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Почему певец 
Алексей 
Чумаков 
стал писать 
романы 
ужасов

В больнице на Ленской после ремонта открылся роддом  

ПАПА БУДЕТ РЯДОМ Встречи жителей с главами 
управ пройдут 21 января 

Встречи глав управ районов СВАО с жителями проводятся 
ежемесячно каждую третью среду в 19.00. В январе они пройдут 
21-го числа. Подробная информация о месте проведения 
и тематике встреч размещена на сайтах управ районов, а 
также на информационных стендах, расположенных на тер-
ритории районов.
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В Лианозове 
мужчина угорел 

в своём автомобиле
Около восьми утра на 

улице Абрамцевской про-
хожие увидели, как горит 
припаркованный автомо-
биль «Рено». В машине на-
ходился человек без созна-
ния. Прибывшим через три 
минуты пожарным удалось 
потушить огонь и вытащить 
мужчину из салона. Его с от-
равлением угарным газом 
доставили в НИИ им. Скли-
фосовского. По версии до-
знавателей возгорание про-
изошло из-за короткого за-
мыкания в моторном отсе-
ке, в то время как владелец 
машины спал в салоне ма-
шины. 

В Бутырском районе 
курильщик 

сжёг себе ноги
Пожар произошёл вече-

ром в доме 1/2 на улице Рус-
тавели. На звонки в дверь 
никто не открывал, поэтому 
пожарные вскрыли кварти-
ру. В одной из комнат горе-
ли кровать и постельные 
принадлежности. А на кро-
вати пожарные обнаружи-
ли хозяина квартиры без 
сознания. Мужчину доста-
вили в НИИ им. Склифо-
совского. Врачи констати-
ровали у него отравление 
угарным газом и ожоги ног 
1-2-й степени. По словам до-
знавателей, предваритель-
но причина пожара — куре-
ние в постели.

В Алексеевском 
районе горели 

мусорные 
контейнеры

Вечером на просп. Мира, 
122, произошло крупное 
возгорание на контейнер-
ной площадке. Увидев чёр-
ный дым, прохожие тут же 
вызвали пожарных, которые 
и потушили огонь. Постра-
давших нет. Как сообщили 
дознаватели, скорее всего 
причиной пожара стал бро-
шенный кем-то окурок.

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

Вместо ночного 
троллейбуса пойдёт 

автобус
Ночной маршрут троллейбуса 

№15 с 21 на 22 и с 26 на 27 ян-
варя отменятся из-за проведения 
ремонтных работ. В это время бу-
дет работать компенсационный 
маршрут автобуса №15Н «ВДНХ 
(южн.)» — «Улица 10-летия Октя-
бря» с трассой следования и оста-
новками отменённого троллейбуса.

В Останкине сыграют 
Высоцкого

Музыкально-хореографиче-
ский спектакль о Высоцком мож-
но будет посмотреть 25 января в 
Останкине в культурном центре 
«На Алексеевской» (ул. Большая 
Марьинская, 15а). Начало спек-
такля в 18.00, вход свободный.

iiКОРОТКО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Наш фотокорреспон-
дент «ЗБ» Артур Ново-
сильцев стал одним из 

победителей конкурса «Луч-
шие фотографии России». 
Его работы отметили сразу 
в двух номинациях. «Такая 
работа», куда Артур прислал 
фотографию, сделанную 
во время подготовки одно-
го из репортажей, на ней 
изображён пожарный по-
сле работы. Другая фотогра-
фия, которую в номинации 
«Люди. События. Повседнев-
ная жизнь» отметили члены 
жюри, — портрет известно-

го американского режис-
сёра-документалиста Годф-
ри Реджио, сделана Артуром 
во время кинофестиваля.

25-летний Артур и на до-
суге не расстаётся с каме-
рой, к тому же фотография 
— дело семейное: его жена 
тоже фотограф.

Работы Новосильцева 
вместе с фотографиями дру-
гих победителей представят 
весной на выставке в цент-
ре современного искусства 
«Винзавод». 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Любимый бухгалтер Сергея 
Бондарчука разменяла век 

Жительница Южно-
го Медведкова Анна Да-
ниловна Мещерякова 
родилась в небольшом 
украинском городке в 
многодетной семье. В 
1938-м, окончив курсы 
бухгалтеров в Москве, 
устроилась на «Мос-
фильм» и более 40 лет 
там отработала. С 1954 
года стала ездить в ки-
ноэкспедиции. Начиная 
с «Ватерлоо» и до «Крас-
ных колоколов» рабо-
тала на всех картинах 
Сергея Бондарчука. Види-
мо, мэтр ценил надёжный 
экономический тыл. Ког-

да Анна Даниловна уходи-
ла на пенсию, Сергей Фё-
дорович отдал под банкет 
свой кабинет. Столы стоя-

ли по всему периметру. 
Гуляли три дня.

«Какие люди ей руки 
целовали: Стриженов!.. 
Паустовский!..» — гово-
рит её дочь Маргарита 
Алексеевна.

Недавно в старень-
кой двушке Анны Да-
ниловны появились 
новые жильцы — две 
девушки из Луганска. 
«Очень хотелось как-
то помочь жителям тех 
мест, где идёт война, 
— говорит Маргарита 

Алексеевна. — Вот прию-
тили. Чем смогли…»

Ирина ЛИТВИНОВА

Первая литургия прошла 
в этнографической деревне «Бибирево» 

В праздник Рождества Христова церковь 
во имя святых Антония и Феодосия на ули-
це Корнейчука стала полноценным храмом. 
Прежде здесь совершались только молебны 
по воскресным дням, а теперь начались на-
стоящие большие богослужения с церковны-
ми таинствами. 

В канун праздника была совершена все-
нощная служба, а в сам праздничный день 7 
января — первая в истории храма Божествен-
ная литургия. Возглавил службу протоиерей 
Андрей Рахновский, настоятель церкви Ри-
зоположения в Леонове, к которой приписан 
бибиревский храм. 

Храм Антония и Феодосия расположен в 
живописном месте на территории этногра-
фической деревни «Бибирево». Теперь бого-
служения здесь будут регулярными. По суббо-
там в 17.00 — всенощная служба, по воскресе-

ньям в 9.00 — литургия. Будут богослужения 
и в церковные праздники. А в выходные дни 
желающие могут приходить на занятия пра-
вославной школы для взрослых.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Фотограф «ЗБ» — 
один из лучших в России

ЗНАЙ НАШИХ!  
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Начали работать выездные 
ветеринарные пункты

Выездные ветеринарные пун-
кты начали работать в СВАО с 
17 января. В них, не уезжая да-
леко от дома, можно сделать до-
машним животным прививку от 
бешенства. В ближайшие выход-
ные, 24-25 января, вакцинировать 
своих питомцев в выездных пун-
ктах смогут жители Бибирева, Ма-
рьиной рощи, Ярославского райо-
на и Отрадного. В основном при-
вивочные пункты работают в по-
мещениях организаций ЖКХ и в 
диспетчерских. 

— В этом году прививочных 
пунктов будет больше, чем в 
прошлом, — отмечает Татьяна 
Кованова, начальник Бабушкин-
ской участковой ветеринарной ле-
чебницы. — Кроме того, раньше 

они работали в основном с янва-
ря по апрель, а в этом году по од-
ному выездному пункту в месяц 
будет открываться в округе и ле-
том, и осенью. 

Прививки от бешенства необ-
ходимо делать собакам и кошкам. 
Для них вакцинация бесплатная. 
Можно приносить и хорьков, но за 
их вакцинацию придётся заплатить. 

— После прививки мы рекомен-
дуем в течение 10-14 дней не ку-
пать животное и подолгу не гулять 
с ним, чтобы не было переохла-
ждения и не возникло осложне-
ний, — говорит Татьяна Кованова.

Адреса и даты работы выезд-
ных пунктов в СВАО можно посмо-
треть на сайте zbulvar.ru

 Марина ТРУБИЛИНА

Артур может хорошо снять и на смартфон 

В выходные дни здесь будут проходить занятия 
православной школы 
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НАЗНАЧЕНИЯ

Межрайонный центр 
госуслуг — для жите-
лей Марьиной рощи 

и Останкина — открылся на 
границе двух районов: в но-
вом административном зда-
нии на 17-м пр. Марьиной 
Рощи, 4. Здесь можно поме-
нять паспорт — и общегра-
жданский, и заграничный, по-
лучить социальную карту мос-
квича и справку из БТИ, офор-
мить жилищную субсидию и 
пенсию, зарегистрироваться 
по месту жительства, получить 
резидентское разрешение на 
льготную парковку.

Новый центр госуслуг ра-
ботает в новом формате: 
между сотрудниками и по-
сетителями нет стёкол, они 
общаются, по сути, сидя за 
одним столом.

— Пока в перечне около 
50 разновидностей услуг, но 
в течение двух недель нас 
подключат ко всем инфор-
мационным коммуникаци-
ям, и число услуг вырастет 
до 200, — говорит зам. ру-

ководителя центра Татьяна 
Леткова. 

Книги жалоб здесь нет. Вме-
сто неё — маленькая коробоч-
ка с тремя кнопками сбоку от 
рабочего места каждого спе-
циалиста. Вставая и отходя от 

бесстекольного окошечка, по-
сетитель нажимает на одну из 
них — и на большом экране в 
центре зала появляется смай-
лик, недовольная рожица или 
разочарованное «так себе».

Марина МАКЕЕВА 

В Марьиной роще открылся центр 
госуслуг для двух районов

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Устраивает ли вас то, 
как убирают снег на улицах?

Наш следующий 
вопрос:

В вашем доме 
когда делали 
капитальный 
ремонт?

48% — не устраивает 
25% — убирают «на троечку» —
должны гораздо лучше    
20% — в целом нормально, но есть 
отдельные замечания 
7% — устраивает  

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

 Центр госуслуг 
районов Марьина роща 
и Останкинский: 
17-й пр. Марьиной Рощи, 4,
тел. (495) 587-8888

62 судебных заседания 
состоялись в Бутырском 
суде в первый день его ра-
боты в новом здании на 
улице Образцова. Из них 
60 по гражданским делам 
(взыскание долгов, штра-
фы, установление отцов-
ства, возмещение ущерба, 
жилищные споры, защи-
та прав потребителей, не-
выплата зарплаты), и два 
по уголовным (превыше-
ние должностных полно-
мочий).

Само семиэтажное здание 
сдали в середине декабря, но 
информационные коммуни-
кации и системы безопасно-
сти полностью подключили 
только после зимних каникул.

Всего в новом суде 26 за-
лов судебных заседаний. 

В коридорах установле-
ны информационные кио-
ски: достаточно приложить 
к считывающему устройству 
повестку, на которой теперь 
есть штрихкод, и на экране 
высвечивается не только но-
мер комнаты, но и вся инфор-
мация по делу.

Марина МАКЕЕВА

 Бутырский суд: 
ул. Образцова, 26, телефоны 
(в стадии подключения): 
приёмная — (495) 689-0881; 
канцелярия по уголовным 
делам — (495) 689-1084; 
канцелярия по гражданским 
делам — (495) 689-1074

Необычно украсили свой двор 
жители дома 8 на Полярной ули-
це. Они устроили там небольшой 
парк ледовых скульптур, кото-
рые сделали сами. И в морозы 
во дворе появились разные зве-
рюшки, фигуры, снеговики.

— Идея родилась давно, — 
рассказывает один из жителей 
дома Вячеслав Тульских, — но 
долго не было морозов. И вот на-
конец перед Новым годом, когда 
подморозило, мы сразу взялись 

за дело. Лёд мы делаем сами. 
Заливаем водой бутылки, поли-
этиленовые шары, старые на-
дувные игрушки, фигурные ша-
рики. Внутрь вмораживаем све-
тодиодные лампочки 12 вольт. 
Когда лёд застывает, собираем 
из блоков и шаров ледовые кон-
струкции.  Особенно красивы ле-
довые скульптуры ночью: свето-
диоды подсвечивают лёд, и они 
светятся волшебным светом.

Алексей ТУМАНОВ

В Южном Медведкове 
поселился ледовый снеговик

Им стал подпол-
ковник полиции 
Марат Даянов. Ему 
39 лет, он родился в 
Москве. В 1999 году 
окончил Москов-
ский юридический 
институт МВД РФ 
по специальности 
«юриспруденция». 
Службу в полиции 
начал в 1994-м будучи курсан-
том Московской специальной 

средней школы ми-
лиции МВД РФ. В по-
следнее время был 
начальником ОМВД 
России по району 
Алтуфьево. 

Марат Даянов 
имеет медали «За 
отличие в службе» 
2-й и 3-й степени. 
Женат, воспитыва-

ет четверых детей.
Екатерина МИЛЬНЕР

Евгению Бори-
совичу Филип-
пенко 49 лет. Он 
окончил юридиче-
ский факультет Во-
енного Краснозна-
мённого институ-
та Министерства 
обороны. С 1984 по 
1997 год проходил 
службу в вооружённых си-
лах. Затем возглавлял Единый 

информационно-
расчётный центр 
Северо-Западного 
округа Москвы, ин-
женерную службу 
СЗАО. 

В 2014 году ру-
ководил Дирек-
цией заказчика 
ЖКХиБ СВАО. 

Женат, воспитывает двоих 
детей.
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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.

Назначен глава управы 
Алексеевского района

Открылось новое здание 
Бутырского суда 

В полиции Алтуфьева — новый начальник

Лучшим бомбардиром 
турнира по хоккею на 
призы братьев Голи-
ковых среди дет-
ских команд стал 
третьеклассник 
из школы №1236 
Никита Усачёв. 
На его счету де-
вять заброшенных 
шайб, две из которых, 
заброшенные в финале, 
стали решающими. Никита — 
нападающий команды «Юниор» 
Бутырского района. На коньках 
мальчик стоит с трёх лет.

