на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы сообщил, 
что количество преступле-
ний, которые были раскрыты 
с помощью камер наружного 
видеонаблюдения, составля-
ет уже около 70% от общего 
числа раскрываемых дел. По 
его словам, в Мoскве введе-
ны в эксплуатацию 142 550 
камер видеонаблюдения, ко-
торые подключены к едино-
му центру хранения данных. 
Городские видеокамеры уже 
находятся практически ве-
зде: у козырьков подъездов, 
во дворах многоквартирных 
домов, на школах, на столбах 
у мест массового пребыва-
ния москвичей и гостей сто-
лицы, на трассах и в мага-
зинах.

Собянин открыл ДК 
имени Русакова 
после сложнейшей 
реставрации

Мэр открыл Дом культу-
ры им. Ивана Васильевича 
Русакова на пересечении 
улиц Стромынки и Бабаев-
ской. Он назвал реконструк-
цию ДК одним из самых круп-
ных реставрационных проек-
тов Москвы. «Это уникальный 
объект, который не только от-
реставрирован, но и приспо-
соблен для дальнейшего ис-
пользования в качестве те-
атра, оснащён самым сов-
ременным оборудованием», 
— заявил Собянин. Вместе 
с ним объект осматривал 
известный режиссёр Роман 
Виктюк, театр которого раз-
местится в обновлённом ДК 
им. Русакова.

Малое кольцо 
железной дороги 
запустят к 2016 году

К 2016 году в столице бу-
дет запущено так называ-
емое Малое кольцо желез-
ной дороги для обеспече-
ния удобного проезда пас-
сажиров. Переосмысление 
концепции движения элек-
тропоездов в городе прои-
зошло в результате опроса 
в системе электронных ре-
ферендумов «Активный гра-
жданин». Итоги опроса, в ко-
тором приняли участие свы-
ше 255 тыс. человек, развен-
чали миф о том, что москвичи 
редко пользуются электрич-
ками и они более пoпулярны 
среди жителей Пoдмоскoвья. 
Оказалось, что электричками 
пoльзуются 63% участников 
опроса. Мнение мoсквичей 
будет учтено при развитии 
электричек как пoлноценно-
го вида горoдского общест-
венного транспoрта.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Никакой бюрократии 
и очередей

Центры госуслуг «Мои документы» скоро охватят весь СВАО

Есть даже комната, где можно 
покормить ребёнка и оставить 
его под присмотром

К 2016 году в павильо-
не «Космос» на ВДНХ разме-
стится новый музей — интер-
активный. Идею его создания 
высказали москвичи в рамках 
проекта «Активный гражда-
нин» в июне 2014-го. В ходе 
стартовавшего голосования 
жители смогут выбрать темы 
постоянной экспозиции му-
зея. Итоги опроса будут учте-
ны Департаментом городско-
го имущества Москвы в ходе 
разработки концепции музея.

В Москве активно раз-
виваются краудсорсинг-
проекты. Так, с 2014 
года работает портал 
crowd.mos.ru На этой 
платформе было орга-
низовано шесть проек-
тов, по которым высказа-
лись порядка 91 тыс. че-
ловек. В результате было 
собрано 47 тыс. различ-
ных идей и предложе-
ний. «Мы сразу постави-
ли для себя задачу, что те 
предложения горожан, 
которые побеждают на 
голосовании, мы обязу-
емся в последующем ре-
ализовать», — отметила 
заместитель мэра Анас-
тасия Ракова.

Так, крупнейший про-
ект «Московская поли-
клиника», участниками 
которого стали 58 тыс. 
человек, был завершён 
16 марта. А в рамках про-
екта «Наши маршруты» 
(8 тыс. участников) было 
предложено открыть 

шесть новых автобусных 
маршрутов, которые на 
данный момент работа-
ют.

Следующим проектом 
краудсорсинга Прави-
тельства Москвы будет 
обсуждение проекта эко-
логической стратегии 
города.

Также Правительство 
Москвы делает ставку на 
опросы москвичей в си-
стеме электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин». Здесь уже 
зарегистрировалось бо-
лее миллиона человек, 
сообщила Анастасия Ра-
кова.

Самым популярным 
опросом «АГ» стало голо-
сование по выбору срока 
школьных каникул. Оно 
привлекло почти 500 
тыс. участников.

В результате голосова-
ний московские школы 
сохранили право выбора 
сроков каникул. 

Правительство Москвы 
сделало ставку на краудсорсинг 

и опросы москвичей
В феврале 2015 года в сис-

теме «Активный гражданин» 
состоялось голосование, 
в ходе которого горожане 
имели возможность выска-
заться о способах накопле-
ния средств на капремонт. 
Результаты опроса оказались 
любопытными. 34%  (свы-
ше 85 тысяч) заявили, что им 

нужна поддержка в подго-
товке документов и проведе-
нии собрания для открытия 
спецсчёта в банке. По 7% на-
бралось тех, кто сам справит-
ся, и тех, кто решил перечи-
слять средства в городской 
Фонд капремонта. 12% заяви-
ли, что они не собственники, 
а 40% затруднились ответить.

Свыше 85 тысяч москвичей обратились 
за помощью в открытии счёта 

на капремонт

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

На ВДНХ появится 
интерактивный 

музей 
космонавтики

В центре «Мои документы» 
на улице Тихомирова детям 
тоже есть чем заняться
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На публичные слушания представ-
ляются проекты: 

Ярославский
— межевания территории кварта-

ла, ограниченного Сержантской ул., 
Ярославским ш., пр. пр. №5601, Па-
лехской ул.;

— межевания территории кварта-
ла, ограниченного Ярославским ш., 
Палехской ул., Федоскинской ул., Сер-
жантской ул.;

— межевания территории кварта-
ла, ограниченного ул. Егора Абакумо-
ва, Палехской ул., Малыгинским пр., 
Югорским пр.; 

— межевания территории квар-
тала, ограниченного пр. пр. №4337, 
пр. пр. №5061, Ярославским ш.;

Останкинский
— межевания территории кварта-

ла, ограниченного ул. Академика Ко-
ролёва, Аргуновской ул., проездом, 
Новомосковской ул;

Бибирево
— межевания территории кварта-

ла, ограниченного Белозерской ул., 
ул. Корнейчука;

— межевания территории кварта-
ла, ограниченного ул. Лескова, ул. Бе-
лозерской, ул. Корнейчука; 

Алтуфьевский 
— градостроительного плана зе-

мельного участка по адресу: Алтуфь-
евское ш., вл. 60;

— межевания территории квар-
тала, ограниченного Алтуфьев-
ским ш., Костромской ул., Биби-
ревской ул.

Экспозиции открыты с 6 апреля по 
17 апреля 2015 года.

Часы работы: пн. — чт. с 8.30 до 
17.00, пт. с 8.30 до 14.00 (4, 5 апреля 
— выходные дни), на выставках про-
водятся консультации по темам пу-
бличных слушаний. 

Информационные материалы по 
темам публичных слушаний пред-
ставлены на экспозициях:

Ярославский: Ярославское ш., 122, 
корп. 1 (управа района);

Останкинский: ул. Академика Ко-
ролёва, 10 (управа района, конфе-
ренц-зал);

Бибирево: ул. Пришвина, 12, корп. 
2 (2-й этаж);

Алтуфьевский: Алтуфьевское ш., 
56а (управа района).

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

Ярославский
— по проекту межевания терри-

тории квартала, ограниченного Сер-
жантской ул., Ярославским ш., пр. пр. 
№5601, Палехской ул.; 

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного Яро-
славским ш., Палехской ул., Федо-
скинской ул., Сержантской ул.; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного ул. Его-
ра Абакумова, Палехской ул., Малы-
гинским пр., Югорским пр.; 

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного пр. 
пр. №4337, пр. пр. №5061, Ярослав-
ским ш., —

21 апреля 2015 года в 19.00 по ад-
ресу: ул. Палехская, 10 (ГБОУ СОШ 
№1374;

Останкинский 
— по проекту межевания терри-

тории квартала, ограниченного ул. 
Академика Королёва, Аргуновской 
ул., проездом, ул. Новомосковской, — 

21 апреля 2015 года в 19.00 по ад-
ресу: Аргуновская ул., 12, корп. 2 (ак-
товый зал ГБОУ СОШ №1220);

Бибирево
— по проекту межевания террито-

рии квартала, ограниченного ул. Бе-
лозерской, ул. Корнейчука; 

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного ул. 
Лескова, ул. Белозерской, ул. Кор-
нейчука, —

22 апреля 2015 года в 19.00 по ад-
ресу: ул. Пришвина, 12, корп. 2 (3-й 
этаж, актовый зал);

Алтуфьевский
— по проекту градостроительного 

плана земельного участка по адресу: 
Алтуфьевское ш., вл. 60, — 

22 апреля 2015 года в 19.00 по 
адресу: Алтуфьевское ш., 60б, ГБОУ 
СОШ № 1370, корп. 3 (актовый зал);

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Алтуфь-
евским ш., Костромской ул., Бибирев-
ской ул., — 

23 апреля 2015 года в 19.00 по 
адресу: Алтуфьевское ш., 60б, ГБОУ 
СОШ №1370, корп. 3 (актовый зал).

Время начала регистрации участ-
ников: 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсу-
ждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в со-
брании участников публичных слу-
шаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и заме-
чаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов окружной комиссии: 

Ярославский: (499) 188-7764, (499) 
188-1396;

Останкинский: (495) 616-6862;
Бибирево: (499) 207-6274;
Алтуфьевский: (499) 901-6785.
Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы по 
проектам межевания кварталов раз-
мещены на сайтах: yaroslavsky.mos.
ru, ostankino.mos.ru, bibirevo.mos.
ru, altufievo.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Жителей четырёх районов СВАО приглашают обсудить девять проектов

П
ерспективы раз-
вития Лианозов-
ского парка бу-
дут определяться 
с участием обще-
ственного совета 

парка, который начнёт дей-
ствовать в первой декаде 
апреля. Об этом префект Ва-
лерий Виноградов заявил во 
время посещения парка.

