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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО

ОО
О 

«С
то

ма
то

ло
г»

, л
иц

. Л
О-

77
-0

1-
00

29
66

ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

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

срок изготовления 6-10 дн.

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 11 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

На Дмитровке 
горел торговый 
центр 

На днях из здания торго-
вого центра «Рио» на Дмит-
ровском шоссе из-за пожа-
ра эвакуировали более 200 
человек. Возгорание про-
изошло около десяти утра. 
Его очаг находился на 1-м 
этаже одного из торговых 
павильонов. Выгорело око-
ло 70 кв. метров, никто не 
пострадал. Причины пожа-
ра устанавливаются.

В Лианозове 
посиделки 
с шашлыками 
закончились 
пожаром

На днях на пульт «01» по-
ступило сообщение о пожа-
ре на улице Белякова, что 
в частном секторе дачно-
го посёлка имени Ларина 
в Лианозове.

Как выяснилось, хозяин 
дома пригласил гостей на 
шашлыки. Гости ели, пили, 
потом разошлись, хозяин 
в состоянии алкогольно-
го опьянения ушёл спать, 
не затушив угли. Один уго-
лёк ветром отнесло к близ-
ко расположенной хозяйст-
венной постройке, которая 
вспыхнула. К счастью, по-
жарные прибыли вовремя. 

В Отрадном 
замкнуло в ДЕЗе

Около пяти утра пожар-
ных вызвали по адресу: ул. 
Бестужевых, 4а, где распо-
лагается ДЕЗ района От-
радное. Горел кабинет на-
чальника, в помещении 
никого не было. Как сооб-
щили дознаватели, выго-
рело около 12 кв. метров.
Предположительно причи-
на пожара — короткое за-
мыкание. 

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Закупят 200 
новых троллейбусов 
и автобусов

75 низкопольных троллей-
бусов и 124 автобуса большой 
вместимости планирует при-
обрести ГУП «Мосгортранс» 
в 2015 году. Они будут осна-
щены системами кондициони-
рования, информационными 
табло, приспособления-
ми для проезда мало-
мобильных граждан, 
а также системами ви-
деонаблюдения и спут-
никовой навигации.

Ещё 2 тысячи 
льготных путёвок 
выложены 
на портале 

На портале госуслуг pgu.
mos.ru появилось ещё 2 тыся-
чи льготных путёвок в лагеря 
Подмосковья для детей в воз-
расте 7-15 лет. 19 июля здесь 

добавятся ещё путёв-
ки в Крым. По-

дать заявку на 
детскую льгот-
ную путёвку 
можно через 

этот же портал.

КОРОТКО ii

Алтуфьевские каратисты 
стали чемпионами России

Воспитанники спорт-
школы №82 из Ал-
туфьевского райо-

на вновь доказали своё 
высокое спортивное 
мастерство. На завер-
шившемся недавно в 
Санкт-Петербурге пер-
венстве России ребята 
заняли 1-е место в об-
щекомандном зачёте. 
Они привезли в общей 
сложности 14 медалей 
— пять золотых, пять 
серебряных и четыре 
бронзовые.

— Выступили достой-
но, уверенно, — рас-
сказал «ЗБ» тренер ко-

манды Игорь Ревенко. 
— Трудно выделить ко-
го-то одного, все ребята 
сражались хорошо. Так, 
второй год подряд пер-
венствует Даниил Дег-
тярёв (12-13 лет), уве-
ренно завоевавший зо-
лото в ката. На самом 
высоком российском 
уровне впервые доби-
лись успеха Егор Хор-
сик (12-13 лет) и Ле-
онид Евликов (10-11 
лет). Хочется отметить, 
что отлично выступила 
впервые созданная ко-
манда юношей по ката. 

Алексей ТУМАНОВ

Инспекторы Лосиного Острова 
возбудили 45 дел против 

отдыхающих
Инспекторами националь-

ного парка «Лосиный Остров» 
в ходе совместных рейдов с 
полицией было возбуждено 
45 дел об административных 
правонарушениях. Об этом 
«ЗБ» сообщил директор на-
ционального парка Влади-
мир Карнеев.

По его словам, главные 
нарушения — разведение ко-
стров за пределами специаль-
но предусмотренных мест и 
нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах. Также 
немало нашлось любителей 
заехать в лес на автомобиле 
или скутере, например.