— Мы всей семьёй реша-
ли, каким спортом я буду за-

ниматься, — расска-
зывает юный бом-

бардир, — но ре-
шающее слово 
осталось за па-
пой: он очень 
любит хоккей. 

Тренирует-
ся Никита почти 

каждый день, а 
в свободное время 

смотрит записи старых 
хоккейных матчей, когда совет-
ские хоккеисты были сильней-
шими в мире. Его кумиры —
Валерий Харламов и Вячеслав 
Старшинов.

Алексей ТУМАНОВ

Юный хоккеист из Бутырского 
стал лучшим бомбардиром Москвы

Скоро в центре можно будет получить 200 различных документов 

Жители дома фигуры изо льда сделали сами   
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Р
емонт был сделан 
всего за полгода. За 
это время роддом 
оборудовали но-
вейшей медицин-
ской техникой на 

сумму 65 млн рублей. Перед 
тем как принять первых па-
циенток, руководство боль-
ницы пригласило в обнов-
лённое отделение мэра Мо-
сквы Сергея Собянина.

Индивидуальные 
родбоксы 
и одноместные 
палаты

Как рассказал главе горо-
да главный врач ГКБ име-
ни А.К.Ерамишанцева Анд-
рей Крапивин, теперь вместо 
одного общего родильного 
зала в отделении имеется 13 
индивидуальных боксов. Там 
с будущей мамой могут нахо-
диться муж или другие близ-
кие. Более того, имеются так 
называемые семейные па-
латы, где молодые родители 
могут ухаживать за новоро-
ждённым вместе.

— Все палаты у нас перео-
борудованы. Раньше в одном 
помещении находилось от че-
тырёх до шести женщин, те-
перь одна-две. Везде имеются 
удобства, душевые, кнопки вы-
зова персонала, — отметил он.

Для мэра провели большую 
экскурсию, показав операци-
онные, родовые боксы, па-
латы и оборудование — нар-
козно-дыхательные аппара-
ты, системы мониторинга ви-

тальных функций, консоли 
жизнеобеспечения, реанима-
ционные системы для ново-
рождённых, ультразвуковые 
системы экспертного класса, 
операционные столы. Врачи 
отделения смогут выхаживать 
недоношенных крошек с мас-
сой тела всего 500 граммов. 
Ежегодно принимаемое коли-
чество родов увеличится при-
мерно вдвое — с 4 до 8 тысяч.

— Благодаря возможно-
стям, которые даёт нам сов-
ременная техника, значи-

тельно снижается количе-
ство осложнений после ро-
дов у мам и малышей. Если 
их нет, мы можем отпускать 
женщин с детьми домой 
уже на вторые-третьи сутки: 
это раньше финансирова-
ние больниц было привяза-
но к количеству койко-дней, 

сейчас такого нет, необхо-
димость держать молодую 
маму в роддоме как можно 
дольше отпадает, — пояснил 
Андрей Крапивин. 

Кстати, как и раньше, здесь 
будут оказывать специали-
зированную помощь паци-
енткам с заболеваниями по-

чек и различными форма-
ми портальной гипертензии 
(синдром повышенного дав-
ления в воротной вене).

Достаточно 
полиса ОМС

Как заявил Сергей Собянин 
после осмотра родильного от-
деления, фактически оно со-
здано заново: для рожениц — 
самые комфортные условия, 
оборудование полностью об-
новлено. Роддом при ГКБ име-
ни А.К.Ерамишанцева не уни-
кален, ведь сейчас все роддома 
Москвы постепенно обретают 
новый облик. 

— Один за другим мы вводим 
новые родильные дома. Этот 
за последнее время четвёртый. 
Ещё четыре будут, по сути, зано-
во построены в ближайший год, 
— сказал столичный градона-
чальник.

Кстати, один из них тоже в 
СВАО. Это роддом №5 на Тай-
мырской, который закрыт уже 
несколько лет. Он стал структур-
ным подразделением ГКБ №40. 
Первые крики новорождён-
ных малышей раздадутся здесь 
в 2015 году.

В целом по итогам наступив-
шего года Москва получит 650 
качественных акушерских коек 
в дополнение к уже имеющимся.

— Всё это — не эксклюзив-
ное обслуживание. Получить 
медицинские услуги во всех на-
ших роддомах можно в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, — подытожил 
Собянин.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Рождественские ярмарки 
будут работать дольше

Столичные власти намере-
ны в будущем продлить сро-
ки работы рождественских яр-
марок. Такое решение принял 
мэр Москвы Сергей Собянин 
после того, как в правитель-
ство города обратились пред-
приниматели — участники яр-
марок нынешнего сезона.

Напомним, фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество» стар-
товал в декабре и завершил-
ся 11 января. За это время его 
посетили 8,5 млн москвичей и 
гостей столицы. Работало не-
сколько десятков площадок во 
всех округах города. Там про-
ходили игры, спектакли, мас-
тер-классы, продавались ново-
годние сувениры и угощения.

Изменился режим 
работы станции 
метро «Тверская» 

С 14 января изменился ре-
жим работы станции метро 
«Тверская». Из-за работ по ка-
питальному ремонту эскалато-
ра попасть на «Тверскую» мож-
но только через «Пушкинскую». 
Эскалаторы работают только на 
подъём. Вход на станцию будет 
открыт 13 марта.

Все эвакуаторы оснастят 
видеорегистраторами 
в марте 2015 года

Столичные эвакуаторы 
оснастят видеорегистратора-
ми в марте 2015 года. Об этом 
говорилось на пресс-брифин-
ге, посвящённом планам по 
развитию парковочного про-
странства. На спецмашины 
поставят по четыре камеры: 
одна будет наблюдать из ка-
бины водителя за дорожной 
обстановкой, вторая — запи-
сывать всё, что происходит в 
кабине. Ещё две камеры бу-
дут следить за погрузкой ма-
шин — с левой и с правой сто-
роны платформы. 

На съездах с трасс 
установят 
разделители полос

Московские власти планиру-
ют ставить перед съездами и 
поворотами разделители полос 
— делиниаторы. Как рассказал 
глава Центра организации до-
рожного движения Вадим Юрь-
ев, такая мера борьбы с зато-
рами будет предусмотрена в 
рамках создания комплексной 
схемы организации дорожного 
движения. Разделители помо-
гут справиться с пробками, ко-
торые образуются из-за люби-
телей поворачивать через не-
сколько рядов.

В столице установят 
2,5 тысячи 
новых светодиодных 
светофоров

В 2015 году московские 
власти получат 2,5 тысячи но-
вых светодиодных светофо-
ров и комплектующих. Как со-
общил заместитель руководи-
теля Центра организации до-
рожного движения Александр 
Попов, новые устройства нуж-
ны для замены старых свето-
форов, износившихся или 
разбитых вандалами. Кроме 
того, уже определили 200 пе-
рекрёстков для установки но-
вых светофоров. 

По сообщениям 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Папа будет рядом 
Родильное отделение ГКБ имени А.К.Ерамишанцева на Ленской 

открылось после капитального ремонта

Врачи отделения смогут 
выхаживать недоношенных 
крошек с массой тела 
всего 500 граммов

Главвврач больницы Андрей Крапивин рассказал 
мэру Москвы Сергею Собянину о новом 
оборудовании в родильном отделении   

Жителям района Ли-
анозово, зарегистриро-
ванным в системе элек-
тронных референдумов 
«Активный гражданин», 
предложат решить, какие 
направления деятельнос-
ти управы района целе-
сообразно рассмотреть 
на встрече главы управы 
с населением в I квартале 
2015 года.

А жителям Алтуфьев-
ского района предложат 
определить, какие места в 
районе они считают наи-
более удобными для про-
ведения встреч с главой 
управы. 

Встречи глав управ 
СВАО с населением  про-
ходят каждую третью сре-
ду в 19.00. 

По итогам прошлого года 
в столице появилось 24 но-
вых детских сада. В ближай-
шем будущем московские 
власти продолжат активно 
строить дошкольные учре-
ждения. Одно из них откры-
лось в первый рабочий день 

нового года на юго-востоке, 
в Нижегородском районе.

Как отметил мэр Сергей Со-
бянин, посещая церемонию от-
крытия, новое ДОУ — одно из 
самых современных в Москве. 

— Садик обеспечен самым 
современным, в том числе 

мультимедийным, оборудо-
ванием, спортивным залом, 
медицинским комплексом, 
залом для психологов, лого-
педов и т.д. Таким образом, в 
районе будет устранён дефи-
цит мест в детсадах, — доба-
вил градоначальник.

Новый детсад на Нижего-
родской улице построили 
всего за 11 месяцев — стро-
ители вышли на площадку в 
прошлом феврале. В здании 
три этажа, причём все они 
полностью приспособлены 
для посещения и переме-

щения малышей с ограни-
ченными возможностями: 
имеются пандусы, лифт, по-
ручни и специальные туа-
летные комнаты. В саду обо-
рудовано 12 групповых по-
мещений. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Темпы строительства детсадов в этом году не снизят

Жители Лианозова определят тематику 
встреч с главой управы, а жители 
Алтуфьева выберут место встречи 

В гипермаркете «Карусель» на улице Декабристов 
бегали тараканы и летали комары

На карте проблемных ма-
газинов портала «Наш го-
род» появились торговые 
точки СВАО. Житель От-
радного сообщил о насе-
комых в гипермаркете «Ка-
русель» на ул. Декабристов, 
12: «Таракана я увидел в от-
делах кулинарии и рыбном. 
Ещё в магазине комары 
круглый год. Сфотографи-
ровать комара не удалось. 
Их много у касс, в сырном 
отделе и возле кулинарии». 

Испорченный творог 
продали покупателю в ма-
газине «Оливье» по адресу: 
ул. Сущёвский Вал, 31. Как 
написал житель, деньги ему 
вернули, но разбираться в 
проблеме отказались. 

Ещё одна подтвердивша-

яся при проверке жалоба 
поступила на магазин «Дик-
си» на ул. Менжинского, 23, 
корп. 1, стр. 3. По инфор-
мации жителя, «в магазине 
нередко встречается прос-
роченная молочная про-
дукция из детского ассор-

тимента. Конкретно 19 но-
ября 2014 года была сфото-
графирована продукция со 
сроком годности 18 ноября 
2014 года. На полке было 
минимум четыре единицы 
просроченного продукта».

По всем адресам состоя-
лись внеплановые провер-
ки Роспотребнадзора, нару-
шения подтвердились, пред-
приятия оштрафованы. 

Напоминаем: жалобы на 
магазины (просроченные 
продукты и антисанита-
рия) проверяют в течение 
30 дней из-за необходимо-
сти получать разрешение 
прокуратуры на внеплано-
вую проверку. На портале 
информация появляется 
только после подтвержде-
ния нарушения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вот такие тараканы 
бегали в «Карусели» 
на улице Декабристов, 12

НАШ ГОРОД
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В
стреча префекта 
прошла на минув-
шей неделе в Юж-
ном Медведкове, 

в здании центра обра-
зования №1482 на За-
поведной улице. В ней 
приняли участие спи-
кер Мосгордумы Алексей 
Шапошников и  депутат 
Мосгордумы Лариса Кар-
тавцева. 

— Какова судьба кино-
театра «Полярный»? Уже 
много лет он закрыт, и 
что там будут делать, не-
известно. А в нашем рай-
оне кинотеатра очень не 
хватает.

Алексей Шапошников: 
— В прошлом году зда-

ние передали на баланс ГБУК 
«Московское кино» — таким 
образом, оно осталось в соб-
ственности города, что очень 
важно. Мы хотим, чтобы «По-
лярный» стал новым культур-
ным ядром района. Там долж-
ны быть бесплатные секции 
для детей, возможности для 
досуга старшего поколения, 
для проведения концертов, 
выставок, спектаклей. Это 
должен быть не простой ки-
нотеатр, а целый центр куль-

туры. Ввод обновлённого 
объекта запланирован на 
2017 год, но, думаю, найду 
возможность встретиться по 
этому вопросу с руководст-
вом города. Хочется, чтобы 
«Полярный» открыли рань-
ше запланированного срока.

— В нашем районе оста-
лось ещё много пятиэта-
жек, которые устарели и 
морально, и физически. 
Когда людей из них пере-
селят в новое, современ-
ное жильё?

Валерий Виноградов: 
— На сегодняшний день в 

СВАО осталось 40 таких до-
мов. В этом году снесём более 
половины из них – 23. Ещё 17 
останутся на первую поло-
вину 2016 года, и программа 

будет полностью завершена. 
Что касается Южного Мед-
ведкова, здесь действительно 
таких домов больше всего — 
17. В текущем году планиру-
ется снести 10, остальные 7 
— в следующем. При этом все 
жители получат новое жильё 
в своём районе, переселять в 
другие никого мы не будем.

— В период новогодних 
праздников на некото-

рых улицах района пло-
хо убирали снег. Власти 
как-то борются с этим?

Валерий Виноградов: 
— Действительно, в вашем 

районе произошёл форс-ма-
жор. Подрядчик, который 
выиграл конкурс на уборку 
территории, провалил рабо-
ту. Контракт с ним будет рас-
торгнут, и уже найдена дру-
гая организация, которая в 
аварийном режиме устра-

няет недоработки. В целом 
хочу заверить: мы будем до-
срочно прекращать дейст-
вие контрактов с подрядны-
ми организациями, которые 
не справляются с работой по 
уборке снега на улицах и во 
дворах. Они попадут в спи-
сок неблагонадёжных ком-
паний и больше не смогут 
работать ни в одном округе 
Москвы. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

На базе кинотеатра «Полярный» 
может появиться культурный центр

Об отмене публичных слушаний 
в Останкинском районе

Публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченного улицей Кондра-
тюка, Останкинским проездом, Звёздным бульва-
ром, улицей Цандера, по техническим причинам от-
меняются.