Глава округа приехал сюда 
по просьбе жителей района, 
выступающих против ряда 

преобразований, которые 
начались в последнее вре-
мя. Своё несогласие они вы-
сказали на встрече с пре-
фектом, которая состоялась 
в середине недели в музы-
кальной школе им. Калин-
никова.

— Лианозовский парк — это 
зелёный оазис всего района, и 
большая ошибка, что работы 
по его реконструкции были 
начаты без обсуждения с жи-
телями, — сказал Виноградов.

По его словам, «в райо-
не есть активные люди, ко-

торые вносят и уже внесли 
свою лепту в то, чтобы сохра-
нить Лианозовский парк».

— Надо создать общест-
венный совет парка, куда 
войдут как жители, так и те, 
кто работает в парке, — по-
требовал префект.

Основные нарекания жи-
телей по поводу преобра-
зований в парке связаны 
со сносом традиционных 
парковых форм — забора, 
фонтана, беседок, скамеек, 
и с установкой новых аван-
гардных конструкций не-
привычной конфигурации. 
Такая замена представля-
ется жителям неоправдан-
ной.

— Надо выслушать актив 
жителей и рассмотреть про-
грамму реконструкции парка 
с учётом их мнения, — сказал 
Виноградов. — В ближайшее 
время я доложу о ситуации 
руководителю Департамента 
культуры Александру Кибов-
скому и предложу встретить-
ся с активом жителей, чтобы 
заслушать предложения по 
реконструкции парка и вы-
слушать их мнения. Такую 
встречу надо провести в бли-
жайшие две недели.

Начавшиеся работы — ре-
монт фасадов, замену элек-
троосвещения — надо за-
кончить, а территорию вну-
три парка трогать не надо 
до окончательного решения 
Департамента культуры.

Марина МАКЕЕВА

Основные 
нарекания 
людей связаны 
со сносом 
традиционных 
парковых форм

Изменения в Лианозовском парке 
будут согласованы 

с его общественным советом
Валерий Виноградов приехал сюда по просьбе жителей района

Чего вы ждёте 
от ярмарок выходного дня?

Подавляющее большин-
ство опрошенных, может, и 
не завсегдатаи ярмарок, но 
делают там покупки доста-
точно регулярно. Особенно 
овощи и фрукты.

— Прежде всего жду ово-
щей и свежей зелени. Зелень 
в магазинах такая, что на неё 
страшно смотреть, засохшая 
вся, — говорит домохозяйка 
из Свиблова Марина Бани-
на. — На ярмарке — другое 
дело. Правда, один раз мне 
попалась кислая сметана, с 
тех пор молочные продукты 
я там не покупаю.

Евгения Проничева, 
оператор колл-центра, Ал-
туфьевский район:

— На ярмарку заглядываю 
не так часто, но, если нуж-

но купить быстро свежие 
фрукты или ягоды детям, 
это прекрасный выход. 

Многие ждут от ярмарки 
«человеческих» цен — что-
бы были ниже, чем в сете-
вых магазинах.

— Качество продуктов на 
ярмарке меня устраивает, 
соленья очень люблю там 
покупать. А вот что касает-
ся цен, то с этим сложнее. 
Клубника и малина, поми-
доры в прошлом году там 
были дороже, чем в магази-
нах, — рассказывает Елена 
Ермоленко, пенсионерка 
из Останкинского района. 

Ирина Нижникова , 
агент по недвижимости из 
Ростокина:

— В прошлом году на яр-
марке рыба была в разы до-
роже, чем в магазине. Жите-
лям рассказывают, что там 
непосредственно фермеры 
торгуют, а не перекупщики. 
Тогда откуда берётся накрут-
ка цен? И ещё я на деюсь, что 
всё же на ярмарки вернут 
текстиль. Было очень удоб-
но покупать там мелочовку 
вроде кухонных полотенец, 
а не ездить за этим в круп-
ные торговые центры.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

После зимнего перерыва 
с 3 апреля вновь заработа-
ют ярмарки выходного дня. 
В столичном Департаменте 
торговли напомнили, что на 
ярмарках выходного дня за-
прещена продажа алкоголя, 
табачных изделий, парфю-
мерно-косметических това-
ров, детского питания, мяса 
и рыбы без заводской обра-
ботки, ряда других товаров. 
«Звёздный бульвар» поинте-
ресовался у жителей СВАО, 
делают ли они покупки на яр-
марках выходного дня, что 
их устраивает, а что — нет.

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Участки, где выявляются 
и сносятся незаконно по-
строенные объекты — ма-
газины, кафе, гаражи, — бу-
дут использованы на бла-
го жителям. Там станут 
обустраивать новые маши-
но-места, детские и спор-
тивные площадки, спор-
тивно-досуговые объекты. 
Об этом заявил префект 
СВАО Валерий Виноградов 

на заседании коллегии пре-
фектуры.

— Всю информацию по 
таким участкам мы соберём 
и обобщим. Незаконные 
строения убираем не только 
для того, чтобы навести по-
рядок, но и для того, чтобы 
развивать освободившую-
ся территорию, — подчерк-
нул префект. — Наш округ 
— один из самых густонасе-

лённых, мы дорожим каждой 
соткой земли и освободив-
шиеся участки будем эффек-
тивно «вовлекать» в хозяйст-
венный оборот. 

По словам заместителя 
префекта Евгения Каданце-
ва, только в 2014 году окруж-
ной комиссией по пресече-
нию самовольного строи-
тельства было принято ре-
шение об освобождении 

271 земельного участка об-
щей площадью 222 гектара. 
На них демонтировано 3182 
объекта.

— Остался небольшой 
объём работ в трёх районах 
— Бабушкинском, Лосино-
островском, Алексеевском. 
Вопрос находится на еже-
дневном контроле, — поды-
тожил Каданцев.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Вместо самостроя появятся 
детские площадки и автостоянки

Торжественная церемо-
ния вручения юбилейных 
медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» со-
стоялась в Международной 
академии бизнеса и управ-
ления в Марьиной роще. 
Ветеранов поздравили пре-
фект СВАО Валерий Виног-
радов, глава управы Светла-
на Гордикова, глава муни-
ципального округа Игорь 
Затекин, депутат Госдумы 
Ирина Белых.

Префект напомнил, что 
всего в округе юбилейные 
награды получат около 15 
тысяч человек, а кампания 
по их вручению началась 
месяц назад.

— Эту награду мы вру-
чаем участникам Великой 
Отечественной войны, тру-
женикам тыла, тем, кто пе-

ренёс ужасы блокадного 
Ленинграда и концлагерей, 
— то есть тем, кто не про-
сто знал, а непосредствен-
но ощутил тяготы, горести 
и муки войны, — подчерк-
нул Виноградов.

Глава округа поблагода-
рил ветеранов за то, что, 
несмотря на достаточно 
преклонный возраст, боль-
шинство из них находят 
возможность приходить 
на подобные мероприятия 
и встречи. 

— Чувствую гордость за 
людей, которые отстояли с 
оружием в руках свободу и 
независимость нашего го-
сударства, и за тех, кто по-
том, в послевоенное труд-
ное время, поднимал народ-
ное хозяйство, развивал его, 
— сказал глава округа.

Марина МАКЕЕВА

Префект вручил 
юбилейные медали 

ветеранам из Марьиной рощи 

Эти марьинорощинцы знают войну не по фильмам

Префект пообещал доложить о ситуации руководителю 
Департамента культуры Александру Кибовскому
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З
арегистрироваться на бир-
же труда советуют потеряв-
шим работу жителям СВАО 
специалисты Центра заня-
тости населения. Здесь ка-

ждому могут предложить несколь-
ко вариантов дальнейших дейст-
вий: не только ознакомят с банком 
вакансий, но и научат, как открыть 
своё дело, или помогут получить 
более востребованную профессию.

Ищут подсобников, 
ищут водителей…

За последний год число безра-
ботных в СВАО выросло на 15%. 
Если в марте 2014 года на бир-
же труда стояли 3055 человек, то в 
марте 2015 года эта цифра возро-
сла до 3504. 

Но свободных рабочих мест по-
прежнему больше, чем безработ-
ных людей. Сейчас в базе Центра 
занятости — 9163 вакансии. Одна-
ко и тут кризис налицо: год назад в 
базе было более 17 тыс. вакансий.

Больше всего сейчас востребо-
ван неквалифицированный труд:  
работодателям нужны грузчики, 
дворники, подсобные рабочие. Для 
них открыто около 1,5 тыс. вакан-
сий, причём значительная их часть 
— в ГБУ «Жилищник» разных райо-
нов. Средняя зарплата таких работ-
ников — 20 тыс. рублей.

В то же время требуется довольно 
много — около 600 — инженеров со 
средней зарплатой 35-40 тыс. руб-
лей. Нужны водители (почти 500 ва-
кансий с зарплатой около 25 тыс. 
рублей). Ищут строительных рабо-
чих — 300 вакансий — со средней 

зарплатой 25 тыс. рублей; откры-
ты 250 вакансий в сфере торговли: 
нужны кассиры, кладовщики, упа-
ковщики  — зарплата около 25-30 
тыс. рублей. Требуется сотня менед-
жеров на зарплату около 30 тысяч…

Бесплатные курсы 
стали популярными

Официально зарегистрирован-
ные безработные могут не только 
изучить банк вакансий, но и бес-
платно пройти переобучение или 
курсы повышения квалификации.