Владимир Карнеев напом-
нил, что нарушение природо-
охранного законодательст-
ва влечёт за собой штраф от 
5 тыс. рублей (для физических 
лиц) до 300 тыс. рублей (для 
юридических лиц), возможно 
взыскание компенсации за 
причинённый природе ущерб.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ заразят 
интересом 
к медицине

Интерактивная выстав-
ка «Стань врачом вместе с 
ЕМИАС (emias.info)» откры-
лась на ВДНХ в павильоне №14 
«Информационный город». Как 
рассказали в пресс-службе вы-
ставки, экспозиция рассчитана 
на юных посетителей от семи лет.

На выставке детям и их ро-
дителям покажут различные 
модули: «Кабинет врача», «Ла-
боратория», «Экспонаты — ор-
ганы человеческого тела» и т.д. 
Кроме того, их ждут лекции о 
здоровье и гигиене, мастер-
классы и многое другое.

Выставка будет работать по 
выходным с 13.00 до 20.00 до 
конца августа. Вход бесплат-
ный, но надо предварительно 
записаться по тел. 8-963-682-
4732.

Алексей ТУМАНОВ

В районе Лианозово расши-
рили так называемое бутылоч-
ное горлышко, которое соеди-
няло Лианозовский проезд с 
Череповецкой улицей. Води-
тели этого ждали давно, но 
проект тормозило несогла-
сие местных жителей. Они в 
сентябре прошлого года вста-
ли на защиту деревьев, меша-
ющих расширению дороги. В 
итоге нашли компромисс.

— Потери зелёных наса-
ждений удалось минимизи-
ровать, — рассказал замести-
тель префекта СВАО Евгений 
Каданцев.

Были переложены комму-
никации, проведены все до-

рожные работы, а именно: 
добавили по одной полосе 
в каждую сторону напротив 
платформы Лианозово Савё-
ловского направления МЖД 
и рядом с продуктовым рын-
ком на Лианозовском прое-

зде; на Череповецкой улице, 
после пересечения с Псков-
ской улицей, добавили две 
полосы, теперь вместо двух 
полос в каждом направле-
нии три.

Валерий ГУК

В Лианозове пробили дорожную пробку 
на Череповецкой
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 18 по 26 июля можно будет 
проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eJm ail: rek@zbulvar.ruре
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Переход у метро 
«Ботанический сад» 

вновь закрыли
Убрали деревянный настил 

— переход через железнодо-
рожные пути у метро «Ботани-
ческий сад». Теперь всех, кому 
надо на улицу Вильгельма 
Пика, отправляют в обход — 
по проезду Серебрякова и под 
путепровод. В управе Ростоки-
но пояснили, что проход по 
деревянному настилу закрыт 
в связи с тем, что на железно-
дорожных путях начались ра-
боты по сооружению станции 
Ростокино МКЖД.

Марина МАКЕЕВА

Егор Хорсик 
впервые 
добился 

успеха

Даниил 
Дегтярёв 

первенствует 
второй год 

подряд 

Вместо двух полос в каждом направлении сделали три
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Для арбузов построят домики

П ять бахчевых развалов 
планируется открыть в 
СВАО этим летом. Они 

будут расположены у домов 
по адресам: просп. Мира, 
110; Рижский пр., 4-6; ул. 
Ярославская, 8-10; ул. Боч-
кова, 3а; ул. Аргуновская, 18. 
В ближайшее время будет 
проведён аукцион, победи-
тели которого смогут тор-
говать арбузами в этих точ-
ках. Причём впервые пра-
ва на продажу бахчевых по 
каждому адресу будут выда-
ваться предпринимателям 
сразу на пять лет.

— Бахчевые развалы пла-
нируется открыть в Москве 
1 августа, а закроют их 1 ок-
тября, — пояснила Марина 
Галанина, начальник управ-
ления торговли и услуг пре-
фектуры СВАО.  В прошлом 

году они могли работать до 
ноября, но фактически тор-
говля уже не шла, так как в 
октябре уже случались за-
морозки.

В этом году бахчевые раз-
валы будут выглядеть по-но-
вому. Архитекторами разра-
ботан проект типовых де-
ревянных контейнеров для 

продажи арбузов и дынь: он 
будет сделан в виде домика из 
реек и фанеры, занимаемая 
им площадь — 7,5 кв. метра.

Марина ТРУБИЛИНА

Наш следующий 
вопрос:
Вы уже ставили 
оценку своему врачу 
на портале 
pgu.mos.ru?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Где вы летом берёте клубнику?

48% — на ярмарках: 
 зачем переплачивать?