После введения платной 
парковки на некоторых участ-
ках Марьиной рощи жителям 
района не стоит опасаться 
того, что автовладельцы ста-
нут оставлять машины в их 
дворах. Об этом сообщил на-
чальник управления тран-
спорта префектуры СВАО 
Сергей Аганеев.

— У автовладельцев рай-
она нет повода для волне-
ния. Территория района вну-
три Третьего транспортно-
го кольца была комплексно 
рассмотрена Департаментом 
транспорта и Центром орга-
низации дорожного движе-
ния (ЦОДД). Вся улично-до-
рожная сеть проработана, 
расставлены необходимые 
знаки, обозначающие как 
платные, так и бесплатные 
зоны парковки, особое вни-
мание уделено местам пар-
ковки транспорта, принадле-
жащего лицам льготных ка-
тегорий, — сказал Аганеев.

Кроме того, для увеличения 
пропускной способности на 
улицах Марьиной рощи уста-
новлены знаки, запрещаю-
щие парковку в тех местах, где 
припаркованный транспорт 
ранее создавал препятствия 
для машин и пешеходов.

— Первый опыт показал, 
что по Марьиной роще стало 
проще передвигаться на авто-
транспорте. Кроме того, доро-
ги стали чище благодаря упо-
рядоченной парковке, — до-
бавил Аганеев.

Как заявил в префектуре 
глава округа Валерий Ви-
ноградов, власти СВАО про-
следят за тем, чтобы платные 
парковки содержались в над-
лежащем состоянии: были 
тщательно и вовремя убраны 
от снега и грязи. 

Жаннат ИДРИСОВА  

Массовой парковки 
во дворах 

Марьиной рощи 
не будет 

НА ОПЕРАТИВНОМ 

СОВЕЩАНИИ

Татьяна Ярская, пенси-
онерка, Свиблово:

— Хотелось бы, что-
бы власти района больше 
прислушивались к прось-
бам жителей. Проблем ещё 
очень много. Чтобы в сле-
дующем году коммуналь-
щики лучше работали, луч-
ше убирали улицы, а в осо-
бенности — лучше вывози-
ли мусор. И чтобы во всех 
дворах поставили контей-
неры для раздельного сбо-
ра мусора. Пора сделать 
наш район чистым и кра-
сивым.

Среди проблем, которые 
требуют решения в следую-
щем году, некоторые жите-
ли назвали транспортные.

— Очень хочется, что-
бы в следующем году более 
активно решался вопрос 
с парковочными местами, 

— говорит Евгений Пет-
ренко, инженер из Бабуш-
кинского района. — И что-
бы хорошие проекты не 
зависали в воздухе, как это 
произошло с теми же на-
родными гаражами.

Были названы и жилищ-
ные проблемы. Инна Ла-
зарева, дизайнер, Южное 
Медведково:

— Для меня актуальнее 
всего — скорейший снос 
нашего дома и переселе-
ние в новый. А в целом по 
городу и стране, конечно, 
хочется, чтобы экономи-
ческий кризис поскорее 
миновал. 

Жители отметили и про-
блемы, касающиеся эколо-
гии и спорта.

— В нашем огромном 
спальном районе слишком 
мало зелени, сплошные се-
рые многоэтажки, — расска-
зывает Валерия Попова, 

медсестра из Алтуфьева. — 
Хочется, чтобы в новом году 
это изменилось. Ведь так 
много места занято сомни-
тельными киосками с шаур-
мой и прочими забегаловка-
ми, которые просто уроду-
ют район. Очень хотелось 
бы, чтобы от этого город из-
бавился раз и навсегда. А где 
только возможно, надо по-
садить кустарники, деревья…

Дарья Игнатова, домо-
хозяйка, Останкино: 

— Пусть в новом году как 
можно больше уделят вни-
мания спорту — и для взро-
слых, и для детей, и для 
подростков. В каждом рай-
оне нужен бассейн, зимой 
— каток в каждом дворе, 
где только можно. Здоро-
вья всем в новом году!

Алина ДЫХМАН

Что, на ваш взгляд, следует 
изменить в районе и в округе 

в 2015 году?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Об изъятии имущества
Сообщение о планируе-

мом изъятии для государ-
ственных нужд объектов 
недвижимого имущества, 
расположенных в зоне стро-
ительства объектов транс-
портно-пересадочного узла 
«Марьина Роща» (Северо-
Восточный административ-
ный округ города Москвы)

Цель изъятия для государст-
венных нужд объектов недвижи-
мого имущества — освобожде-
ние территории для строительст-
ва объектов транспортно-переса-
дочного узла «Марьина Роща», 
который предусмотрен постанов-
лением Правительства г. Москвы 
от 6.09.2011 г. №413-ПП «О фор-
мировании транспортно-переса-
дочных узлов в городе Москве».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые объ-

екты недвижимого имущества бу-
дут происходить в рамках дейст-
вующего законодательства в со-
ответствии со статьями 49, 55, 
63 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279 и 
281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 
9-11 и 28 Федерального зако-
на от 5.04.2013 г. №43-ФЗ «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в свя-
зи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — горо-
ду федерального значения Мо-
скве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для го-

сударственных нужд по телефо-
нам: (495) 620-2000, доб. 55-383, 
(495) 620-2000, доб. 55-207. 

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учёте прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы на 
имя заместителя руководителя 
Гамана Максима Фёдоровича по 
адресу: 115054, Москва, ул. Бах-
рушина, 20.

Информация 
Департамента имущества 

г. Москвы 

ОФИЦИАЛЬНО

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы жителей Южного Медведкова   

Жители в течение двух часов задавали актуальные для округа и района вопросы

Евгений Евтушенко открыл 
Год литературы в СВАО

Первое значимое литератур-
ное событие в СВАО в рамках 
объявленного в России Года ли-
тературы прошло в минувшую 
субботу в Российском государ-
ственном социальном универси-
тете на улице Вильгельма Пика. 
Здесь состоялся авторский ве-
чер Евгения Евтушенко. Клас-
сик отечественной литерату-
ры представил жителям окру-
га свою книгу «Все поэмы», а 
также читал собственные стихи. 

Встречу посетил префект Ва-
лерий Виноградов. Глава окру-
га подвёл итоги Года культуры, 
вручив памятные знаки людям, 
которые многое сделали и де-
лают для развития культурных 
проектов в округе. 

— Примечательно, — сказал 
Валерий Виноградов, обраща-

ясь к Евгению Евтушенко, — 
что встреча с таким большим 
поэтом, как вы, стала мостиком 
между Годом культуры и Годом 
литературы в нашем округе.  

— Очень приятно, что Год 
литературы начинается с вы-

ступления такого мастера, как 
Евгений Евтушенко, — сказал 
и приехавший на творческий 
вечер поэта председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников.                

Анна ПЕСТЕРЕВА 

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU
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С 
начала зимы на сне-
гоплавильнях на Сиг-
нальном проезде и на 
Сельскохозяйственной 
улице растопили более 
25 тыс. машин снега. 

Арматура в кузове
Ворота снегоплавильного 

пункта на Сигнальном проезде 
распахнуты настежь кругло-
суточно, но въезжать в них без 
команды сотрудника снегопла-
вильни — в руках у него мили-
цейский светящийся жезл — ка-
тегорически запрещено. 

В снегопады и день-два по-
сле них грузовики, которые ве-
зут сюда снег из Отрадного, Би-
бирева, Алтуфьева, Марьиной 
рощи, выстраиваются до све-
тофора на Берёзовой аллее — 
20-30, а то и больше. В оттепель 
очереди нет, но порядок тот же. 

— Во-первых, надо посмо-
треть, что они везут: иной раз 
в оттепель земли больше, чем 
снега, да и крупногабаритный 
мусор попадается, дробилка мо-
жет сломаться, — поясняет на-
чальник смены. 

Пока он оформляет приёмку 
снега и заносит данные в ком-
пьютер, видеокамеры трансли-
руют на монитор чёткую кар-
тинку, что в кузове.

— Грязноват, видно, на 
проезжей части лежал, и 
лёд есть, но ничего, в пре-
делах нормы. А бывает, до-
ски везут, стволы, куски ог-
раждений, бордюрный ка-
мень, даже бетонный ва-
зон для клумбы был. Таких мы 
предупреждаем и берём на замет-
ку: из какой организации, в сле-
дующий раз можем и не принять.

Как в мясорубке 
Перед воротами стоит знак 

ограничения скорости — 5 ки-
лометров, водителям категори-
чески запрещено выходить из 
кабины в целях безопасности.  

В центре площадки прямо-
угольник размером с заездной 
карман на автобусной оста-
новке — это колодец глубиной 
8 метров, в который насосом 
качают воду из канализацион-

ных стоков. Сверху поперёк 
ряд длинных ножей с лопастя-
ми. Похоже на ножи в мясоруб-
ке. Они крутятся вроде не очень 
быстро, но все сразу.  

«КамАЗ» со слежавшимся сне-
гом из Отрадного подруливает 
задним ходом к пограничной 
линии и поднимает — тоже по 
команде регулировщика — ку-
зов. Спрессованный снег падает 
на вертящиеся валы и мгновен-
но превращается в кипящую пу-
чину,  как море во время шторма. 

30 секунд — и кузов пустой, 
можно уезжать. 

— Температура канализаци-
онной воды внизу, под вращаю-

щимися лопастями — 16-18 гра-
дусов, — объясняет технологию 
плавления снега начальник служ-
бы эксплуатации снегоплавных 
пунктов АО «Мосводоканал» Ми-
хаил Сиркин. — Попадая в неё, 
снег тает, крупный мусор опуска-
ется на дно, а мелкий вместе с во-
дой по широкой трубе переходит 
во второй бассейн, метрах в 20 
справа, — в песколовку. Пройдя 
через фильтры и пескоуловите-
ли, вчерашний снег — теперь уже 
просто вода — уходит в канализа-
ционный коллектор.

Разгружают 
по 40 машин в час 

Снегоплавильный пункт на 
Сельскохозяйственной улице 
больше и по территории, и по 
мощности. Если на Сигнальном 
принимают по 300-400 машин в 

сутки, то здесь до 500. В снегопады 
разгружают по 35-40 машин в час.

Сюда везут снег из Ростокина, 
Алексеевского, Свиблова, Мар-
фина, хотя чёткой территори-
альной привязки, из какого рай-
она куда везти, нет. Это решает 
диспетчерская служба: они смо-
трят, какая площадка как загру-
жена, и сообщают водителю. 

Официально в  документах 
не значится, какой снег откуда, 
но приёмщики иной раз спра-
шивают об этом у водителя. При 
этом им интересны не районы 
и адреса, а функциональное на-
значение территории. 

— Самый грязный снег тот, что 
везут с магистралей и перекрёст-
ков, причём не сразу, а после 
того, как он неделю-другую про-
лежит в лотках-отвалах вдоль 
проезжей части или за железным 
ограждением на разделительной 
полосе, — говорит Роман Хро-
мов. — А вот работать со снегом 
из дворов одно удовольствие, 
особенно если он только что вы-
пал — лёгкий как пух. 

— Весь мусор и грязь, которые 
попали в снег, оседают на филь-
трах и в песколовках, а то, что 
растворилось, уходит на станции 
аэрации, где вода проходит пол-
ную механическую и биологиче-
скую очистку, — говорит Михаил 
Сиркин. — То есть в реки мы сбра-
сываем воду практически такого 
же качества, как забираем.

Марина МАКЕЕВА

Плавится, плавится 
грязный снежок…  

Корреспондент «ЗБ» побывала на снегоплавильных пунктах округа  

Самый грязный снег 
везут с магистралей 
и перекрёстков

Районные газеты 
округа превратились 
в информационные 

порталы

Адреса районных
интернет-газет

Газета Сайт

«Алексеевский 
вестник»

gazeta-alekseevsky.ru

«Алтуфьево» gazeta-altufievo.ru

«Вестник 
Бабушкинского 
района»

gazeta-babushkinsky.ru

«Бибирево — 
наш дом»

gazeta-bibirevo.ru

«Бутырские 
новости»

gazeta-butyrsky.ru

«Моё 
Лианозово»

gazeta-lianozovo.ru

«Наша 
Лосинка»

gazeta-losinka.ru

«Марфино» gazeta-marfino.ru

«Марьина 
Роща»

gazeta-marina-roscha.ru

«Останкинские 
ведомости»

gazeta-ostankino.ru

«Наше 
Отрадное»

gazeta-otradnoe.ru

«Ростокинская 
панорама»

gazeta-rostokino.ru

«Вестник 
Северное 
Медведково»

gazeta-smedvedkovo.ru

«Северный 
вестник»

gazeta-severny.ru

«Медведково» gazeta-medvedkovo-
juzhnoe.ru

«Свиблово» gazeta-sviblovo.ru

«Ярославский 
вестник»

gazeta-yaroslavsky.ru

В этом году в по-
чтовые ящики жите-
лей СВАО ежемесяч-
ные районные га-
зеты приходить не 
будут. Пресс-секре-
тарь префекта СВАО 
Александр Латы-
шев сообщил «ЗБ»:

—  Р у к о в о д с т -
вом города приня-
то решение о том, 
что впредь район-
ные газеты будут вы-
пускаться только в 
электронном виде. 
Ежемесячный печат-
ный формат издания 
изжил себя. Новые 
районные газеты по-
зволят информиро-

вать жителей о собы-
тиях, происходящих 
в их районе, гораздо 
оперативнее, в более 
современном, дина-
мичном — интерак-
тивном — формате.