— Интерес к таким курсам в по-
следнее время намного вырос, — 
отмечает заместитель начальни-
ка отдела ЦЗН СВАО Татьяна Фе-
доренко. — За первые три месяца 

прошлого года мы направили на 
учёбу 186 человек, а в этом году 
уже 391.

Самые популярные — курсы по 
бух учёту и по ланд шафтному дизай-
ну. Можно также выучиться на дизай-
нера интерьера, парикмахера, окон-
чить курсы по психологии. Есть кур-
сы для гувернёров. Обычно на них 
идут женщины, но года два назад 
учиться на гувернёра пошёл 25-лет-
ний парень. Он был организатором 
культурно-массовых мероприятий, 
но очень хотел работать с детьми.

А Владимир Брыксин из Отрад-
ного, к примеру, недавно окончил 
курсы по программе 1С. Он 15 лет 
работал кладовщиком, но фирма 
закрылась, и уже несколько месяцев 
мужчина без работы. Обивая поро-
ги работодателей, он параллельно 
за полтора месяца освоил новую 
версию складской программы. Во 
время учёбы, кстати, Центр занято-
сти платит студентам стипендию, 
по размеру близкую к пособию по 
безработице.

Выдавали субсидии 
до полумиллиона

Нередко, устав трудиться «на 
дядю», горожане задумываются 
об организации своего бизнеса. В 
этом тоже помогает Центр занято-
сти. Здесь подскажут, с чего начать, 

направят на курсы по бухучёту, вы-
делят до 10 200 рублей на уплату го-
спошлины и прочие орграсходы.

С начала года индивидуальными 
предпринимателями с помощью 
ЦЗН стали уже четыре жителя окру-
га: один открыл кадровое агентст-
во, другой начал торговлю сувени-
рами, третий решил предоставлять 
услуги по бухучёту и аудиту, а ещё 
один мужчина стал таксистом. 

— В этом году мы готовы помочь 
открыть свой бизнес нескольким 
десяткам безработных, — говорит 
инспектор ЦЗН СВАО Ирина Ивле-
ва. — Кстати, теперь можно полу-
чать субсидии на открытие своего 
дела ещё и в ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы». В прошлом году они выделя-
ли начинающим предпринимате-
лям довольно крупные суммы — до 
500 тыс. рублей. В этом году, види-
мо, их размер будет таким же. 

Александра ШИЛИНА

Вакансий стало вдвое меньше
В окружном Центре занятости населения можно найти работу, переучиться, открыть бизнес

Что получает безработный
Сейчас размер пособия по безработице — от 850 до 4900 рублей. 
Также безработным выплачиваются городская доплата (850 рублей) и в некото-
рых случаях компенсация проезда в общественном транспорте (1275 рублей). 

1 апреля на сайте гос-
услуг www.pgu.mos.ru 
должен появиться список 
доступных путёвок с указа-
нием направлений, назва-
ний лагерей и дат заезда. 
Бронирование начнётся с 
25 апреля.

В этом году для детско-
го отдыха выбраны Чер-
номорское и Азовское по-
бережья Крыма и Красно-
дарского края, Кавказские 
Минеральные Воды и Став-
ропольский край, Черно-
морское побережье Абха-
зии, cредняя полоса России, 

Москва и Московская об-
ласть.

Подать заявление на 
льготную путёвку можно 
только через портал гос-
услуг. В течение пяти рабо-
чих дней в ваш «Личный ка-
бинет» на портале придут 
ответ и памятка с указани-
ем ваших дальнейших дей-
ствий.

Отсутствие домашнего 
компьютера — не поме-
ха. Зарегистрироваться на 
портале госуслуг, офор-
мить доступ в «Личный ка-
бинет», выбрать путёвку и 

определиться с програм-
мой и датами заезда вам 
помогут в детских отде-
лениях районных ТЦСО, 
а также в центрах помощи 
семье и детям «Диалог» и 
«Родник».

Напомним, что путёвки 
за счёт бюджетных средств 
доступны раз в год детям из 
малообеспеченных семей в 
возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно, а также детям 
льготных категорий от 7 до 
15 лет включительно. Раз в 
два года льготными путёв-
ками могут воспользовать-

ся дети-сироты от 3 до 17 
лет, живущие в приёмных 
семьях.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Готов список льготных путёвок в детские лагеря

C 31 марта по 30 апреля, 
в период декларационной 
кампании 2015 года, в нало-
говой инспекции №17 будет 
установлен особый режим 
работы по приёму деклара-
ций (форма 3-НДФЛ). С поне-
дельника по пятницу налого-
вая №17 будет работать с 9.00 
до 20.00, а в субботу — с 10.00 
до 15.00. Адрес: ул. Сельскохо-
зяйственная, 11, корп. 3 и 4.

Список документов для 
получения социального 
и имущественного выче-

та и налоговая декларация 
размещены на сайте www.
nalog.ru

Налоговики рекомендуют 
воспользоваться бесплатной 
компьютерной программой 
«Декларация 2014», которую 
можно скачать на этом сай-
те. Она размещена в разделе 
«Физические лица» — «Про-
граммное обеспечение». Эта 
программа избавит вас от 
посещения инспекции ради 
получения бланков.

Александр ЛУЗАНОВ

 Центр занятости 
населения СВАО: 
(499) 973-1319.

 Территориальные отделы 
Центра занятости СВАО:
«Бабушкинский»: (495) 470-6233;
«Лосиноостровский»: (495) 475-0349;
«Марьина роща»: (499) 978-0226;
«Останкинский»: (495) 616-2585;
«Отрадное»: (499) 904-1188

Самые 
популярные — 
курсы по бухучёту 
и ландшафтному 
дизайну
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В апреле налоговая №17 
будет работать 

в особом режиме

 Подробнее об условиях 
предоставления услуги 
можно узнать на сайтах 
Департамента культуры горо-
да Москвы www.kultura.mos.ru 
и ГАУК «Мосгортур» (занима-
ется организацией детского 
отдыха) www.mosgortur.ru 
или по тел. бесплатной горя-
чей линии Мосгортура 
8-800-333-1770



711 (425) март 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР КОММУНАЛКА

3117 жилых домов СВАО 
включены в региональную 
программу капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах. С 1 
июля в платёжках за жильё 
появится новая строка — «На 
капитальный ремонт». Сумма 
фиксированная — 15 рублей 
за 1 кв. метр. 

Накопление средств может 
идти двумя путями: в общий 
региональный фонд или на 
отдельный, специально со-
зданный счёт дома.

Какой путь выбрать, долж-
ны решить сами жители. Для 
этого в доме нужно провес-
ти общее собрание собствен-
ников. 

«Сами знаем, что 
ремонтировать»

— Мы уже определились, 
голосование прошло 15 фев-
раля на собрании по итогам 
года. Мы выбрали создание 
специального собственного 
счёта, — говорит управляю-
щий ТСЖ «Тихвинской дво-
рик» дома 10 на Тихвинской 
Нина Лебедева.

Дом 10 на Тихвинской ули-
це относительно новый, ему 
восемь лет. По программе пер-
вые работы запланированы на 
2033 год, основная масса ра-

бот — на 2039-2042 годы. Од-
нако понятно, что какие-то из 
них придётся проводить го-
раздо раньше. Дома, которые 
открывают собственный счёт, 
могут себе это позволить.

В ТСЖ уже сейчас состав-
ляется план первоочередных 
работ. 

— В первую очередь об-
новления может потребовать 
кровля: она у нас плоская, 
могут появиться протечки. 
Во-вторых, стены в подзем-
ном паркинге: там повышен-
ная влажность. В-третьих, фа-
сад. Будем пока накапливать 
средства на спецсчёте и про-
изводить работы поэтапно, — 
говорит Лебедева.

Особые проблемы 
на Снежной 

Спецсчёт выбрали и в ТСЖ 
«Снежная, 28» в Свиблове. 
25-этажный дом у метро тоже 
не старый — 2003 года, но 
проблемы уже начались.

— Самое уязвимое у нас 
— лифты. В прошлом году 
в двух подъездах пришлось 
менять канаты и шкифы, 
деньги собирали с жителей 
— в общей сложности 700 
тыс. рублей, — говорит пред-
седатель ТСЖ Армине По-
госян. — Ещё одна пробле-

ма: внизу находятся специ-
альные бетонные подушки, 
чтобы вибрация от метро не 
воздействовала. Там всё ржа-
веет и изнашивается, а работ 
по ремонту фундамента в об-
щей городской программе 
нет. Будем их планировать…

Проконсультируют 
специалисты 

С середины марта в упра-
вах работают методические 
кабинеты, где консультируют 
по всем вопросам, связанным 
с капитальным ремонтом.

— В день обращаются чело-
век по десять, причём не толь-
ко старшие по дому, — рас-
сказали в управе Бабушкин-
ского района.

Специалисты отвечают на 
все вопросы, дают методич-
ки с информацией о том, как 
провести общее собрание, как 
оформить лист голосования.

Чаще всего жители зада-
ют вопрос: какой способ на-
копления выбрать — регио-
нальный фонд или спецсчёт? 

 — У каждого есть свои плю-
сы и минусы, — говорит кон-
сультант отдела ЖКХ управы 
района Свиблово Маргарита 
Касьянова. — Дома, где есть 
ТСЖ, ЖСК или сильный совет 
дома, готовый заниматься об-
служиванием дома, выбирают, 
как правило, создание собст-
венного счёта. В этом случае 
собственники сами распо-
ряжаются своими деньгами 
— решают на общем собра-
нии, куда их направить; мож-

но приблизить сроки ремонта 
— отремонтировать наиболее 
проблемные узлы и системы в 
первую очередь. Минусы: при-
дётся всё организовывать са-
мостоятельно. Хотя для мно-
гих это, наоборот, плюс. 

Марина МАКЕЕВА 

Копить можно 
по-разному

Открыв 
спецсчёт, 
жители 
Тихвинской 
могут не ждать 
2033 года

 С региональной програм-
мой капитального ремонта 
общего имущества в многок-
вартирных домах можно 
ознакомиться на сайте Депар-
тамента капитального ремон-
та в разделе «Документы»: 
dkr.mos.ru/legislation/
lawacts/1505075/

тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
математика, химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  8�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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Как собирать деньги на капремонт, 
уже решают жители округа

Спецсчёт 
целесообразен, если: 

  дом новый, первые работы 
по капремонту запланированы 
не ранее чем через 7-10 лет;

  есть ТСЖ, ЖСК или ак-
тивный совет дома;

  работает грамотный 
и опытный председатель 
ТСЖ, ЖСК, совета дома;

  жители-собственники хо-
тят в обозримые сроки при-
вести дом в порядок.

Региональный фонд 
лучше выбрать, если: 

  дом включён в програм-
му капремонта на ближай-
шие 2015-2018 годы; 

  дом старый, — многие 
системы изношены, требу-
ют ремонта;

  в доме нет инициатив-
ных жителей, готовых зани-
маться обслуживанием 
и содержаниям общего 
имущества.

Региональный фонд 
или специальный счёт? 

ВОПРОС 
РЕБРОМ 

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, 

(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов

Район Адрес

Для организации консультаций 
по переходу на спецсчета

Для организации консультаций по выбору 
регионального оператора

№ 
кабинета

Режим 
работы ИК

Контактный 
телефон

№ 
кабинета

Режим работы 
ИК

Контактный 
телефон

Алексеевский просп. Мира, 104 501 10.00-19.00 (495) 620-2837 510 10.00-19.00 (495) 633-6615

Алтуфьевский Алтуфьевское ш., 56а 106 10.00-19.00 (499) 901-7108 104 10.00-19.00 (499) 901-6791

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 228 10.00-19.00 (495) 471-5233 207а 10.00-19.00 (495) 471-2966

Бибирево ул. Пришвина, 12, корп. 2 229 10.00-19.00 (499) 206-0314 227 10.00-19.00 (499) 207-0821

Бутырский ул. Милашенкова, 14 404 10.00-19.00 (495) 619-7977 403 10.00-19.00 (495) 619-6970 

Лианозово Алтуфьевское ш., 87 2 10.00-19.00 (499) 209-0018 3 10.00-19.00 (499) 209-5433

Лосиноостровский ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 311 10.00-19.00 (495) 471-1327 316 10.00-19.00 (495) 471-0716

Марфино ул. Большая Марфинская, 4 3а 10.00-19.00 (495) 618-0966 19 10.00-19.00 (495) 619-4058

Марьина роща 2-я Ямская ул., 15 211 10.00-19.00 (495) 602-6414 203 10.00-19.00 (495) 602-6467

Останкинский Академика Королёва, 10 10 10.00-19.00 (495) 616-6103 12 10.00-19.00 (495) 616-6156

Отрадное пр. Якушкина, 4 203 10.00-19.00 (499) 904-1566 208 10.00-19. 00 (499) 204-3409

Ростокино Будайский пр., 9 23 10.00-19.00 (495) 602-8531 10 10.00-19.00 (499) 181-8671

Свиблово ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп. 1 106 10.00-19.00 (495) 471-3801 100а 10.00-19.00 (495) 471-2911

Северное Медведково пр. Шокальского, 30, корп. 1 106 10.00-19.00 (499) 478-3351 107 10.00-19.00 (499) 476-5231

Северный 9-я Северная линия, 5, управа района 12 10.00-19.00 (499) 767-8915 14 10.00-19.00 (499) 767-6486

Южное Медведково Ясный пр., 17 2 10.00-19.00 (499) 477-4025 8 10.00-19.00 (499) 477-2338

Ярославский Ярославское ш., 122, корп. 1 117 10.00-19.00 (495) 656-1611 210 10.00-19.00 (499) 188-1396

Галина Лебедева и её ТСЖ «Тихвинский дворик» выбрали спецсчёт
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«ЗБ» уже писал о недо-
умении жителей СВАО, ко-
торые вдруг узнали, что 
обязаны за свой счёт пове-
рять или заменять элек-
тросчётчики, у которых 
закончился межповероч-
ный интервал. Редакция 
несколько раз обращалась 
за разъяснениями в ОАО 
«Мосэнергосбыт», после 
чего пресс-служба компа-
нии подготовила ответы 
на самые частые вопросы 
жителей.

1 Мне позвонили, 
представились работ-

никами Мосэнергосбыта 
и сказали, что я должна 
заменить свой электро-
счётчик. Но он исправен. 
Почему его нужно 
менять?

Речь идёт о поверке элек-
тросчётчика. Это установ-
ленная законодательст-
вом обязательная провер-
ка корректности его рабо-
ты. Срок поверки зависит 
от модели и типа прибора 
учёта и составляет от 6 до 
16 лет. По истечении меж-
поверочного интервала 
Мосэнергосбыт информи-
рует потребителя о необхо-
димости провести поверку 
или замену прибора.

Для проведения повер-
ки необходимо обратить-
ся в специализированную 
организацию, например в 
Центр стандартизации и 
метрологии или в ближай-
ший клиентский офис ОАО 

«Мосэнергосбыт», где по-
могут произвести поверку 
счётчика. А как вариант жи-
телям могут предложить за-
мену электросчётчика.

2 Разве электросчёт-
чик не является иму-

ществом Мосэнергосбы-
та? Или общедомовым 
имуществом, за которое 
отвечает управляющая 
компания?

В соответствии с п. 145 
основных положений 
функционирования роз-
ничных рынков электри-
ческой энергии, утвер-
ждённых постановлени-
ем Правительства РФ от 
04.05.2012 г. №442, обязан-
ность по обеспечению экс-
плуатации прибора учёта, 

его сохранности, целостно-
сти, замене, а также сохран-
ности пломб и знаков ви-
зуального контроля на нём 
несёт собственник энерго-
принимающих устройств 
— то есть потребитель, в 
отношении и в интересах 
которого данный прибор 
учёта устанавливался. 

3 Почему мне не пока-
зали какой-либо 

документ, на основании 
которого необходимо 
менять электросчётчик? 
Например, акт поверки.

Информация об оконча-
нии срока межповерочно-
го интервала указана в па-
спорте на прибор учёта или 
на сайте завода-изготови-
теля, который и устанавли-

вает данный срок для каж-
дого определённого типа 
счётчика. А на самом при-
боре учёта указана дата вы-
пуска, от которой зависит и 
срок поверки. 

Кроме того, получить 
консультацию по сроку 
очередной поверки элек-
тросчётчика можно в кон-
тактном центре ОАО «Мос-
энергосбыт» (тел. (495) 
981-981-9), где располага-
ют данными на все квартир-
ные электросчётчики.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему на одной 
стороне плотины 
в районе Тенисто-

го пруда и стадиона «Свиб-
лово» вырубают деревья? 

Алексей Яковлевич, 
ул. Вересковая, 9

Как сообщили «ЗБ» в отде-
ле экологического конт роля 
СВАО, это законная плановая 
вырубка, связанная с рекон-
струкцией стадиона. А в управе 

района Свиблово рассказали, 
что в рамках этой реконструк-
ции уже готово футбольное 
поле, но пока оно закрыто: не 
готова инфраструктура (раз-
девалки, тренерские и т.д.). Ста-
дион откроют после полного 
завершения работ, сроки их 
окончания пока не определе-
ны. Предусмотрена и компен-
сационная высадка деревьев и 
кустарников.

Алексей ТУМАНОВ

Деревья в Свиблове рубят в связи 
с реконструкцией стадиона

Жители СВАО задавали 
«ЗБ» вопрос, можно ли вос-
становить автобусный мар-
шрут №134. Ещё в советское 
время благодаря ему жители 
Отрадного могли добирать-
ся до ВДНХ — автобус сле-
довал из Отрадного по Сель-
скохозяйственной улице до 
метро «Ботанический сад». 

Редакция получила офи-
циальный ответ Департамен-
та транспорта. Там напомни-
ли, что маршрут отменили в 

2002 году из-за постоянных 
заторов на Сельскохозяйст-
венной улице, ширина ко-
торой всего 6 метров. Еже-
дневные пробки на участке 
от Берёзовой аллеи до улицы 
Вильгельма Пика возникают 
и без автобуса. Однако Де-
партамент транспорта готов 
снова рассмотреть вопрос о 
восстановлении маршрута 
после реконструкции Сель-
скохозяйственной улицы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Маршрут из Отрадного до ВДНХ 
могут восстановить

Охрана парка 
у Джамгаровского 
пруда запретила 

моим детям пяти и восьми 
лет рисовать мелками 
на асфальте. Без каких-
либо объяснений. Неуже-
ли у нас это запрещено?

Нина Иванова, Лосиноостровский

— Мы уже разобрались с 
этим малоприятным инци-
дентом, — говорит консуль-
тант управы Лосиноостров-
ского района Татьяна Шуми-
лина. — Конечно, дети и до 
восьми лет, и старше имеют 
полное право рисовать на 
асфальте (если это не хули-
ганские надписи). Директор 
парка Игорь Бускин распо-
ряжений запрещать это не 
давал. Соответственно, со-

трудники частного охранно-
го предприятия действовали 
не подумав, по собственной 
инициативе. Впредь подоб-
ное не повторится.

Алексей ТУМАНОВ

Почему мы в ответе за электросчётчик?
Три вопроса о поверке прибора за щитком

Почему детям запретили рисовать 
в парке на асфальте?