Все основные ру-
брики районок со-
хранены. Раз в месяц 
на портале будут пу-
бликоваться интер-
вью с главами управ 
районов. Останут-
ся рубрики «Вопрос 
— ответ», «История 
района». «Новости 
округа» и появятся 
новые — «Фотогале-
рея района», «Ново-
сти России и мира».
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Снег сваливается 
в специальный колодец

Снегоплавильные пункты  
работают круглосуточно 
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Такого снегопада давно 
не помнят улицы СВАО

В 
редакцию поступи-
ли вопросы от жи-
телей районов Би-
бирево, Лосиноо-
стровский и Остан-

кинский о правилах уборки 
снега во дворах и о приме-
нении реагентов.

1 В какой срок долж-
ны производить 

вывоз снега, собранного 
во дворах?

Дарья Викторовна,
ул. Цандера, 7

 По информации ГБУ 
«Жилищник Останкин-
ского района», собран-
ный снег с реагентами 
вывозят в трёхдневный 
срок. А вот кучи чистого 
снега допускается остав-
лять во дворах (в том чи-
сле на газонах) в ожида-
нии постепенного вы-
воза на снеготаялки. Но 
их высота не должна 
превышать 80 см. 

2  Входит ли в обязан-
ности дворников  

уборка снега на дворо-
вых парковках? 

Жительница 
Останкинского района

 Уборка снега на парко-
вочных карманах во дворах 
входит в обязанности двор-
ника. 

— При этом следует 
иметь в виду, что по регла-
менту сначала расчищают 
входы в подъезды, тротуа-
ры и подходы к остановкам, 
— сообщили в ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского райо-
на». — Снег на парковочных 
карманах и детских пло-
щадках чистят в последнюю 
очередь. 

3  Над дорожкой от 
дома 5 на Тайнин-

ской улице к автобус-
ным остановкам у м. 
«Бабушкинская» силь-
но наклонены деревья. 
Уборочный трактор там 
не проходит, и дорожка 
завалена снегом. Кто и 
как должен решать про-
блему?

Наталья Борисовна, 
ул. Тайнинская, 5

 Решить проблему 
должно либо ГКУ 
ИС, либо ГБУ «Жи-
лищник» района. 

— Деревья у тротуара 
вдоль проезжей части не 
имеют аварийного накло-
на, и обрезать их нет осно-
ваний. При этом крупнога-
баритный трактор там дей-
ствительно не проходит, 
— пояснил директор ГБУ 
«Жилищник Лосиноостров-
ского района» Сергей Яро-
венко. — Мы приняли дан-
ную территорию с 1 января 
этого года, и я уже заметил 
этот проблемный участок. 
Будем или использовать не-
большой мотоблок, кото-
рый убирает снег во дворах, 
или чистить вручную. 

4  В Бибиреве в ново-
годние праздники 

дворники сыпали реа-
генты даже при -20. За-
чем их применять, когда 
нет гололёда?

Жительница района Бибирево
 Используют реагенты 

только по команде из пра-
вительства города. 

— В факсограмме, в зави-
симости от метеосводки на 
конкретный день, указыва-

ется точное количество ре-
агентов — 20, 30, 40 г на кв. 
метр, — рассказали в ГКУ 
«ИС района Бибирево». 

А в сильный мороз ре-
агент КР-2, состоящий из 
мраморной крошки, пище-
вой соли и соли муравьи-
ной кислоты, используют 
на скользких обледеневших 
участках для усиления сце-
пления подошвы обуви с 
землёй за счёт мраморной 
крошки.

5  Что за белые грану-
лы остаются в боль-

шом количестве на тро-
туарах после использо-
вания реагентов? Поче-
му используется такое 
количество реагентов, 
что они даже не раство-
ряются?

Татьяна, ул. Конёнкова
 По словам руководителя 

ГКУ «ИС района Бибирево» 
Ирины Бовшиной, белые ча-
стицы, остающиеся на тро-
туарах после применения 
реагентов, — это мраморная 
крошка, а не гранулы. 

В связи с большим коли-
чеством вопросов, посту-
пивших  в редакцию по это-
му поводу, «ЗБ» решил про-
верить их обоснованность. 
Мы отсыпали у дворника 
пакетик реагента, растопи-
ли им кучку снега на крыль-
це редакции и лично убеди-
лись, что оставшиеся белые 
частицы — это не гранулы, 
а действительно мраморная 
крошка, твёрдая, острая и, 
кстати, противно застрева-
ющая в рифлёной подошве. 
Другое дело, что кучи мра-
морной крошки на тротуа-
рах свидетельствуют о не-
равномерном и избыточ-
ном применении реаген-
тов, а это уже нарушение. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

О нарушениях правил убор-
ки снега и избыточном 
применении реагентов со-
общайте на портал «Наш 
город» gorod.mos.ru 

В первую очередь 
расчищают входы 
в подъезды, 
тротуары и подходы 
к остановкам

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Напротив моего 
подъезда находят-
ся два гаража-

«пенала», принадлежащие 
инвалидам, которые вот 
уже два года сдают их 
в аренду под хранение 
каких-то вещей. Правомер-
но ли это? Гаражи выделе-
ны государством инвали-
дам для хранения в них их 
автомобилей.

Любовь Васильевна, 
ул. Абрамцевская, 14, 4-й подъезд

«ЗБ» передал информацию 
жительницы в управу района 
Лианозово. По словам главы 
управы Михаила Пучкова, 
гаражи на Абрамцевской, 14, 
проверят. Для начала — на-
личие правоустанавливаю-
щих документов на земель-
ный участок. А по поводу 
проблемы использования га-
ража не по назначению Ми-
хаил Пучков отметил, что 
если он предоставлен инва-
лиду или ветерану войны для 
хранения его автомобиля, то, 

конечно, такие действия, как 
сдача гаража в аренду, явля-
ются незаконными. 

Но сложность в том, что 
трудно доказать подобные 
действия. Даже тщательная 
проверка содержимого гара-
жа не может дать исчерпыва-
ющий ответ. Конечно, если 
в таком гараже, к примеру, 
устроен склад лакокрасоч-
ных материалов — это одна 
ситуация. А если там хра-
нятся машина и какие-либо 
бытовые вещи, которые мо-
гут принадлежать инвали-
ду или ветерану, то кто и как 
будет доказывать, что гараж 
используется не по назначе-
нию? 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На следующий день после 
разговора в управе нам сооб-
щили, что гаражи по указанно-
му адресу проверены: в них хра-
нятся машины владельцев-ин-
валидов, признаков использо-
вания гаражей в коммерческих 
целях не выявлено

Можно ли гараж инвалида 
сдавать в аренду?

5 вопросов об уборке снега и реагентах

Нормы 
применения 
реагентов
При температуре от 0 до -6 
используется 80-100 г на 
кв. метр. Ниже -6 — 100-
120 г на кв. метр, но не бо-
лее 200 г на кв. метр.

Реагентами можно обра-
батывать не более 30% 
тротуаров во дворе. По-
рядок установлен распо-
ряжением Департамента 
ЖКХ и благоустройства 
г. Москвы от 28.09.2011 г. 
№05-14-650/1.

Ещё недавно 
рядом с нашим 
домом был хоро-

ший продуктовый мага-
зин, где мы покупали хлеб, 
мясо, творог, селёдку. Осе-
нью его закрыли на ремонт, 
а когда открыли, оказа-
лось, что теперь это 
водочный магазин 
известного завода. Мы 
возмущены: рядом школа, 
техникум. 

Тамара Степановна, 
ул. Ботаническая, 1

Смена ассортимента в ма-
газине на Малой Ботаниче-
ской произошла потому, что 
в прежнем формате — толь-
ко продукты — он был не-
рентабельным. В управе рай-
она Марфино напомнили, 
что собственник торгового 
помещения имеет право рас-
поряжаться им (в рамках за-

кона), как считает нужным. 
— Официальные нормы 

по удалённости от учебных 
заведений — 150 метров — 
соблюдены, за этим следит 
Роспотребнадзор, — сказали 
в отделе потребительского 
рынка управы. — Кроме того, 
мы обратились в магазин с 
просьбой частично вернуть 
и торговлю продуктами: пло-
щадь позволяет. 

И.о. управляющего мага-
зином Галина Чегрирец под-
твердила, что уже начались 
переговоры с компаниями, 
которые торгуют мясом, мо-
локом, хлебом, овощами. 

В ОМВД по району Марфи-
но сообщили, что террито-
рия у нового водочного ма-
газина будет патрулировать-
ся с особым вниманием: рас-
питие спиртных напитков на 
улице запрещено. 

Марина МАКЕЕВА 

Почему вместо продуктового 
магазина на Ботанической, 1, 

открыли водочный? 

Сейчас в связи с нестабильностью курса рубля на рынке 
недвижимости сложилась ситуация неопределённости. Нео-
пределённость вызвана отсутствием покупателей с привлече-
нием ипотечных средств и скачущим курсом доллара.

В конце года все банки, предоставлявшие ипотечные кре-
диты, подняли процентные ставки до 16% - 22% годовых в 
рублях, что резко сократило число ипотечных покупателей.

По статистике доля ипотечных покупок новостроек в 2014 
году составила 53%, а доля инвестиционных сделок была 
около 40%.

Для тех, кто хочет разъехаться сейчас, самая удобная пора 
для выбора альтернативного жилья. Число предложений зна-
чительно превышает число покупателей, есть выбор квартир 
для разъезда.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗЪЕЗДОВ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЕЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Более подробную информацию 
Вы сможете получить по тел.
(499) 186-08-60 
или в офисе фирмы по адресу:
Берингов пр-д, д. 3.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Дворники должны рассыпать реагенты 
с помощью специальных устройств   

После использования 
реагента остаётся вот 
такая мраморная крошка 
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В 
этом году у москви-
чей появится ещё 
один платёж в сфере 
ЖКХ — взнос на капи-
тальный ремонт сво-

их домов. В первый раз горо-
жане внесут его в июле.  

 

Сначала возьмутся 
за старые дома 

Столичную программу ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Прави-
тельство Москвы разработало 
по предложению столичного 
парламента в декабре прошло-
го года. Во всех регионах Рос-
сии такие программы уже дей-

ствуют и собственники жилья 
ежемесячно отчисляют сред-
ства на капремонт в специаль-
ный фонд. 

Правительство города ут-
вердило документ, и в горо-
де за 30 лет планируется от-
ремонтировать свыше 30 тыс. 
домов. По словам пресс-се-
кретаря Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы 
Татьяны Блиновой, в первую 
очередь будут вести работы в 
наи более изношенных домах, 
например тех, что построены 

в 40-х годах прошлого столе-
тия. Данные о возрасте зданий 
предоставят БТИ и Мосжилин-
спекция. 

 

Куда платить  
В июле собственники квар-

тир впервые получат единый 
платёжный документ, где в от-
дельной графе будет указан 
взнос на капремонт, мини-
мальный размер которого — 
15 рублей за 1 кв. метр. 

До 1 июля жильцы должны 
определиться с тем, как они 
будут формировать фонд ка-
питального ремонта. По за-
кону они могут либо открыть 

специальный счёт для нако-
плений, либо доверить хра-
нение средств региональному 
оператору — Фонду капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 
Москвы. Кстати, фонд со спе-
циальным счётом может ор-
ганизовать и инициативная 
группа жильцов без участия 
ТСЖ. 

— Но поскольку эта группа 
не является юридическим ли-
цом, счёт в таком случае гра-
ждане должны открывать у ре-

гионального оператора, — по-
яснила Татьяна Блинова. 

Если жители дома не прове-
дут общее собрание и не вы-
берут способ накопления, то 
фонд капитального ремонта 
в отношении такого дома ав-
томатически формируется на 
счёте регионального опера-
тора.

В предусмотренном феде-
ральным законом перечне ра-
бот по капитальному ремонту 
указаны ремонт крыши, фаса-
дов, замена лифтов и т.д. Депу-
таты Мосгордумы предложили 
для столицы расширить этот 
список: в частности, внести в 
него замену системы пожаро-
тушения, ремонт мусоропро-
вода и другие работы. 

Кому полагаются 
льготы 

Нескольким категориям 
граждан при оплате капре-
монта полагаются льготы и 
субсидии. 

Скидками смогут восполь-
зоваться те, кто сейчас име-
ет льготы по оплате жилья, 
— участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны труда и т. д. На субси-
дии вправе рассчитывать го-
рожане, у которых на услуги 
ЖКХ и капремонт будет ухо-
дить более 10% ежемесячного 
совокупного дохода семьи.   

Жаннат ИДРИСОВА 

КОММУНАЛКА

КАПРЕМОНТ: 15 рублей за метр

Жители дома смогут открыть свой 
собственный счёт для накоплений 

С 1 июля в ЕПД появится новая строка   

С 1 января изменился 
формат единого платёж-
ного документа (ЕПД), 
где выставлены все плате-
жи в сфере ЖКХ. Платёж-
ка стала чуть шире — 228 
мм и намного длиннее — 
450 мм. Раньше ЕПД печа-
тался на листе формата А4 
(210 мм на 297 мм). 

— ЕПД будет склады-
ваться в виде конвер-
та, — пояснила пресс-се-
кретарь Центра коорди-
нации ГУ ИС города Мо-
сквы Галина Метелица. 
— На свободном месте, 
под счётом, размещается 
информация для данно-

го конкретного жителя, 
в частности уведомления 
о задолженностях, если 
они есть. 

Второе новшество — 
жители могут контр-
олировать срок достав-
ки ЕПД. Они должны по-
падать в почтовый ящик 
до 15-го числа каждого 
месяца. 

— Если на календаре 
16-е число, а платёжки в 
ящике нет или её положи-
ли позже, сообщайте об 
этом в службу контроля 
качества доставки ЕПД, 
которая открылась на на-
шем сайте is.mos.ru, — 

сообщили в Центре коор-
динации ГУ ИС. 