Можно ли пове-
сить в подъездах 
листовки с разъ-

яснением, что курить 
на лестничных площад-
ках и в лифтах запрещено 
законом и что за это нала-
гается штраф? Не все 
жильцы читают законы 
и знают об этом.

Николай

Отвечает юрист Обще-
ства защиты прав потре-
бителей Мария Свиридо-
ва:

— Безусловно, закон за-
прещает курение в подъ-
ездах, но это не даёт пра-
ва жильцам развешивать 
какие бы то ни было объ-
явления. Даже некуряще-
му человеку эта макулату-

ра может не понравиться. 
Такие объявления можно 
вывесить только по ре-
шению общего собрания 
собственников помеще-
ний в подъезде.

Единственное, что мо-
гут сделать оппоненты ку-
рильщиков, — это вызвать 
полицию. Но как поймать 
нарушителей антитабач-

ного закона с поличным? 
Камеры наблюдения есть 
далеко не на всех этажах. 
А самим фотографиро-
вать курильщиков — это 
палка о двух концах. Вро-
де и доказательство, но, с 
другой стороны, снимать 
человека на камеру без 
его разрешения нельзя.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Можно ли развесить в подъезде объявления о запрещении курить?
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Рисуй на здоровье!

Срок поверки 
зависит 
от модели 
и типа прибора 
и составляет 
от 6 до 16 лет
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На улице Декабристов 
мужчина угодил 
под «Дэу»

Вечером 21 марта 35-летний 
пешеход решил перейти улицу 
Декабристов возле дома 17 в 
не предназначенном для пере-
хода месте. А ведь до ближай-
шей «зебры» было всего метров 
пятьдесят. Мужчину сбил авто-
мобиль «Дэу Матиз», ехавший 
в сторону улицы Бестужевых. В 
итоге скорая увезла пешехода в 
20-ю городскую больницу с уши-
бами и ссадинами головы.

Водитель рванул 
на красный и получил 
по лбу

Вечером 22 марта водитель 
«Дэу» выезжал с 17-го проезда 
Марьиной Рощи на Огородный 
проезд. И додумался рвануть 
на красный свет. Результат — 
столкновение с внедорожником 
«Тойота Ленд Крузер Прадо». 
В результате 30-летний мужчи-
на, управлявший «Дэу», полу-
чил сотрясение мозга и ссади-
ну лба. Пострадавшего отвезли 
в больницу им. Боткина.

На улице Лётчика 
Бабушкина 
«Хёндай» выскочил 
навстречу Ауди» 

Утром 23 марта молодой че-
ловек, управляя автомобилем 
«Хёндай Солярис», ехал по ули-
це Лётчика Бабушкина со сто-
роны центра. Напротив дома 2 
он, не справившись с управле-
нием, выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с «Ауди А6». 
В результате водители обеих ма-
шин получили сотрясение моз-
га, а водитель «Ауди» ещё и ре-
заные раны рук. Обоих достави-
ли в 20-ю городскую больницу.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

С 
апреля начинает 
действовать очеред-
ная поправка к зако-
ну «Об ОСАГО», при-
нятая ещё в прош-

лом году. Предельная сумма 
выплаты за вред, причинён-
ный в результате ДТП здоро-
вью потерпевшего, увеличи-
вается со 160 тыс. до 500 тыс. 
рублей (но только если дого-
вор ОСАГО виновником этой 
аварии будет заключён после 
31 марта 2015 года).

Одновременно увеличи-
ваются и тарифы — хотя и 
не для всех, но для большин-
ства владельцев транспорт-
ных средств. Одна из при-
чин — как раз увеличение 
выплат, другая — рост цен 
на запчасти и ремонт. Имен-
но эти доводы в пользу по-
дорожания полисов указаны 
на официальном сайте Цен-
тробанка РФ, регулирующе-
го тарифы ОСАГО.

Широкий «коридор»
Сегодня действует не 

жёсткий базовый тариф 
ОСАГО, а тарифный «кори-
дор»: в официальных доку-
ментах указываются лишь 
минимальные и максималь-
ные значения базовых ста-
вок. «Коридор» ввели ещё 
осенью, но большинство 
водителей, оформляющих 
ОСАГО сразу на год, не успе-
ли с этим столкнуться. С ок-
тября по март тарифный 
«коридор» был узкий — все-
го 5%. Теперь же для легко-
вых автомобилей, например, 
максимальное значение ба-
зового тарифа установлено 
на 20% выше минимального.

Это значит, что в одной 
страховой компании вам 
могут предложить офор-

мить ОСАГО на ваш легко-
вой автомобиль с учётом 
всех коэффициентов, ска-
жем, за 5 тыс. рублей. А в дру-
гой страховой компании — 
с учётом всё тех же коэффи-
циентов и совершенно за-
конно — могут попросить за 
такой же полис уже 6 тысяч.

41% от чего?
Во многих регионах РФ 

территориальные коэффи-
циенты ОСАГО с 1 апреля 

меняются, но в Москве эта 
величина остаётся прежней 
— 2. У нас изменение стои-
мости полисов про изойдёт 
за счёт базовых тарифов. 
Они для большинства кате-
горий транспорта, включая 
легковые авто физлиц, уве-
личиваются на 41% (если 
брать минимальное значе-
ние). Казалось бы, 41% — это 
меньше чем в полтора раза, 
но многие автовладельцы, 
запомнив это число, прозву-
чавшее в новостях, навер-

няка будут удивлены, когда 
явятся в этом году к своему 
страховому агенту и обнару-
жат, что полис для них стал 
дороже чуть ли не вдвое!

Объясняется всё просто. 
Тариф увеличен на 41% по 
сравнению с тем, что дейст-

вовал с октября прошлого 
года по март нынешнего, а 
не с тем, что было прошлой 
весной или летом. Если вы в 
последний раз покупали по-
лис на легковушку, принад-
лежащую физлицу, к приме-
ру, прошлой весной, учтите, 
что теперь он обойдётся вам 
в 1,73-2,07 раза дороже (по-
скольку до октября базовый 
тариф для этой категории со-
ставлял 1980 рублей, а теперь 
будет находиться в «коридо-
ре» от 3432 до 4118 руб лей).

Допустим, год назад вы 
покупали полис за 3 тыс. 
руб лей. Если не было ава-
рий, новый полис в этом 
году на ту же машину обой-
дётся в 5-6 тысяч.

А вот 
мотоциклисты 
сэкономят

Базовые тарифы для раз-
ных категорий поменяли 
в зависимости от того, на-
сколько убыточным стало 
их страхование для компа-
ний. Для мотоциклов ниж-
няя планка базового тарифа 
снижена на 42%. Среди воз-
можных причин — то, что 
у мотоцикла пробег в сред-
нем бывает меньше, чем у 
авто (не все мотоциклисты 
ездят в дождь и в прохлад-
ную погоду).

При покупке полиса на 
мотоцикл надо лишь обра-
тить внимание на то, что та-
рифный «коридор» сделали 
для этой категории самым 
широким — 80% от мини-
мума. В одном месте вам мо-
гут предложить полис за 1,5 
тыс. рублей, а в другом — на 
тот же мотоцикл — за 2,7 ты-
сячи. Разница существенная.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Полис подорожал
Оформить ОСАГО теперь будет стоить других денег
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«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

 Единовременная выплата до
 Возможен уход на дому.
 Ежемесячная выплата до
 Пожизненное проживание в своей квартире.
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона.

20 00020 000 руб. руб.

8 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-848 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-84

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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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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Разброс цен 
среди 
страховщиков 
будет выше
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В 
ресурсном центре 
поддержки семьи и 
детства «Отрадное», 
что на улице Декаб-
ристов, с прошло-

го года реализуется проект 
«Безопасное детство». Его за-
дача — оказывать социально-
психологическую помощь 
детям, пострадавшим от сек-
суальных преступлений.

В марте задержали 
четырёх 
педофилов

Только за март в нашем 
округе было возбуждено че-
тыре уголовных дела, связан-
ных с педофилией.

Так, в Лианозове 16-летняя 
девчушка, больная ДЦП, по-
знакомилась через социаль-
ную сеть с мужчиной. Встре-
тились на улице Абрамцев-
ской. Злодей усадил девушку 
в машину, запер двери и из-
насиловал. Девочка скрыва-
ла это почти год и лишь не-
давно призналась матери. 
На днях гада поймали — это 
27-летний житель Железно-
дорожного. Сейчас он сидит 
в изоляторе, ему грозит до 15 
лет.

А в Бибиреве 40-летнему 
«сатиру» удалось затащить к 

себе в квартиру на Алтуфьев-
ском шоссе восьмиклассни-
ка. Злодею светит до трёх лет.

Педагоги, 
называется…

Увы, иногда негодяю 
удаётся затесаться в шко-

лу. Уже когда газета уходила 
в печать, скандал разразил-
ся в гимназии Алексеевского 
района. Родители двух маль-
чиков написали заявления на 
50-летнего учителя геогра-
фии. По словам представи-
теля ГСУ СК РФ по г. Москве 
Юлии Ивановой, возбуждено 

уголовное дело по статье «со-
вершение развратных дей-
ствий без применения наси-
лия в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцатилет-
него возраста».

Другая история случилась 
несколько лет назад: на «го-
рячем» попался 56-летний 
школьный физрук. Шокиру-
ющий факт: первый раз его 
осудили за совершение раз-
вратных действий в отно-
шении мальчика ещё в 1974 
году, второй раз — в 1980-м, 
и так далее. И каждый раз он 
отделывался короткими сро-
ками в психушке. Удивитель-
но, что с таким «послужным» 
списком он спокойно устра-
ивался на работу в школы, 
колледжи, даже был трене-
ром клуба болельщиков ФК 
«Спартак». 

Сейчас он снова в клинике 
по приговору Останкинско-
го суда. Но надолго ли?..

Как пережить шок
Тем временем в ресурс-

ном центре на улице Декаб-
ристов пострадавшим детям 
помогают забыть кошмар 
и вернуться к нормальной 
жизни.

Координатор проекта 

«Безопасное детство» пси-
холог Евгений Цымбал рас-
сказал, как удалось помочь 
14-летней Насте, которая по-
страдала в ноябре прошло-
го года. Направляясь в гости 
к подруге, Настя не обрати-
ла внимания, что в лифт вме-
сте с ней зашёл незнакомец. 
Мужчина достал нож и, уг-
рожая им, заставил девочку 
подняться на чердак, где из-
насиловал её. 

— Шок, который пережила 
Настя, был очень сильный, — 
говорит Евгений Цымбал. — 
Она не могла вспомнить ни 
лица мужчины, ни того, как 
он был одет.

Спокойная, доброжела-
тельная обстановка ресурс-
ного центра «Отрадное» по-
могла успокоить девочку. В 
итоге она не только отошла 
от шока, но и сумела описать 
внешний вид нападавшего. 
Вскоре его задержали. 

Егор ПЕРЕЖОГИН,
Ирина КОЛПАКОВА

 Родители детей, пострадав-
ших от сексуальных престу-
плений, могут обращаться 
за психологической помо-
щью в ресурсный центр под-
держки семьи и детства 
«Отрадное»: (499) 907-5790

Автостопщик 
лишился гитары 
на проспекте Мира

В алексеевский ОМВД 
обратился 22-летний па-
рень из Вязьмы, путешест-
вующий по России автосто-
пом с гитарой. Он расска-
зал, что познакомился на 
проспекте Мира с весёлой 
компанией. Те попросили 
его спеть пару песен. По-
том угостили спиртным…

Когда парень пришёл в 
себя, гитары уже не было.

В останкинском 
магазине 
задержали сластёну

Вечером сотрудники по-
лиции задержали в продук-
товом супермаркете на Ар-
гуновской улице мужчину. 
Он пытался пройти мимо 
касс с товаром, не опла-
тив его.

С собой злоумышленник 
прихватил 19 упаковок же-
вательных конфет «Фру-
телла», три упаковки «Ра-
фаэлло», 12 шоколадок, ки-
лограмм мандаринов и бу-
тылку оливкового масла.

Задержанный — ранее 
судимый 32-летний жи-
тель Северного Медвед-
кова. Возбуждено уголов-
ное дело.

Администратор 
автомойки смылся 
вместе 
с оборудованием

В дежурную часть обра-
тился уроженец Республи-
ки Сербии, который недав-
но открыл на Ярославском 
шоссе автомойку. Мужчи-
на рассказал, что накану-
не нанял на работу адми-
нистратора. Приехав ве-
чером проверить, как идут 
дела, владелец мойки об-
наружил, что администра-
тора и след простыл. Кро-
ме того, пропали тепловая 
пушка и пенный генератор.

Сумма ущерба устанав-
ливается, решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

14-летняя Настя 
пережила сильный шок, 
но его удалось снять

Бармалеи без штанов

91-летней пенсио-
нерке с улицы Руставе-
ли днём позвонили по 
городскому телефону. 
Звонивший назвался её 
внуком и сообщил, что 
находится в ГИБДД, так 
как попал в аварию. И 
чтобы вызволить его, 
нужно около 30 тыс. 
рублей, за которыми 
подъедет его друг.

«Друг» подъехал че-
рез 10 минут. Пенсио-
нерка с перепугу отда-

ла ему всю имевшуюся 
у неё наличность, точ-
ную сумму она даже не 
вспомнила.

Только позвонив вну-
ку, женщина поняла, 
что её обманули. Возбу-
ждено уголовное дело.

Приметы подозре-
ваемого: примерно 
30 лет, рост около 2 
метров, славянская 
внешность. Ведётся 
розыск.

Алина ДЫХМАН

В Бутырском районе завёлся 
двухметровый мошенник

24-летний парень закончил 
ремонт в недавно купленной 
квартире на Сухонской улице. 
Он хотел нанять пару разнора-
бочих, чтобы те вывезли стро-
ительный мусор. Взял с собой 
друга-земляка и поехал на зна-
менитый «невольничий рынок» 
на пересечении МКАД и Яро-
славского шоссе.

Они долго торговались с рабо-
тягами, которые просили за ра-
боту 6 тыс. рублей. Наконец двое 
мигрантов согласились на 4 ты-
сячи и запрыгнули в БМВ нани-

мателя. Это очень не понрави-
лось их товарищам. Крича: «Не 
дадим сбавлять цену!», они при-
нялись громить иномарку. Под 
горячую руку попались и хозяин 
машины с его товарищем: их на-
чали избивать, причём незадач-
ливому нанимателю досталось 
несколько ударов бейсбольной 
битой. Он упал, и у него из кар-
манов тут же вытащили кошелёк 
с 10 тыс. рублей и «Айфон 5». Все 
разбежались, включая парочку 
«дешёвых» работяг, из-за кото-
рых разгорелся весь сыр-бор.

— Наряд задержал всех рабо-
чих, находившихся на месте пре-
ступления. Потерпевшие опоз-
нали тех, кто наносил удары би-
той и грабил. Это 20-летние гра-
ждане Республики Таджикистан, 
— сообщила начальник следст-
венного отдела МВД по Ярослав-
скому району Хромеева.

Рабочих арестовали, возбу-
ждено уголовное дело по статье 
«разбой». А потерпевшему при-
шлось отложить вывоз мусора 
до полного выздоровления.

Анна ПЕНКИНА

Работяги с Ярославского шоссе 
чуть не убили экономного новосёла

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

ре
кл

ам
а 

04
53

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

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает

на работу:

 ШВЕЙ
Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

04
30

ООО «Промсток» 
приглашает на работу

САНТЕХНИКА 

8 (495) 782-3850ре
кл

ам
а 

03
97

ре
кл

ам
а 

04
37

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

ЭЛЕКТРИКИ, УБОРЩИЦЫ
Т. 8-903-616-17-73

М. «Свиблово»

Фитнес-клубу требуются: 

ре
кл

ам
а 

04
72

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн и т. д. 
Тел.: 8 (499) 951-00-50,

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

Шлифовщика на круглую шлиф. 
(з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

04
67

Детям, пострадавшим от педофилов, помогает центр в Отрадном
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Д
митрий Зубаков во 
всех деталях пом-
нит, как он нашёл 
своего первого бой-
ца. Это было в 2007 

году подо Ржевом.
— Мы только разбили ла-

герь, и я пошёл искать. Спе-
циальным щупом исследовал 
окрестности лагеря — ниче-
го. Зашёл в заросли борщеви-
ка, и в этот момент мой щуп 
на что-то наткнулся. Это была 
каска, надетая на череп. Здесь 
я откопал семерых бойцов. 
Рядом с одним из них нашёл 
нательный крестик, аккурат-
но завёрнутый в тряпочку, — 
вспоминает Дмитрий.

Вдове солдата 
рассказать 
побоялись…

 Зубаков — сервисный ин-
женер одной из компаний свя-
зи. Он уже 25 лет живёт в доме 
7 на улице Бибиревской. К по-
исковому движению Дмитрий 
присоединился в 2006 году. В 
техникуме №13, где он учился 
на автослесаря, уже тогда ра-
ботал поисковый клуб «Фор-

пост» под руководством педа-
гога дополнительного образо-
вания Сергея Щербинина.

В составе поискового от-
ряда Дима лично обнаружил 
и выкопал останки более 200 
советских солдат.

— Для меня эти мощи —
почти святые. Останки вы-
капываю и очищаю на коле-
нях, молюсь и прошу у них 
прощения, что так поздно 
мы это сделали, — говорит 
Дмитрий.

Найденных красноармей-
цев торжественно хоронят 
поблизости от мест боёв, 
на Зубцовском мемориале. 
Иногда их удаётся похоро-
нить под их именами, если 
вместе с останками обна-
ружат медальон. Это чёрная 
эбонитовая капсула с вло-
женной бумагой, на которой 
написаны личные данные 
человека: Ф.И.О, дата и место 
рождения, адрес родствен-
ников. Иногда личные дан-
ные бойца заворачивали в 
гильзу, подшивали в шинель.

— Например, в августе 2011 
года мы нашли останки с ме-
дальоном. Погибший — Сте-
пан Лопаев из Свердловской 
области. Тут же выложили эти 
данные на форуме в Интер-
нете. Уже к вечеру нашлись 
родственники солдата! — 
с волнением рассказывает 
Дима. — Был и такой случай 
— нашли останки бойца, а 
при них медальон и именная 
ложка. Месяц искали родст-
венников и нашли. Выясни-
лось, что в тот момент ещё 
была жива вдова солдата. Но 
родственники побоялись 

ей сказать о находке: она 
всю жизнь ждала мужа. Так и 
умерла в надежде, что он жив.

Всего бибиревские поис-
ковики смогли найти родст-
венников 117 бойцов.

Оружия в земле 
по-прежнему много 

Подо Ржевом до сих пор (!) 
нередко откапывают оружие. 
Как-то Дмитрий с товарища-
ми нашёл в одной яме целый 
арсенал: 27 противотанко-
вых мин, сотни шашек и авиа-
бомбу весом 150 килограммов. 
Но рекордом была авиа бомба, 
которая весила полтонны. 
Приехавшие сапёры взрыва-
ли её прямо в лесу, на месте на-
ходки. Воронка, как вспомина-
ет Дмитрий, получилась диа-
метром более 15 метров.

— Это уже стало моей жиз-
нью, — говорит Зубаков. — Мы 
выполняем долг потомков пе-
ред своими дедами. Каждый 
из них должен быть по-че-
ловечески захоронен, чтобы 
родственники могли прийти 
на могилу и поклониться.