Других перемен, касаю-
щихся размера платежей, 
порядка их начисления, 
включения или исключе-
ния каких-либо граф, в ЕПД 
пока нет. В этот документ 
по-прежнему включены 
платежи трёх видов: содер-
жание и ремонт жилья, а 
также наём (для непривати-
зированных квартир); ком-
мунальные услуги (вода, те-
пло, газ, водоотведение); 
прочие услуги (оплата за-
пирающего устройства, ан-
тенны, радио). 

Марина МАКЕЕВА 

ЕПД увеличился в размерах 
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На Широкой улице 
«Хонда» сбила 

двух женщин на тротуаре

12 января примерно в 9.00 
27-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Хонда Ле-
генд», двигался в направлении 
Полярного проезда. По сло-
вам очевидцев, перекрёсток с 
Чермянским проездом он про-
ехал на красный свет, и «Хон-
да» столкнулась с «Мерседе-
сом Е190». После удара «Хон-
да» вылетела на тротуар, где 
сбила двух женщин. 

Пострадавших женщин до-
ставили в 20-ю городскую 
больницу: у одной сотрясение 
мозга и рваная рана голени, у 
другой ушиб ноги. Водители 
столкнувшихся машин от меди-
цинской помощи отказались.

На Дмитровке 
покормили голубей 

14 января «Мерседес» на 
Дмитровке, напротив дома 
165, врезался в заднюю часть 
фургона «Газели», которая 
везла хлеб. Удар оказал-
ся очень сильным: «Газель» 
столкнулась с микроавтобу-
сом «Форд Транзит» и опроки-
нулась на правый бок.  От уда-
ра целостность кузова наруши-
лась, и множество батонов вы-
сыпалось на мокрый асфальт. 

На улице Яблочкова, 15, 
за три месяца пострадали 

уже шесть пешеходов
14 января примерно в 19.00 

31-летняя женщина, управляя 
автомобилем «Мицубиси Лан-
сер», ехала по улице Яблочко-
ва и на нерегулируемом пеше-
ходном переходе возле универ-
сама (ул. Яблочкова, 15) сбила 
двух пешеходов — мужчину и 
женщину. Обоих доставили в 
больницу имени Боткина с оди-
наковым диагнозом: сотрясение 
мозга, ушибы тела.

Этот наезд стал уже пятым, 
произошедшим возле этого уни-
версама всего за три месяца.
Елена Нефёдова, ГИБДД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

За скутеристов 
возьмутся 
по-настоящему

Прежде, какие бы наруше-
ния ПДД ни совершил води-
тель мопеда, его могли ош-
трафовать только на 800 
руб лей (а если он к тому же 
и был пьян — на 1000-1500 
рублей). Теперь мопедистов 
приравняли к остальным 
водителям: за разные нару-
шения их будут наказывать 
по-разному, но всегда — «по-
взрослому». Например, за 
выезд на встречку водителя 
мопеда могут лишить прав 
на четыре-шесть месяцев, за 
пьяную езду — лишить прав 
на полтора-два года и од-
новременно оштрафовать 
на 30 тыс. рублей, за езду 
без прав после лишения — 
посадить под арест на 15 су-
ток и т.д.

Соответствующие изме-
нения КоАП вступили в силу 
ещё 15 ноября и, понятное 
дело, остались незамечен-
ными скутеристами: зимой 
они ездят мало. Но если год 
назад скутеристов без прав 
никто не трогал, так как им 
негде было эти права полу-
чить, то в самом конце 2014 
года ситуация изменилась: 
автошколы начали прохо-
дить переаттестацию, и не-
которые из них уже полу-
чили право обу чать на ка-
тегории, доступные с 16 
лет: М (мопеды) и А1 (мо-
тоциклы с рабочим объё-
мом двигателя до 125 куб. 
см). В ближайшие месяцы 
эти авто школы начнут на-
бирать первые группы, а 
значит, в этом году от ску-
теристов, видимо, всерьёз 
начнут требовать как нали-
чия прав, так и соблюдения 
ПДД.

Надо светиться 
Если раньше пешеходам 

в тёмное время лишь ре-
комендовалось «иметь при 
себе предметы со световоз-
вращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителя-
ми», то теперь вне населён-
ных пунктов это станет их 
обязанностью, за неиспол-
нение которой они могут 
поплатиться 500-рублёвым 
штрафом. Причём иметь 
эти предметы нужно будет 
не только при движении по 
краю проезжей части или 
обочине, как было прежде, 
но и при переходе дороги. 
Правда, эта норма вступит 
в силу только с 1 июля 2015 
года, так что у дачников, 
грибников и походников 
есть время, чтобы не спе-

ша подобрать оптимальные 
световозвращающие аксес-
суары к началу сезона.

Cветовозвращающий бра-
слет стоит 60 рублей, сиг-
нальный жилет со свето-
возвращающими полосами 
— всего около 200 рублей. 
И это при неограниченном 
сроке годности.

Срок за пьяную 
езду

C 1 июля 2015 года на-
чинает действовать новая 
статья Уголовного кодек-
са — 264.1 (нарушение пра-
вил дорожного движения 
лицом, подвергнутым ад-
министративному наказа-
нию). Она предусматрива-
ет уголовное наказание для 
тех, кого уже лишили прав 

за пьяную езду или за отказ 
от медосвидетельствования, 
в том случае если они снова 
попадутся в пьяном виде за 
рулём. Возможные вариан-
ты наказания в этом случае: 
штраф 200-300 тыс. рублей, 
либо принудительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок 
до двух лет.

Закон также вводит ряд 
других ужесточений. На-
пример, для пьяных водите-
лей, чьи действия повлекли 
смерть одного или несколь-
ких людей, установлены 
минимальные сроки лише-
ния свободы: два и четыре 
года соответственно (мак-
симальные сроки остаются 
прежними — семь и девять 
лет соответственно).

Против 
быстрой езды

Сегодня водителей штра-
фуют за превышение ско-
рости, только если допу-

стимое значение было пре-
вышено более чем на 20 
км/ч. В МВД возникла идея 
вернуть штрафы за пре-
вышение скорости на 10 
км/ч, как это было прежде. 
Соответствующий законо-
проект уже подготовлен, 
не исключено, что поправ-
ки примут в этом году. Про-
тивники поправок говорят 
о том, что больше людей 
пострадает из-за погреш-
ности приборов конт роля. 
Однако и спидометры 
современных автомоби-
лей показывают скорость 
на несколько процентов 
выше истинной — это сде-
лано специально для безо-
пасности. В крайнем слу-
чае вы можете сбавить ско-
рость ещё на 10 «лишних» 
км/ч и утешиться тем, что 
в большинстве стран Евро-
пы скорость в населённых 
пунктах ограничена до 50 
км/ч, а во многих жилых 
кварталах — и до 30 км/ч.

Василий ИВАНОВ

До 1 июля надо обзавестись 
световозвращающими 
аксессуарами

Дачники, запасайтесь браслетами! 
Что нового потребуют от водителей и пешеходов в 2015 году

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670

Нам 20 лет!

Головной офис: Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (495) 363-95-92
Офис «Зубовские Ворота»: Зубовский б-р., 22/39, тел. (495) 380-03-42
Офис «Отделение «Плющиха»: Вражский пер, д. 4, тел. 8 (495) 380-03-41
Другие офисы банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU

8-800-5555-603

ВКЛАД «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»   ВКЛАД «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»   

 Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей  Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей 
 Срок вклада – 366 дней  Срок вклада – 366 дней 
 Пополнение вклада – от 2000 рублей  Пополнение вклада – от 2000 рублей 
 Капитализация процентов – ежемесячно Капитализация процентов – ежемесячно
 Возможность досрочного снятия – с пересчётом процентов Возможность досрочного снятия – с пересчётом процентов

годовых
годовых

При досрочном расторжении вклада пересчёт процентов по ставке: 
До 91             от 92 до 180                от 181 до 270              от 271 до 365

      0,3                    7,0                                 15,5                                   17,5

18,818,8%%

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
Лучшая ценаЛучшая цена
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Подробности по тел.

8-985-293-34-568-985-293-34-56

ПотолкоFF

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Акции и скидки!!!Акции и скидки!!!
55%%, 10, 10%%, 15, 15%%

Россия, Китай, Германия
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В московской подземке начал 
курсировать совершенно но-
вый, невиданный доселе поезд 
со сквозным проходом между 
вагонами. Его запустили на на-
шей Серпуховско-Тимирязев-
ской линии. В среднем такой со-
став сможет перевозить на 200 
человек больше. В головных ва-
гонах сооружены спецместа для 
размещения инвалидных и дет-
ских колясок.

Мне удалось прокатиться на 
первом в России таком поезде 
со сквозным проходом. Прав-

да, поймать его было непросто.  
Ждал полтора часа.  

Проходы широкие, и народ рас-
пределяется по составу более рав-
номерно. Нет такого, что один ва-
гон полупустой, а другой забит 
пассажирами. Причём «распреде-
ление» происходит будто бы само 
по себе, в ходе сражения пассажи-
ров за свободное пространство.

В пресс-службе метрополите-
на прокомментировали знаковое 
событие:

— Почти все СМИ сообщили о 
трёх новых составах на «серой» 

ветке. Это ошибка: пока в метро 
курсирует только один. Поймать 
его действительно непросто. Гра-
фик его движения всегда разный: 
то утром, то днём или вечером. 
Очень ждём отзывов пассажиров. 
Оставлять их можно на нашем 
сайте во вкладке «Обратная связь». 
Абсолютно на все письма отве-
тим. Стоит задача обобщить весь 
комплекс замечаний и учесть их в 
новой партии таких поездов, ко-
торую нам поставит в 2017 году 
«Метровагонмаш».

Егор ПЕРЕЖОГИН

На «серой» ветке метро запустили необычный поезд

Пешеход на ночной дороге должен быть виден издалека 

Пока такой состав в подземке — один 
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П
рокуратура СВАО 
передала в Остан-
кинский район-
ный суд материа-
лы скандального 
дела о руководи-

телях медицинской корпо-
рации. Они по версии след-
ствия выуживали деньги у 
пенсионеров с помощью не-
ких квантовых излучателей.  

На «целебной» 
волне  

— Своих потенциальных 
жертв они искали в телефон-
ных справочниках, обзвани-
вая людей, перешагнувших 
пенсионный возраст, — со-
общил помощник прокуро-
ра СВАО Алексей Разин.

Именно так 75-летнюю Ра-
ису Ш. пригласили пройти 
обследование в суперсовре-
менном медицинском цент-
ре, расположенном в офис-
ном здании на проспекте 
Мира. Пенсионерку облу-
чили аппаратом странного 
вида и «диагностировали» у 
неё около дюжины различ-
ных патологий. Женщина 
призналась, что больше все-
го её беспокоит киста в ле-
вой почке, которую, кста-
ти, чудо-излучатель не «раз-
глядел». Сотрудники центра 
порекомендовали за 18 тыс. 
руб лей приобрести аппарат, 
излучающий целебные элек-
тромагнитные волны.

Пенсионерка исправно, 
следуя инструкции, облу-
чалась по несколько раз в 
день, но улучшений не было. 
В клинике она прошла ещё 
одно обследование, по ре-
зультатам которого её при-

бор за тысячу рублей «пере-
программировали на излу-
чение более сильных волн» 
и заставили её купить крем 
«для улучшения лечения».

Не рассосалась 
Женщина продолжила про-

цедуры, но никакого эффекта 
не было. Во время очередного 
обследования в центре улыб-
чивый врач обрадовал её, что 
киста полностью рассосалась. 
Пенсионерка обратилась в 
районную поликлинику, где 

ей сделали УЗИ. Оно показало, 
что киста не только никуда не 
делась, но ещё и увеличилась. 
В итоге женщина чуть не по-
теряла почку. 

Расстроенная москвичка 
написала заявление в поли-
цию. За месяцы абсолютно 
бесполезного «лечения» она 
отдала «врачам» более 30 тыс. 
рублей. Впрочем, как показа-
ло следствие, она ещё легко 
отделалась. Другие постра-
давшие оставили в центре по 
50-70 тыс. рублей.

— Сотрудники полиции 

провели в учреждении прове-
рочную закупку нескольких 
аппаратов. Они были отданы 
на экспертизу, которая пока-
зала, что приборы не толь-
ко не обладают лечебными 
свойствами, но и могут по-
вредить здоровью, — проком-
ментировал Алексей Разин.

Диагноз 
для продажи  

Выяснилось, что учреди-
тель и генеральный дирек-
тор центра — 54-летний мос-
квич, по образованию радио-
техник, несколько лет назад 
разработал серию аппаратов 
электромагнитной терапии.

— По версии следствия он, 
используя подложные доку-

менты, получил в Росздрав-
надзоре и Госстандарте РФ 
лицензии и сертификаты, 
разрешающие производст-
во и оборот ряда его аппа-
ратов. Некоторые из них не 
прошли полностью процеду-
ру лицензирования, но подо-
зреваемый продолжал выпу-
скать их и реализовывать на-
селению через свой центр и 
обширную сеть дистрибью-
торов, — рассказывает по-
мощник прокурора. 

«Изобретатель» открыл сеть 
многочисленных офисов 
продаж своих приборов не 
только в Москве, но и по всей 
России, даже за её пределами 
— на Украине, в Израиле, Бе-
лоруссии и в других странах. 

— В медицинский центр 
на проспекте Мира клиентов 
заманивали путём телефон-
ного обзвона. Обязанностью 
сотрудников центра было 
установить «диагноз» и сбы-
вать аппараты. Кстати, центр 
не имел лицензии на осу-
ществление медицинской де-
ятельности, — отметил Разин.

Оборот корпорации со-
ставлял миллиарды рублей. В 
уголовном деле фигурируют 
семь пострадавших, но в ре-
альности купивших аппара-
ты — тысячи, причём по все-
му миру. 

Рассмотрение дела в от-
ношении главных подозре-
ваемых — генерального ди-
ректора фирмы и 49-летне-
го администратора — уже 
прошло предварительное 
слушание. Фигуранты своей 
вины не признают. «Звёзд-
ный бульвар» будет следить 
за развитием событий.

Анна ПЕНКИНА

Облучённые и обманутые
В Останкинском суде рассматривается скандальное дело 

о «лечебных» приборах

За месяцы бесполезного 
«лечения» женщина отдала 
«врачам» более 30 тысяч рублей

На Дежнёва ограбили 
салон сотовой связи

Грабитель ворвался в салон 
сотовой связи на Дежнёва, 23, 
и, угрожая пистолетом, потре-
бовал выдать ему все деньги, 
что есть в кассе. Ущерб соста-
вил 16 тыс. рублей. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«разбой». Сотрудники поли-
ции устанавливают личность 
подозреваемого.

В Бибиреве 
трое неизвестных 
напали на гражданина 
Великобритании

В полицию с сообщением 
об уличном ограблении обра-
тилась жительница дома 17/2 
на улице Пришвина. Выясни-
лось, что жертва преступле-
ния — её сосед-иностранец. 
Трое незнакомцев подстере-
гли его после работы, отняли 
сумку с документами, телефон 
и 6 тыс. рублей. 55-летний гра-
жданин Великобритании, спе-
циалист по текстовым перево-
дам, не владеет русским язы-
ком и объяснить точно, где 
произошло преступление, он 
не смог. Устанавливаются об-
стоятельства случившегося.

На Мурановской 
мужчину ударили 
по голове 

В полицию ОМВД по райо-
ну Бибирево с заявлением об 
ограблении обратился 37-лет-
ний мужчина, сообщив, что на-
падение произошло на Мура-
новской улице возле дома 13. 
Неизвестный несколько раз 
ударил его по голове, после 
чего похитил ценные вещи. 
Участковый у в тот же день за-
держал подозреваемого. Это 
35-летний москвич. 

На проспекте Мира 
задержан «рвач сумок» 

В полицию обратилась по-
жилая жительница Алексе-
евского района. Она расска-
зала, что около дома 116 на 
проспекте Мира её ограбил 
неизвестный. Мужчина выр-
вал у женщины из рук сумку. 
Найти и задержать грабителя 
удалось по горячим следам — 
он продолжал прогуливаться 
около места происшествия, 
подкарауливая других прохо-
жих. Задержанный — 33-лет-
ний москвич, ранее судимый 
за разбой.

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА  

ХРОНИКА «02»

Похитители терминалов попали в засаду в Марьиной роще
Около семи утра охран-

ник продуктового магазина 
«Маргарита и К» (ул. Стре-
лецкая, 8) спокойно отдыхал 
в подсобке, как вдруг услы-
шал шум. Он вышел посмо-
треть, в чём дело. И увидел, 
как четверо неизвестных та-
щат к выходу банкомат, на-
ходившийся в предбаннике 

супермаркета. Мужчина тут 
же позвонил в полицию.

Но полиция и так уже кара-
улила грабителей в засаде. В 
операции принимали участие 
как районные полицейские, 
так и сотрудники уголовного 
розыска УВД по СВАО.

— Мы получили оператив-
ную информацию, что похи-

тители попытаются этой но-
чью взять очередной банко-
мат в Марьиной роще, но не 
были уверены, куда конкрет-
но они пойдут. На нескольких 
объектах были организованы 
засады, в том числе и в «Мар-
гарите и К», на которую они и 
нарвались, — объяснил заме-
ститель начальника ОМВД по 

району Марьина роща Илья 
Шлёнкин. — Они не оказа-
ли сопротивления. Никако-
го оружия у них с собой не 
было, только фомки, тросы и 
другие инструменты для от-
жатия дверей и транспорти-
ровки банкоматов.

Задержанными оказались 
37-летний уроженец Абха-

зии, 49-летний житель Мос-
ковской области, 38-летний 
уроженец Орловской обла-
сти и 37-летний выходец из 
Армении. Сейчас их прове-
ряют на причастность к со-
вершению двух аналогич-
ных краж, совершённых в 
Марьиной роще в декабре.  

Анна ПЕНКИНА

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 

Контролёра станочных 
и слесарных работ 
(з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)
Наждачника абразивными 
кругами (з/п от 23 т. р., льготная 
пенсия, обучение)

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

граждан РФ
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РАБОТА 
рядом с домом

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5
Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-38-36Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-38-36

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

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

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, з/п 30 000, 5/2
 ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, з/п 21 000, 5/2
 БУФЕТЧИКИ, з/п 25 000, 5/2 
 ГРУЗЧИКИ, з/п 25 000-30 000, 5/2
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (муж.), 2/2, 21 000
 КОТЛОМОЙЩИК (в ночь), 5/2, вс. – чт., 

   (муж.), 21 000
 КОТЛОМОЙЩИК (в день), 5/2, (муж.), 21 000
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОНЕ

(исходящие звонки, не продажи)
30 000 – 35 000 руб. 

Т. (495) 739-0909
(доб. 122, 133)

м. «Медведково», 
ул. Стартовая, д.13/1ре
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Ч
уть больше неде-
ли осталось вы-
пускникам школ 
на то, чтобы окон-
чательно опреде-
литься, по каким 

предметам они будут сдавать 
ЕГЭ. Выбор надо сделать до 
1 февраля. Как и прежде, 
обязательны ЕГЭ по русско-
му и математике, остальные 
предметы — по желанию. А 
вот сами правила проведения 
единого госэкзамена в этом 
году немного изменились.

Сочинение одолели
В этом году в СВАО сдавать 

ЕГЭ будут около 5 тыс. один-
надцатиклассников. И первое 
испытание они уже прошли 
3 декабря, написав итоговое 
сочинение. Сочинение — но-
вовведение этого учебного 
года, зачёт по нему отныне 
становится допуском к сдаче 
ЕГЭ по всем предметам. 

Как сообщили «ЗБ» в сто-
личном Департаменте обра-
зования, с первым испыта-
нием успешно справились 
более 96% школьников. У тех 
же немногих, кто не получил 
зачёт, будут ещё две попытки 
— 4 февраля и 6 мая. Если 
неудачными окажутся и они, 
пересдать сочинение (а зна-
чит, и сдать ЕГЭ) можно бу-
дет только через год.

Сдавать ЕГЭ 
досрочно могут все

Ещё одно новшество. Рань-
ше сдать ЕГЭ досрочно мож-

но было только по уважитель-
ным причинам: направление 
на лечение, поездка на между-
народные соревнования… Те-
перь сделать это может любой 
желающий выпускник.

— Но при условии, что он 
полностью освоил учебный 
план и имеет годовые оценки 
по предметам не ниже удов-
летворительных, — поясни-
ла зам. начальника управле-
ния госнадзора и контроля в 
сфере образования столич-
ного Департамента образо-
вания Валентина Веснина.

Досрочная сдача ЕГЭ нач-
нётся уже 23 марта и завер-
шится 18 апреля.

А вот ЕГЭ по тем предме-
там, изучение которых завер-
шилось в 10-м классе, теперь 
можно сдать сразу после 
10-го при годовых отметках 
по всем предметам не ниже 
удовлетворительных. К та-
ким предметам относится 
гео графия. Но если ребёнок 
обучается по индивидуаль-
ному плану, это может быть и 
другая дисциплина.

— Нововведение правиль-
ное! — считает директор 
гимназии №1415 Галина За-

городникова. — 
Ведь сдать эк-
замен по прой-
денному пред-

мету сразу, а не через год 
гораздо проще.

Первые желающие смо-
гут сдать географию уже 14 
февраля.

«Угадаек» станет 
меньше

Структура самого испыта-
ния по некоторым предме-
там изменилась. Из ЕГЭ по 
русскому языку ушла часть А, 
где выпускнику предлагалось 
фактически угадать один из 

четырёх вариантов. А соби-
раясь на ЕГЭ по математике, 
выпускник может выбрать 
базовый или профильный 
вариант экзамена.

— Базовый оценивается по 
5-балльной шкале. Для тех, 
кто собирается поступать в 
гуманитарные вузы, этого 
достаточно. Но для поступле-
ния в вуз, где математика чи-
слится среди вступительных 
испытаний, нужно сдавать 
профильный уровень. Он 
оценивается по 100-балль-
ной шкале, — объясняет Ва-
лентина Веснина. 

Наконец, в ЕГЭ по ино-
странному языку появится 

часть «Говорение». Она не яв-
ляется обязательной: гово-
рить или не говорить на эк-
замене, решает сам выпуск-
ник. Однако без «Говорения» 
больше 80 баллов из 100 воз-
можных не получить.

Минимальные 
баллы определены

ЕГЭ считается сданным 
успешно, если выпускник 
набрал минимальное коли-
чество баллов по каждому 
предмету: их число уже опре-
делил Рособрнадзор. Однако 
и здесь есть нововведение! 
С этого года существуют два 

варианта минимальных бал-
лов. Первый (здесь баллы по-
ниже) даёт право только на 
аттестат. А вот чтобы посту-
пать в вуз, надо набрать ми-
нимальные баллы из второ-
го списка: они выше. Ска-
жем, чтобы просто получить 
аттестат, по русскому языку 
достаточно набрать не ме-
нее 24 баллов, по математи-
ке — 20. А чтобы поступать 
в вуз, требуется уже не менее 
36 баллов по русскому и 24 
баллов по математике. Разу-
меется, минимальные баллы, 
определённые самим вузом, 
могут быть ещё выше.

Зато с этого года у выпуск-
ников появилось и право по 
одному разу пересдать каж-
дый предмет (раньше пере-
сдать можно было только 
русский язык и математи-
ку). Ну а если неуд получен 
даже после пересдачи — увы: 
прийти на ЕГЭ можно будет 
только через год.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ЕГЭ можно будет пересдать
Что ещё изменилось в правилах проведения итоговых экзаменов в этом году

Пётр Поволоцкий, более 
10 лет работавший в долж-
ности главы управы района 
Ростокино, лошадей любит 
с юных лет. Он вырос в укра-
инском селе недалеко от Ко-
нотопа и всё детство, можно 
сказать, провёл верхом.

— Мы постоянно бегали на 
колхозную конюшню, кор-
мили лошадей, ездили в ноч-
ное, — рассказывает он. — До 
сих пор помню клички всех 
тех лошадей.

В 2000 году, обживая каби-
нет главы управы, Пётр Ми-
хайлович увидел в магазине 
скульптуру головы лошади и 
решил купить её для интерь-
ера. 

— Голова — это похоже на 
слово «глава», — поясняет он. 

После этого, узнав о его 
любви к лошадям, коллеги и 
знакомые начали дарить ему 
статуэтки лошадей. Сейчас в 
коллекции Петра Михайло-
вича уже около 300 лошадок. 

Среди них и фарфоровые, 
и бронзовые, и деревянные 
кони — из Китая, Америки, 
Канады, есть и расписанные 
русскими мастерами в на-
родных традициях… Помимо 
фигурок — сувенирные та-
релки, украшенные лошадь-
ми, редкие книги о лошадях, 
гора календарей, выпущен-
ных к Году лошади. 

Лошадки, по словам Пет-
ра Михайловича,  примиря-
ют его с тем, что он не может 

завести собственную настоя-
щую лошадь. Пётр Михайло-
вич до сих пор любит ездить 
верхом. Катается и один, и с 
внучкой. 

А дочь с зятем помогли 
Петру Михайловичу сделать 
сайт, посвящённый его кол-
лекции, — pokonyam.ru 
Туда Пётр Михайлович со-
бирается выкладывать ещё и 
свои статьи и рассказы о ло-
шадях. 

Марина ТРУБИЛИНА

Чуть больше недели 
осталось выпускникам 
на то, чтобы 
определиться, 
по каким предметам 
они будут сдавать ЕГЭ

 Демонстрационные 
варианты ЕГЭ по каждому 
предмету можно увидеть 
на сайте Федерального 
института педагогических 
измерений www. fipi.ru
Полезная информация о ЕГЭ, 
в том числе о минимальном 
количестве баллов по каждо-
му предмету, размещена на 
специальном сайте www.ege.
edu.ru и сайте Департамента 
образования г. Москвы www.
dogm.ru (раздел «Государст-
венная итоговая аттестация»)

Пётр Поволоцкий собрал более 300 статуэток лошадейХОББИ
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Москва, Алтуфьевское шоссе, 149а
(Усадьба при Крестовоздвиженском храме)

8 (499) 200-05-08
www.school-znak.ru

Школа «ЗНАК»
День открытых дверей 

4 апреля (суббота), в 11.00
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Тяжело в ученье — легко на ЕГЭ 

Пётр Михайлович увлекается лошадьми с детства
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Н
едавно увиде-
ла свет очеред-
ная (уже тре-
тья за два года!) 
книга о Лосин-

ке с оригинальным на-
званием «Корабли сол-
нечного ветра. История 
Лосинки, телеграфиста 
Тихона Морозовского и 
его сына Николая — ра-
бочего, повара, солдата, 
учёного и мечтателя». Её 
автор, московский жур-
налист Максим Сильва-
Вега, взял за основу кни-
ги воспоминания сво-
его деда, который жил 
в городе Бабушкине с 
1918-го по 1960-й. Дом 
Морозовских стоял на 
месте скверика через до-
рогу от магазина «Балан» 
(ул. Лётчика Бабушкина, 
10/1), а по соседству рас-
полагалась дача неког-
да знаменитого изобре-
тателя-самоучки Ивана 
Константиновича Мат-
росова (1886-1965).

Тормозильщики 
остались 
не у дел

Будущий лауреат Ста-
линской премии и кава-
лер ордена Ленина Иван 
Матросов был сыном 
простого сапожника из 
костромского села. До 
революции он трудил-
ся слесарем в железно-
дорожном депо, а затем 
машинистом паровоза, 
успел вы учиться на тех-
ника, но высшего обра-
зования не получил. Зато 

его изобретения (а их бо-
лее полусотни) произве-
ли настоящую револю-
цию на железнодорож-
ном транспорте.