Анна ПЕНКИНА

«Для меня эти мощи — почти святые…»
Юный поисковик из Бибирева откопал останки 200 советских солдат

Актриса и пародистка Свет-
лана Галка живёт в Отрад-
ном. В преддверии 70-летия 
Победы она поделилась с нами 
воспоминаниями о своём де-
душке-фронтовике.

Мой дед Валериан Вик-
торович Карпачёв ушёл на 
фронт в 1941 году из малень-
кого городка в Ярославской 
области Гаврилов-Ям и до-
шёл до Берлина. Про войну 
он рассказывал не много, но, 
как ни странно, эти годы сво-
ей жизни всегда вспоминал с 
особой теплотой. 

Особенно мне запомнилась 
такая история. В 1945 году от-
ряд деда вошёл в небольшое 
немецкое поселение. Вокруг 
странная тишина. Оказыва-
ется, отступающие фашисты 
сказали местным жителям, что 

русские не пощадят никого, 
будут убивать и грабить. Все в 
панике бежали, бросив скот 
и домашнюю утварь. Остано-
вившись на ночлег в одном 
из домов, дед пошёл за водой 
и вдруг услышал стоны. В от-
далённой тёмной комнате он 

обнаружил женщину, зава-
ленную одеялами. У неё были 
перерезаны вены. Женщину-
немку отправили в русский во-
енный госпиталь и вылечили, 
дед даже ходил её навещать. 
Выяснилось, что из-за болез-
ни женщина не могла бежать 
вместе со всеми и тогда её муж 
взял и перерезал ей вены, что-
бы она не досталась русским...

Дед обладал удивительным 
чувством юмора и музыкаль-
ностью. Когда ему на фрон-
те в руки попала гармонь, 
он буквально за несколько 
дней научился на ней играть 
и стал душой компании. Не-
смотря на то что дед служил 
в пехоте, он был ранен лишь 
однажды, и то легко, в мягкое 
место, и это было предметом 
шуток в нашей семье… 

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Данные 
выложили 
в Интернете, 
и уже к вечеру 
нашлись 
родные бойца

Актриса Светлана Галка:
Ранение деда было предметом 

шуток в нашей семье
В центрах государствен-

ных услуг «Мои докумен-
ты» продолжается сбор ин-
формации об участниках 
Великой Отечественной 
для проекта «Бессмертный 
полк — Москва».

Около 2,5 тыс. жителей 
СВАО уже принесли свои 
фотографии, документы, 
письма. Эта цифра посто-
янно растёт. В центрах ждут 
не только обладателей ка-
ких-то ярких и уникальных 
историй, одинаково важна 
судьба каждого.

При желании можно за-
казать бесплатную печать 
большого портрета вете-
рана и 9 Мая выйти с ним 
на шествие Бессмертного 
полка.

— Чаще всего к нам при-
ходят люди пожилого воз-

раста — дети участников 
боевых действий, — гово-
рит зам. директора центра 

госуслуг районов Марьина 
роща и Останкинский Та-
тьяна Леткова. — Одна из 
недавних посетительниц 
вообще не знала своего 
отца лично, поскольку ро-
дилась уже после того, как 
он ушёл на фронт. Долго 
искала данные о папе и уз-
нала, что в 1942 году он по-
пал в плен и погиб в Освен-
циме. Всё, что у неё оста-
лось, — это официальные 
документы и фото из архи-
ва концлагеря.

Пока среди районов 
СВАО впереди Северное 
Медведково: более 400 его 
жителей рассказали в цен-
тре госуслуг о родственни-
ках-фронтовиках. Следом 
идут Южное Медведково, 
Марьина роща и Отрадное…

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Около 2,5 тысячи жителей СВАО 
записали родных в Бессмертный полк Москвы

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

03
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Дмитрий — 
сервисный инженер 
компании связи

«Дед спас немку, которой 
муж перерезал вены»

Пока самые активные — 
северные медведковцы
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3 апреля в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
пройдёт вечер, посвящён-
ный предстоящему Дню 
космонавтики. Вас ждёт 
встреча с космонавтом, два-
жды Героем Советского Со-
юза Валентином Лебеде-
вым. Он поделится своими 
воспоминаниями о жизни в 
невесомости и покажет ро-
лики, снятые им на орбите. 
В фойе кинотеатра можно 
увидеть картины Геннадия 
Тищенко на темы космоса: 
он иллюстрировал книги 
фантастов Ивана Ефремова 
и Станислава Лема, а также 

печатные труды Циолков-
ского, был создателем од-
ного из первых в СССР ко-
миксов. Закончится вечер 
показом фильма Сергея Ни-
коненко «Корабль пришель-
цев» (1985). В ролях — Олег 
Табаков, Владимир Стеклов, 
Наталья Аринбасарова. На-
чало в 17.00.

Каждый день в 20.00 в «Са-
турне» идут бесплатные се-
ансы фильма, созданного 
компанией Disney, «Счас-
тье — это...». Киноальманах, 
в котором снялись Андрей 
Мерзликин, Борис Щерба-
ков, Валерий Гаркалин, Егор 
Бероев и многие другие, со-
стоит из семи новелл. Это 
истории о том, как найти 
любовь, не потерять друж-
бу и научиться радоваться 
простым вещам. Сеансы бу-
дут идти по 8 апреля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

НА ДОСУГЕ

Городки на «Яузе»
Соревнования по городош-

ному спорту в рамках cпар-
такиады «Московский двор 
— спортивный двор» прой-
дут 2 апреля в ФОКе «Яуза» 
на Олонецком пр., 5. Начало 
в 15.00. Прийти поболеть за 
своих могут все желающие. 
Если хотите заниматься горо-
дошным спортом и тоже при-
нимать участие в соревновани-
ях, обращайтесь в спортивный 
отдел управы своего района.

Бокс в Лианозове
Спортивный клуб «Лиа-

нозово» на Алтуфьевском 
ш., 87, приглашает всех же-
лающих 4 и 5 апреля на от-
крытое первенство по бок-
су, посвящённое памяти 
М.А.Босинзона. Это замеча-
тельный тренер, воспитав-
ший много отличных бой-
цов. Начало соревнований 
— соответственно в 13.00 и 
в 12.00.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

СПОРТАФИША

В «Сатурне» пройдёт 
встреча с космонавтом 

В Северном 
расскажут 
о лесных 

верованиях славян
На бесплатную лекцию-

экскурсию «Сказки город-
ского лесопарка» приглаша-
ют 3 апреля специалисты 
отдела экопросвещения Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода». Прой-
дёт она в фаунистическом за-
казнике «Долгие пруды». Вас 
ждёт рассказ о прошлом, на-
стоящем и будущем москов-
ских зелёных зон, а также о 
верованиях наших предков-
славян, связанных с лесом. 
Начало экскурсии в 14.00, 
обязательна запись по тел. 
8-915-018-2599.

Камил КЕРИМОВ

 Как добраться: 
ст. м. «Алтуфьево», авт. №685, 
273, 302;  ст. м. «Петровско-
Разумовская», авт. №763 
или маршрутка №735 до ост. 
«Виноградово» (на левой 
стороне Дмитровского шоссе, 
если смотреть от Москвы)

Всех желающих принять 
участие в бесплатной воен-
но-спортивной игре пригла-
шает клуб лазертага «Воро-
шиловский стрелок» района 
Останкино. Набор игроков 
начинается 1 апреля. А сама 
игра, посвящённая юбилею 
Победы в Великой Отечест-
венной, пройдёт в начале мая.

Лазертаг — аналог пейнт-
бола, но гораздо интерес-
нее. Это не больно (вместо 
шара — лазерный импульс), 
дистанция 100-500 метров — 
как в реальном бою.

— Кроме оружия, мы пре-
доставляем камуфляжные ко-
стюмы, — рассказывает ру-
ководитель клуба Алексей 
Атланов. — Главное — поза-
ботьтесь об удобной обуви 
и рассчитывайте силы. Вам 
придётся бегать по полям и 
лесам минимум полдня. А вес 
автомата — около 4 кг, снай-
перской винтовки — и того 
больше.

Алексей ТУМАНОВ

 Запись на игру — 
по тел. (495) 729-9479

В лазерном сражении может 
поучаствовать каждый

5 апреля в галерее «Арт-
Дрезден» (ул. Плещеева, 12а, 
3-й этаж) пройдёт кулинар-
ный мастер-класс, органи-
зованный творческим объе-
динением художников «Род-
ники». Пришедшие попадут 
на генеральную репетицию 
по подготовке пасхального 
стола.

— Мы будем делать куличи, 
печенье и пирожные с нуля: 

разберёмся, как замесить те-
сто, какую добавить начинку. 
Главный принцип нашего ма-
стер-класса: быстро, вкусно и 
недорого, — говорит руково-
дитель объединения «Родни-
ки» Наталья Удальцова.

В качестве приятного бо-
нуса — чаепитие с получив-
шейся выпечкой. Начало в 
16.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Готовить куличи научат в Бибиреве

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Очень рекомендую побывать 
на исторической сцене Боль-
шого театра. Особенно сове-
тую послушать оперу «Риголет-
то» Джузеппе Верди. «Риголет-
то» в репертуаре Большого — 
с конца 2014 года. Это новая 
постановка, над которой рабо-

тал большой интернациональ-
ный коллектив: представители 
Канады, Бельгии, Швейцарии, 
Франции и России. Необычная 
интерпретация — нужно уви-
деть своими глазами! Этой вес-
ной последний раз послушать 
«Риголетто» можно 5 апреля.