В 1926 году, в разгар 
НЭПа, Матросов приду-
мал принципиально но-
вую тормозную систему 
для товарных поездов. В 
то время на них приме-
нялись ручные (!) тор-
моза, приводимые в дви-
жение тормозильщи-
ками, которые ехали на 
площадках грузовых ва-
гонов. А наш Кулибин 
предложил автоматиче-

ский тормоз, разом сде-
лавший профессию тор-
мозильщиков ненужной. 
Но чиновники Наркома-
та путей сообщения про-
игнорировали проект, и 
тогда Матросов продал 
изобретение крупной 
американской фирме за 
250 тыс. долларов. 

Когда об этом узна-
ли на родине, разразил-
ся грандиозный скандал. 
Поступок инженера пуб-
лично осудили, но кон-
чилась история благопо-
лучно: тормозу Матро-
сова наконец дали ход, 

а взыскание получили 
нерадивые чиновники. 
Дело так бурно обсужда-
лось в обществе, что Вла-
димир Маяковский даже 
опубликовал в «Извести-
ях» стихи: 
Товарищи 

хозяйственники!
Ответьте 

на вопрос вы —
Что сделано, 

чтоб выросли
Казанцевы и Матросовы?
Вы на ерунду миллионы 

ухлопываете,
А на изобретателя 

смотрите кривенько.
Миллионы экономятся 

на массовом опыте,
А вы на опыт жалеете 

гривенника…

Когда состав 
на скользком 
склоне...

Проект приняли, изго-
товили опытные образ-
цы, и тормоз Матросова 
предстояло испытать в 
деле. Испытания на гру-
зовом составе проводи-
ли сначала на равнине, а 
потом в горах, на Закав-
казской железной доро-
ге. Новый тормоз спра-
вился на отлично. Одна-
жды ради эксперимента 
решили сравнить тор-
моз Матросова и новей-
ший американский ана-
лог Вестингауза. Ваго-
ны оборудовали ими 
вперемежку и пустили 
тяжёлый состав вниз по 
самому крутому спуску 
горного перевала. Вдруг 

поезд стал опасно наби-
рать скорость. Секунда, 
другая — стало понятно, 
что давление в тормоз-
ных цилиндрах «амери-
канца» пошло вниз: тор-
моза «истощились». Тог-
да тормоз Матросова 
взял на себя всю нагрузку 
и выиграл опасный пое-
динок, завоевав звание 
лучшего в мире!

След в медицине 
и в музыке

С 1930-х годов тормоз 
Матросова пошёл в мас-
совое производство, а ле-
гендарный инженер про-
должал совершенство-
вать свои изобретения, 
которые пригодились и 
в пассажирских по ездах, 
и в метро. Во время Вели-
кой Отечественной Иван 
Константинович создал 
специальный тормоз 
для санитарных поездов, 
обеспечивающий плав-
ное торможение. Новая 
конструкция также по-
зволила увеличить длину 
таких эшелонов вдвое.

Память о тормозе Мат-
росова жила в народе ещё 
долго. В конце 1980-х
— 1990-х годах даже су-
ществовала пост-панк-
группа «Тормоз Матро-
сова»!

Юрий СТАРОДУБОВ

Кулибину из Лосинки 
помогла поэзия

Изобретателя Ивана Матросова в борьбе с советской бюрократией 
поддержал Владимир Маяковский

Матросов продал 
своё изобретение 
американской фирме 
за 250 тысяч долларов

 С автором книги 
о Лосинке можно связаться 
по электронной почте 
avantmus@gmail.com

Сколько ангелов 
нас охраняют?

Наш читатель получил поздравление 
с днём ангела и задумался: а какой ангел 
имеется в виду? Это святой, чьё имя ты но-
сишь? Или кто-то другой, кого называют 
ангелом-хранителем? Заглянул в Интер-
нет, чтобы разобраться, но запутался ещё 
больше. В одних текстах говорится о том, 
что при крещении человек получает свя-
того небесного покровителя, в других — 
что за каждым крещёным закреплён пер-
сональный ангел-хранитель. Кто же всё-
таки нас опекает? Ангел или святой? Или 
это одно и то же?

Как объяснил нам игумен Сергий 
(Рыбко), настоятель храма в честь Собо-
ра Московских Святых в Бибиреве, надо 
различать небесного покровителя и ан-
гела-хранителя. Небесный покровитель 
— это святой, в честь которого мы креще-
ны и чьё имя получили. Ангел-хранитель 
— бесплотное существо, который всегда 
рядом с нами. Их миссия схожа, но это — 
разные персоны. 

— Некоторая путаница возникает ещё 
из-за того, — сказал отец Сергий, — что 
само слово «ангел» используется иногда 
в разных значениях. Так, в Апокалипсисе 
правящий епископ называется ангелом. 
А в некоторых трудах Святых Отцов ан-
гелами иногда называют и небесных по-
кровителей, и хранителей.

Подобный пример есть, в частности, у 
святого богослова IX века Феодора Едес-
ского, который так отвечал на вопрос, 
волнующий нашего читателя: 

«Господь каждому из нас даёт двух анге-
лов, один из которых — ангел-хранитель 
— хранит нас от всякого зла, от разных не-
счастий и помогает делать добро, а другой 
ангел — святой угодник Божий, имя кото-
рого мы носим, ходатайствует о нас перед 
Богом, молит Бога за нас. Его молитвы как 
более достойные, угодные Богу, скорее при-
емлются, чем наши, грешные. Ангелы, буду-
чи служителями любви и мира, радуются о 
нашем покаянии и преуспеянии в добро-
делании, стараются наполнить нас духов-
ным созерцанием (по мере нашей воспри-
имчивости) и содействуют нам во всяком 
добре». 

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов
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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

 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка, AirFlow 2000 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов) доплата 1500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией 2000 р.
 Металлокерамическая коронка

под ключ с лечением 6900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют 
до 28.02.2015г.

24 часа
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 24 января по 1 февраля можно 
будет проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций и др. 
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D�4D. СТОМАТОЛОГИЯ. ОНКОЛОГИЯ.
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР). 

ТРАВМАТОЛОГИЯ. КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. 
НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ. 

ПРОКТОЛОГИЯ. ГАСТРОСКОПИЯ. КОЛОНОСКОПИЯ. ФОТООМОЛОЖЕНИЕ. 
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ. РЕНТГЕН. ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ НА ЛИЦЕ И ТЕЛЕ.

ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.
Справки (вуз�086/у, бассейн, оформление больничных листов).

ПОЛИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО-77-01-006291
от 28.06.2013 г. Алтуфьевское ш., д. 28, корп. 1.   Тел. 8 (495) 215-5690

пн.�пт. 
8.00�21.00

сб., вс. 
9.00�21.00

www.polyclin.ru Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

Предъявителю газеты 
скидка 10%

СКИДКИ 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

10%

НОВОГОДНИЕ

ДО 31.01.2015
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Знаменитый изобретатель был сыном простого сапожника  
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В Марьиной 
роще покажут 

фильм 
с Марчелло 
Мастроянни

Фильм итальянского ре-
жиссёра Джузеппе Торна-
торе «У них всё хорошо» 
можно будет посмотреть в 
Московском еврейском об-
щинном центре 26 января. 
Это немного грустная лен-
та о непростых отношени-
ях пожилого отца и его де-
тей, о слишком позднем 
понимании ошибок, кото-
рые он допустил. В главной 
роли снялся знаменитый 
актёр Марчелло Мастроян-
ни. Начало в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

ИДЁМ В КИНО

 25 января в 13.00 в ГБУ 
«ЦДС «Олимп» (ул. Поляр-
ная, 10, стр. 1) выступят 
местные музыкальные и 
танцевальные коллективы: 
«Звонкие голоса», «Атланти-
да», «Экспромт», «Клубная 
латина». Также ожидается 
эффектное световое шоу, 
организованное при помо-
щи светящихся костюмов и 
различных предметов. При-
глашают всех желающих. 
Шоу бесплатное.

 25 января в 14.00 в Доме 
культуры ВДНХ начнётся 
турнир по хастлу и танго 
для всех желающих. Можно 
прийти со своим парт-
нёром, а можно принять 
участие в номинации джек-
н-джил (выступление со 
случайным партнёром). Су-
дьями выступят профессио-
нальные танцоры. Победи-
телей ждут кубки, дипломы 
и общественное признание. 
Надо зарегистрироваться 

на сайте mfsd.ru или позво-
нив по тел. (495) 542-8409. 

 Эстрадный концерт 
«Песни для Татьяны», посвя-
щённый Дню студента, 
пройдёт 25 января в ДК 
«Северный» (ул. 3-я Север-
ная линия, 17). Вы услыши-
те хиты как отечественных, 
так и зарубежных компози-
торов. Начало в 18.00, вход 
свободный.

 26 января в 19.00 в цент-
ре искусств и творчества 
«Марьина роща» (ул. Ок-
тябрьская, 91, корп. 1) прой-
дёт показательное высту-
пление студии современно-
го танца «7Bright», после ко-
торого все желающие 
смогут поучаствовать в мас-
тер-классе по хип-хопу. Не 
забудьте захватить с собой 
сменную обувь.

Анна ПЕСТЕРЕВА, 
Алина ЖУРБИНСКАЯ, 

Алексей ТУМАНОВ

Песни и танцы для Татьяны

На ВДНХ с детьми можно 
сходить на интересную и нео-
бычную выставку «Город ди-
нозавров», открыта она до 11 
марта. Там есть даже кафе с 
блюдами по рецептам «мезо-
зойской кухни» и детская ин-

терактивная зона! По сути, это 
лабиринт, в котором стоят гро-
мадные динозавры да ещё и 
двигаются, и всё это под звуки 
природы, рык и клацанье зу-
бов. Эмоции для детей и взро-
слых обеспечены!

Покажите детям динозавров  

от Маргариты Суханкиной, 
солистки группы «Мираж»

Лыжи в Лосинке 
Провести уикенд на лыжах 

предлагает всем желающим 
спортивно-досуговый центр 
«Лосинка». Так, ближайший 
заезд выходного дня прой-
дёт в субботу, 24 января, в 
Джамгаровском парке. Старт 
в 11.00.

Бокс в Ростокине

Посмотреть выступления 
молодых боксёров приглаша-
ет спортивно-досуговый центр 
«Норд-СВАО» (ул. Сергея Эй-
зенштейна, 2). Там 24 января 
пройдут традиционные состя-

зания «Открытый ринг» среди 
юношей и юниоров. Начало в 
12.00, вход свободный.

Эстафеты в Отрадном

Семейный спортивный 
праздник в рамках спарта-
киады «Всей семьёй за здо-
ровьем» пройдёт 24 января 
на катке на Юрловском пр., 
6. Команды могут принять 
участие в различных эста-
фетах и состязаниях. Глав-
ное — приносите коньки! 
Начало регистрации участ-
ников в 10.00. 

Алексей ТУМАНОВ

Как отметить День студента в СВАО

СПОРТАФИША

Учебный театр Междуна-
родного славянского ин-
ститута ждёт своего зрителя. 
Бесплатные показы диплом-
ных спектаклей студентов 
4-го курса проходят каждую 
неделю. Руководит юными 
артистами актёр труппы Ма-
лого театра Виталий Коняев. 
Спектакли проходят в зда-
нии института на ул. Годови-
кова, 9, стр. 25.

25 января в 16.00 вы смо-
жете посмотреть шутотра-
гедию И.Крылова в сти-

хах «Подщипа, или Трумф». 
26 января в 19.00 можно 
увидеть спектакль по пье-
се А.Н.Островского «Не со-
шлись характерами». Вход на 
спектакли бесплатный. По-
скольку театр учебный, воз-
можны изменения в распи-
сании. Дату показа уточняйте 
на сайте akter.net, в офици-
альной группе учебного те-
атра в соцсетях или по тел.: 
(495) 602-4677, 8-916-124-
5100.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В арт-галерее «Дрезден» 
(ул. Плещеева, 12а) 24 янва-
ря в 18.00 состоится откры-
тие выставки «Коктебель — 
Карадаг». Она будет посвя-
щена природе Крыма и его 
культуре. 

Будут представлены 
живопись и графика, скульп-
тура и инсталляции, худо-
жественные фотографии и 
видеоарт. К созданию про-
екта приложили руку более 
100 художников из Москвы 
и других городов России, 

из Беларуси, а также пред-
ставители Крымского зем-
лячества в Москве. Помимо 
самой выставки, вас ждёт 
встреча с авторами, которая 
должна состояться 1 февра-
ля в 16 часов. На выставке 
вы сможете попробовать со-
здать свою картину: по вос-
кресеньям в 14.00 в артгале-
рее пройдут мастер-классы 
по акварели. Выставка бу-
дет работать по 8 февраля. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Ознакомительное занятие 
«Снежными тропами на ве-
лосипеде» проведёт 25 янва-
ря велоклуб «Титан». Меро-
приятие пройдёт под деви-
зом клуба «Выбери здоровье 
— будь таким, как мы». 

— Для зимнего катания 
всего-то и нужны горный ве-
лосипед и весёлая компания 
в тёплых штанах, — расска-
зывает активист клуба Яро-
слав. — Если велосипеда у 
вас нет, можно взять велик 
напрокат в клубе. Но чтобы 
не остаться без велосипеда, 
нужно заранее позвонить. 

Ждём всех в 10.00 по адресу: 
Алтуфьевское ш., 66/2 (3-й 
подъезд).

Алексей ТУМАНОВ

 Тел. клуба «Титан» (963) 
624-6404, группа «ВКонтак-
те» http://vk.com/veloclubtitan

Велоклуб приглашает на зимнюю прогулку 

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны изменения 
в расписании. Билет надо 
предварительно заказать по 
тел. (495) 645-5000 или при-
обрести в кассе

Бесплатные спектакли идут 
каждую неделю в Останкине

Создавать акварельные 
пейзажи научат в Бибиреве
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25.01 Мировые религии в Москве 
(с посещением синагоги, 
мечети, костёла, баптистского 
молельного дома)
25.01 Гусь-Хрустальный
31.01 Литературная Москва
31.01 Коломна (с музеем 
пастилы)
01.02 Усадьба Абрамцево
01.02 Московская жизнь рода 
Романовых
7.02 Егорьевск – Гуслицы
7.02 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра - Черниговский скит – 
Радонеж – Покровский монастырь
7.02 Литературное Переделкино
8.02 Звенигород
8.02 Чудотворные иконы Москвы
14.02 Бункер Сталина
14.02 Московские истории любви
15.02 Путешествие к Северным 
Оленям
15.02 Сталинские высотки

15.02 Тайны и легенды Москвы
21.02 Весёлая Масленица
в Суздале
21.02 Весёлая Масленица 
в Ярославле
21.02 Весёлая Масленица 
в Мелихове
21.02 Весёлая Масленица 
в Шахматове
22.02 Весёлая Масленица 
в Мышкине
22.02 Весёлая Масленица 
в Муранове
22.02 Весёлая Масленица 
в Этномире
23.02 Подземелья Москвы 
(с посещением бункера 
«холодной войны»)
23.02 Музей авиации в Монине
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
(фабрика Богородской игрушки)

Пенсионерам, детям, комп. от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Зимняя сказка на экскурсиях клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы
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«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
31 января – Новинка! «Собрание 
фарфоровых шедевров» (Дулево) – 
«Княжий двор»
1 февраля – Егорьевск + посещение 
экофермы
8 февраля – «Московские шедевры». 
Особняк Стахеева
15 февраля – Новинка! «Московские 
шедевры». Особняк Прохоровых-
Хлудовых
7-8 февраля – «По Владимирской 
Мещёре». Владимир – Давыдово
(с проживанием в роскошном 
сосновом бору)
14–15 февраля – Новинка!
Встреча Нового года по восточному 
календарю. «Золотой город 
китайского императора – конный 
парк «Русь» – экоферма тульского 
предпринимателя – Венёв монастырь
21, 22 февраля – Переславль-
Залесский (с праздником Масленицы)
21, 22 февраля – «Этномир»
(с праздником Масленицы)

21 февраля – Павловский Посад – 
«Княжий двор» 
(с праздником Масленицы)
22 февраля – Дмитров 
(с праздником Масленицы)
21-23 февраля – Тула – 
Куликово поле – «Прилепы» 
(с праздником Масленицы)
21–23 февраля – Ярославль
(с праздником Масленицы)
21–23 февраля – Переславль-
Залесский (с праздником Масленицы)
21–22 февраля – Касимов – Мещера 
(с праздником Масленицы)
21–23 февраля – Тверь – Старица 
(с праздником Масленицы)
21–22 февраля – Казань – Свияжск – 
Раифский монастырь
21–22 февраля – Вологда – 
Кириллов – Ферапонтово 
22–23 февраля – Владимир – Суздаль 
(с праздником Масленицы)
28 февраля – 1 марта – Новинка! 
«Петербург Екатерины Великой»
(с посещением Таврического дворца)

  С более подробным расписанием всех туров вы сможете познакомиться на нашем 
сайте или позвонить нам по телефонам: 8 (495) 626-04-75,  626-05-68, 626-08-79

www.slavianka.ru     e–mail: slavianka@slavianka.ru
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, оф. 4039
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В Электромузее (ул. Росто-
кинская, 1) открылись сразу три 
выставки. 

Вы можете услышать «8 из-
мерений бикапо» — это нео-
бычный звуковой инструмент, 
созданный современным ху-
дожником Германом Вино-
градовым. В другом зале мож-
но увидеть работы художни-
цы из Санкт-Петербурга Еле-
ны Роменковой. Она создаёт 

женские фотопортреты в сти-
ле глитч-арт, когда автор заве-
домо портит «правильное» изо-
бражение, создавая необычные 
образы. А Иван Тузов порадует 
зрителей пиксельными картин-
ками и скульптурами. 

Суперсовременные выставки 
будут работать в Ростокине до 
10 февраля. Подробности на 
сайте electromuseum.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Познакомиться с современным 
искусством можно в Ростокине

КУЛЬТСОВЕТ
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З
везда шоу «Один 
в один» певец, те-
леведущий Алек-
сей Чумаков те-
перь ещё и пи-
сатель. Недавно 

он выпустил свою первую 
книгу в жанре мистическо-
го триллера — «В поисках 
призраков».

Начал писать 
из-за бессонницы

— Алексей, почему взя-
лись за перо? Хотели по-
делиться своей историей, 
или здесь что-то другое?

— Автобиографию мне 
ещё рано писать, ведь это 
некий итог. К тому же ис-
кренне считаю, что вряд ли 
это кому-то интересно, кро-
ме меня. Если честно, писать 
начал оттого, что я тяжело 
засыпаю. Очень много мы-
слей одолевает, очень мно-
го ответственности, и, слава 
богу, есть за кого. Я могу лечь 
в пять утра, при этом ещё не-
сколько часов проворочать-
ся. Супруга давно спит, а я 
нет. Вместо того чтобы при-
нимать снотворное, решил 
писать. Так появилась книга 
«47», которую ещё предстоит 
издать. А мистический трил-
лер «В поисках призраков» 
был написан вторым. Я пишу 
по странице за ночь на iPad, 
пишу одной рукой, очень 
удобно. Иногда я просыпа-
юсь, а iPad лежит у меня на 
груди. Мне не верят, думают, 
что книгу писал за меня ка-
кой-то литературный «раб». 
Однажды мне написали: «С 
упоением прочитала кни-
гу за четыре часа». Меня это 
немного расстроило: я ведь 
писал её семь месяцев. А с 
другой стороны, это компли-
мент — значит, легко читает-
ся. Эта книга — мой первый 
«ребёнок». Я её писал в своё 
удовольствие.

— Слышала, что по ней 
вы собираетесь снимать 
фильм?

— Две серьёзные компании, 
Wait Media и Art Рictures Фёдо-
ра Бондарчука, заинтересова-
лись этой идеей. Я выступлю 
как сопродюсер. Если кри-
зис не слишком по нам уда-
рит, возможно, одну из глав-
ных ролей сыграет известный 
голливудский актёр. Более 
того, я собираюсь пригласить 
иностранного режиссёра, ко-
торый всю жизнь посвятил 
съёмкам фильмов ужасов. Мы 
уже перевели книжку и высла-
ли, идея ему понравилась. А 
если вдруг Константин Хабен-
ский согласится (я считаю, 
что он один из самых талан-
тливых чтецов, которых я ког-
да-либо слышал), то моя кни-
га будет ещё и в аудиоверсии. 

— А почему вы выбрали 
жанр мистического трил-
лера?

— Заставить людей смеять-
ся и пугаться тяжелее всего. 
Это далеко не всем удаётся, 
а мне интересно всё самое 
сложное. 

«В шоу 
«Один в один» 
я кайфовал»

— Вы стали победите-
лем пародийного шоу 
«Один в один». Наверное, 
нелегко было перевопло-
щаться то в Леонида Утё-
сова, то в Монсеррат Ка-
балье, то в Любовь Успен-
скую?

— Меня все спрашивают: 
«Ты, наверное, очень много 
репетировал?» Клянусь вам 
собственным здоровьем, это 
занимало у меня максимум 
полчаса, и не потому, что я та-

кой талантливый, а потому, 
что нужно иногда не замора-
чиваться, а пускать всё на са-
мотёк. Если в тебе есть талант, 
то эта искра вылетит. Если 
нет, то сколько бы ты ни ре-
петировал, ничего не выйдет. 

В шоу я кайфовал, и вместе 
со мной кайфовал зритель — 
это самое главное. Кстати, в 
проекте я работал бесплатно.

— Недавно вышел ваш 
новый альбом, который 
вы написали с музыкан-
тами Стиви Уандера. А 
помните ли вы своё пер-
вое выступление?

— Это произошло на ка-
кой-то большой свадьбе, где 
было человек 400, я, тогда 
ещё совсем маленький маль-
чик, спел «Дорогие мои ста-
рики». Чуть позже я вышел на 
сцену в пионерском лагере и 
спел «Белые розы», тогда это 
было очень модно. Сейчас 
это снова модно — заметьте, 
я из тенденции не выпадал. 
(Улыбается.) 

— А когда первые день-
ги заработали?

— В юном возрасте я был 
таким занудой, что мне пла-
тили деньги за то, чтобы я от-
стал. (Улыбается.) Если го-
ворить о творчестве, то нор-
мальные деньги для семьи 
я заработал лет в 12, когда 

пел в клубе «Кому за 30». По-
том довольно долго работал 
в ресторане, что приносило 
очень хорошие деньги. Сей-
час у артистов с большими 
гонорарами меньше рабо-
ты, а у артистов из ресторана 
работы всё больше. Так что 
всё возвращается. Может, и я 
вернусь в ресторан букваль-
но через пару-тройку лет.

«Мне необходим 
свой микроклимат»

— В 2014 году вы жени-
лись на певице и телеве-
дущей Юлии Ковальчук. 
Что для вас значит семья?

— Как и у любого нор-
мального человека, мои се-
мейные ценности категори-
чески банальны. Мы любим 
друг друга и хотим, чтобы у 
нас всё было хорошо. Хотим, 
чтобы все были живы и здо-
ровы, чтобы мы могли радо-
вать друг друга всевозмож-
ными приятностями. Что 
касается родителей, то мой 
папа живёт в Москве, слава 

богу, жив и здоров. Мамы нет 
в живых, но она кармически 
неподалёку.

— В вашей семье царит 
патриархат?

— Когда мужчина искрен-
не думает, что у него в семье 
патриархат, ему спокойнее. 
Но это вовсе не значит, что 
так оно и есть. Когда мужчи-
на понимает, что он что-то 
решает, он становится муж-
чиной. Когда мужчина ни-
чего не решает, то он стано-
вится даже не женщиной, а 
какой-то субстанцией, кото-
рая неинтересна прежде все-
го его же женщине.

— Несколько лет назад я 
видела вас в метро. А сей-
час на чём передвигае-
тесь по городу?

— Я с удовольствием вожу 
автомобиль. В машине вклю-
чаю музыку, что-то напеваю, 
слушаю новости или аудио-
книги. А иногда просто еду 
в тишине. Мне необходим 
свой микроклимат, поэтому 
у меня машина только с дву-
мя дверями. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Почему певец Алексей Чумаков взялся за перо

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

В юном возрасте я был 
таким занудой, что люди 
мне платили деньги за то, 
чтобы я от них отстал

Один в один 
Стивен Кинг
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РЕМОНТ 
КВАРТИР
ВАННОЙ, ПРИХОЖЕЙ,
КУХНИ, КОМНАТЫ

Доставляем материалы
Новый пол за один день!

8 (495) 744-3-724
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В образе Любови Успенской 
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После спектакля в куколь-
ном театре спрашиваю 
Лизу:
— Тебе понравился спек-
такль?
— Да, только в конце об-
манули. Говорили куклы, а 
ведь это люди.

Расхваливаю игрушечно-
го зайчика, которого купили 
Лизе. Она долго думает, а 
потом выдаёт:
— Если даже спасибо ска-
жешь, всё равно не подарю.

— Бабушка, давай в шах-
маты поиграем.
— Я не умею, иди с дедом 
поиграй.
— С ним не хочу, он ум-
ный. Я лучше тебя учить 
буду.

— Бабушка, а Москва от 
слова «мозг»?

— Куда ты хочешь — в те-
атр или в цирк?
— В цирк, я там сама хочу 
циркачить.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Хорошо там, где меня нет. 
Если не верите, могу прийти.

— Милая, хочу сказать: се-
годня ты особенно красива…

— А вчера, значит, была не 
особенно? Да?

— Приехали…
— Что, опять я виновата?

— Официант, всем шампан-
ского за мой счёт!

— Но вы здесь один.
— Я знаю.

В операционной:
— Сделаем надрезы в рай-

оне лопатки, потом займём-
ся разделкой грудинки и ко-
рейки...

— Скажите, а вы точно хи-
рург?..

— Валентин Степанович, 
вы очень старомодный на-
чальник...

— Ну что вы, Евстратов, не 
говорите глупостей. Идите... 
Леночка, назначьте Евстрато-
ву 20 плетей!

— Поспешать надо медленно.
— Да вы прямо философ.
— Что вы, просто я врач-трав-

матолог.

— Вадик, ты кем работаешь? 
— Я офисный работник. 
— И что же ты делаешь? 
— Жду выходных.

Она тихо взяла меня за 
руку.

«Любит», — подумал я.
«Гололёд», — подумала она.

АНЕКДОТЫ

«Я сама хочу циркачить»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и ин те рес ные истории о них: 129090,  
Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Стропило. 

Кон. Вакансия. Гильза. Пузырь. 
Единство. Талон. Батрак. Отбор. 
Око. Нажива. Опал. Ирод. Нато. 
Кукла. Свадьба.

По вертикали: Воспитанник. 
Заложник. Новина. Поверье. 
Тара. Отс. Грибоедов. Окапи. 
Нар. Лист. Кость. Троп. Зевака. 
Наяда. Околица. 

Фотографию и высказывания Лизы 
прислала Елена Михайловна Тарасова
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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) 391L06L49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!

ре
кл

ам
а 

03
34

ре
кл

ам
а 

00
07

ре
кл

ам
а 

00
21

ре
кл

ам
а 

04
34

(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 ЯНВАРЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