Послушайте «Риголетто» 
в Большом театре

КУЛЬТСОВЕТ

ре
кл

ам
а 

05
66

На бесплатный ма-
стер-класс по танцам 
«Музыкальное движе-
ние» 11 апреля при-
глашает женщин студия 
Dance-o-Dora. Это самая 
большая московская сту-
дия, продолжающая тра-
диции великой танцов-
щицы Айседоры Дункан. 

Как рассказали орга-
низаторы мастер-класса, 
изначально он планиро-
вался в формате «50+», но 
потом его решили сде-
лать открытым для всех 

возрастов. Ученицы освоят 
дункановскую свободную 
пластику и один из её глав-
ных элементов — импро-
визацию; узнают, как пра-
вильно дышать в танце.

Начало мастер-класса в 
16.30. Напоминаем, что это 
танцы именно босиком, в 
крайнем случае в носках.

Алексей ТУМАНОВ

 Студия Dance-o-Dora: 
ул. Большая Марьинская, 
15а, помещение КЦ «На Алек-
сеевской»

В Останкине проведут 
танцевальный мастер-класс

ВСЕ 
НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Валентин 
Лебедев 
покажет ролики, 
сделанные 
на орбите

Лебедев — 
дважды Герой 
Советского Союза

Набор игроков 
начинается 
с 1 апреля

Один из главных 
элементов — 
импровизация
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С
тройная красави-
ца-блондинка с 
необычными во-
кальными данны-
ми, Людмила Со-
колова была люби-

мицей многих зрителей шоу 
«Голос». Они были очень ра-
зочарованы, когда Людмила 
сошла с дистанции, счита-
ли её уход несправедливым. 
И вот спустя несколько ме-
сяцев она вновь на Первом 
канале — как участница шоу 
«Точь-в-точь».

Горжусь своим 
Родом Стюартом
— Людмила, мне кажется, 
«Точь-в-точь» — проект 
более сложный, 
чем «Голос».

— Да, он отнимает больше 
времени и сил. Каждому из 
нас дают сразу два образа, и 
за четыре дня нужно полно-
стью в них вжиться и приду-
мать, как ты будешь двигать-
ся и петь. Затем генеральная 
репетиция, грим и съёмка. За 
время проекта я успела пере-
болеть гриппом, причём на 
ногах.
— Вы сами выбираете 
образы?

— Нет, конечно. Образы 
нам выбирает Первый ка-
нал, и часто выбор оказыва-
ется весьма неожиданным. 
Далеко не всегда мы соглас-
ны с предложениями. Но шоу 
есть шоу, и нам просто гово-
рят: «Порепетируйте, и всё 
будет хорошо». Потом ты на-
чинаешь внедряться в полу-
ченный образ, и всё меняет-
ся. У меня так было с обра-
зом певицы Кайли Миноуг. 
С её творчеством до проекта 
я вообще не была знакома и, 
когда мне поставили эту за-
дачу, честно говоря, понача-
лу огорчилась. Потом стала 
смотреть её выступления, ос-
ваивать движения, пластику, 
манеру двигаться на сцене, 

определённое жеманство… 
И справилась. Кстати, быва-
ют и приятные сюрпризы. 
Например, настоящим по-
дарком для меня стала рабо-
та над образом Рода Стюар-
та. Я очень люблю этого му-
зыканта и с огромным удо-
вольствием отсмотрела все 
его концерты, перед тем как 
приступить к репетициям. 
Честно скажу: этим образом 
горжусь.
— Где проходят съёмки?

— В Останкинском райо-
не, на Калибровской, 31а. Мы 
приезжаем рано утром, репе-
тируем, потом гримируемся. 
К вечеру собираются зрите-
ли, и начинается концерт. У 
нас нет дублей, так что это 
действительно скорее напо-
минает долгий концерт, а не 
съёмку.

В Москве приютила 
незнакомая 
женщина
— Это правда, что вы про-
фессионально изучали 
иностранные языки?

— Да, я окончила Нижего-
родский лингвистический 
университет. Но по профес-
сии работала только месяц, 
и то во время практики. Впо-

следствии язык мне очень 
пригодился: я много обща-
лась с иностранцами и посто-
янно пела на разных языках. 
— В 30 лет вы приехали 
в Москву из Нижнего Нов-
города, взяв с собой детей, 
чтобы начать новую 
жизнь. Откуда такое реше-
ние?

— Наступил момент, когда 
я поняла, что мне стало тес-
но в Нижнем Новгороде. К 
тому моменту я уже не по од-
ному разу спела во всех клу-
бах и ресторанах, на город-
ских праздниках… Всё это 
было мне уже неинтересно, 
хотелось большего. Я вооб-
ще люб лю постоянное дви-
жение. Даже в квартире веч-
но что-то переставляю и пе-
ределываю! (Смеётся.)
— Вы рисковали, когда уез-
жали в Москву, или ехали к 
кому-то из знакомых?

— Что вы! Знакомых у меня 
не было! Помню, как, оказав-
шись в столице, я просто со-
рвала со столба объявление 
о сдаче квартиры, поехала в 
далёкий спальный район с 
тремя детьми, заплатила за 
несколько месяцев вперёд… А 
спустя три дня меня со всем 
скарбом выставили на улицу. 
Я стояла с коляской и двух-

этажной кроваткой во дворе 
и плакала от бессилия и оби-
ды. Мне тогда помогла не-
знакомая женщина, которая 
подошла и, узнав, что случи-
лось, приютила нас у себя… 
Постепенно всё стало нала-
живаться. Некоторое время я 
пела у Игоря Бутмана, рабо-
тала с Валерой Леонтьевым 
и даже познакомилась с Ал-
лой Борисовной Пугачёвой 
— кумиром моего детства. В 
общем, у меня был сложный 
и яркий путь. Иногда кажет-
ся, что всё это происходило 
не со мной.
— А как вы познакомились 
с Аллой Пугачёвой?

— На крестинах у брата 
Максима Галкина: Алла Бо-
рисовна была крёстной его 
ребёночка. Я весь вечер пела 
для гостей, и ей понравился 
мой голос. Она так и сказала 
тогда: «Мне нравится, когда 
поют так здорово!» Она всег-
да меня поддерживала и даже 
пригласила выступить на их 
свадьбе с Максимом Галки-
ным. Я знаю, что она смотрит 

«Точь-в-точь» и сопережива-
ет вместе со мной.

Диета — 
это не про меня
— Читала, что ваш муж 
тоже имеет отношение 
к музыке…

— Да, он певец и достаточ-
но известный композитор. В 
своё время работал в театре у 
Аллы Борисовны Пугачёвой 
и даже пел в одном проекте c 
группой Queen. Мы уже мно-
го лет женаты, и я им очень 
горжусь. Сейчас он записы-
вает альбом, а я его как могу 
морально поддерживаю.
— Многие, глядя на вас, 
задаются вопросом: как 

женщине с четырьмя деть-
ми удаётся сохранять 
такую форму? Поделитесь 
секретом?

— Всё просто: я человек, 
который всегда в движении. 
Я никогда не сижу на месте, 
никогда! Я даже ем стоя или 
на бегу! (Смеётся.) Дома всё 
держится на мне как на хо-
зяйке: я и готовлю, и стираю, 
и прибираю… и вообще всё 
делаю.
— А как же диета и спорт?

— Я раньше занималась 
лыжами, у меня 1-й разряд. 
Когда студенткой была, за-
щищала честь университета, 
участвовала в районных и го-
родских смотрах. Но потом 
всё это забросила из-за го-
лоса: слишком велика опас-
ность простудиться. Что ка-
сается диеты, то это не про 
меня. Я ем всё подряд, но из-
за постоянного движения 
мне удаётся много лет сохра-
нять одно и то же количест-
во килограммов. А вообще, я 
сладкоежка!

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Людмила Соколова:
Ем стоя или на бегу!
Певица рассказала о жизни в движении 
и о съёмках шоу «Точь-в-точь» в Останкинском районе
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В «ЗВЁЗДНОМ 
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Не успела 
приехать 
в Москву, как 
стала жертвой 
мошенников

Работа 
над образом 
Рода Стюарта 
стала настоящим 
подарком
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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) 391N06N49

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
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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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(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 АПРЕЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Талисман. 

Дуб. Оговорка. Прусак. Дик-
ция. Карнавал. Ранчо. Толи-
ка. Блеск. Кар. Чепуха. Сани. 
Враг. «Аида». Катет. Арктика.

По вертикали: Байдароч-
ник. Конспект. Обхват. Скор-
няк. Лари. «Ада». Портсигар. 
Навар. Нок. Увал. Дартс. Вика. 
Абакан. Бланк. Лариска. 

«Я не маленькая, 
а средненькая»

— Лиза, хлеб будешь ещё?
— Нет, нахлебалась уже.

— Я уже не маленькая, 
а средненькая.

Увидела в стакане бабушкины 
зубные протезы и спрашивает:
— Бабуль, а твои зубки меня 
не покусают?

— Мама, сегодня выпала 
месячная норма касаток!

Хрумкает со старшим братом 
капустные листья. Брат го-
ворит:
— Лиз, мы с тобой как два 
козлёнка.
Лиза в ответ:
— Это ты козёл, а я — зайка.

Лиза, от 3 до 5 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

СКАНВОРД
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Ты поймёшь всю крохот-
ность годами накопленных 
знаний и опыта, когда семи-
летний ребёнок спросит тебя: 
«Почему шуршит кулёк?»

У каждого уважающе-
го себя холостяка есть два 
вида футболок: 1) хоро-
шие; 2) те, которые можно 
надеть только под свитер.

Утро, дочь надо в садик ве-
сти, а лень. Жена мужу:

— Отведи ребёнка, полтин-
ник дам.

Тут дочь:
— Давай сотню, сама уйду!

Выбрала мужчину, за ко-
торым как за каменной сте-
ной? Тогда не удивляйся, 
что там нет двери на волю.

АНЕКДОТЫ