27% — не покупаю, 
 сам выращиваю

21% — в магазине
4%   — ездил собирать в совхоз 

 им. Ленина — десятую часть  
        отдали бесплатно

В Алексеевском районе появилась удобная 
штрафстоянка с электронной очередью

1 августа здание театра 
«Сатирикон» закроется на 
реконструкцию. Ожидается 
полная модернизация: «Са-
тирикон» превратится в сов-
ременный, оборудованный 
по последнему слову техни-
ки театр.

В июле здесь ещё можно 
успеть посмотреть многие 
спектакли, в том числе «То-
поля и ветер», который будет 
снят с репертуара. 

А новый театральный се-

зон труппа откроет 21 октя-
бря на сцене «Планеты КВН» 
(ул. Шереметьевская, 2) пре-
мьерой спектакля по повес-
ти Ивана Шмелёва «Человек 
из ресторана». Режиссёр-по-
становщик — Егор Перегу-
дов, художник — Владимир 
Арефьев, композитор — Пётр 
Айду. В главной роли — Кон-
стантин Райкин. Сейчас уже 
полным ходом идут репети-
ции. 

Ирина КОЛПАКОВА

«Сатирикон» временно переедет 
в «Планету КВН»

Первая в Москве штраф-
стоянка с электронной оче-
редью появилась на 2-й Мы-
тищинской ул., 2а, в Алексе-
евском районе.

Здесь всё просто: взял та-
лончик электронной очере-
ди, дождался, когда номер 
загорится на табло, в окне 
получил квитанцию на оп-
лату. Деньги можно внести 

через терминал. Их тут не-
сколько: если один выходит 
из строя, другие продолжа-
ют функционировать. Что-
бы получить машину, по 
словам руководителя стоян-
ки Дениса Карякина, потра-
тить придётся всего 15-20 
минут. В час пик время ожи-
дания может увеличиться до 
25 минут. В зале есть сиде-

нья и автомат с напитками.
На 2-й Мытищинской 

электронная очередь была 
пилотным проектом. Теперь 
в планах ГКУ «Администра-
тор Московского парковоч-
ного пространства» (АМПП) 
оборудовать системой элек-
тронной очереди все круп-
ные штрафстоянки города.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

В СВАО планируют открыть пять бахчевых развалов

Контейнеры 
для торговли 
бахчевыми 
разработали 
архитекторы

В Марьину рощу и Бутырский район не пустили 
радиоактивную чернику

Первые партии радиоактив-
ной черники сняли с продажи 
в минувший уик-энд ветери-
нары СВАО. Торговцы собира-
лись продавать ягоды на ярмар-
ках выходного дня.

Так, на ярмарке в Бутырском 
районе (ул. Милашенкова, 14) 
ветеринары забраковали 2 ки-
лограмма черники из Брянской 
области: в этих дарах леса почти 

в два раза было превышено со-
держание цезия-137. На ярмарке 
в Марьиной роще (ул. Октябрь-
ская, 42) не допустили на прила-
вок 2,5 килограмма такой же яго-
ды, но уже из Белоруссии: в ней 
отмечалось незначительное пре-
вышение радиационного фона.

— На прилавки эта ягода не 
поступала, — отмечает главный 
государственный ветеринарный 

инспектор по СВАО Сергей Ка-
лугин. — Черника изъята из обо-
рота и будет уничтожена на спе-
циализированном предприятии.

Марина ТРУБИЛИНА

Во дворе дома 8 на По-
лярной улице появился арт-
объект: аист — символ се-
мейного счастья. Его фигу-
ру приобрели за свой счёт и 
самостоятельно установили 
жители.

— У нас в двух шагах от 
дома — Медведковский от-
дел ЗАГС, — рассказывает 
один из активистов дома, Вя-
чеслав Тульских. — Вот мы и 
решили на собрании дома 
поставить тут фигуру аиста. 
Гнездо сделали сами. И хотя 
аист «живёт» во дворе сов-
сем недавно, у молодожёнов 
уже стало доброй традицией 
фотографироваться рядом с 
ним.

Алексей ТУМАНОВ

Во дворе на Полярной 
появился аист

Дополнительные пункты вакцинации 
от бешенства откроются в августе

Дополнительные пункты по 
вакцинации собак и кошек от 
бешенства организует стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных СВАО. Как пояснил 
ветеринарный врач станции 
Дмитрий Нечипуренко, это 
связано с напряжённой обста-
новкой по бешенству в нашем 
регионе. В этом году в Москве 
было зарегистрировано уже 
девять случаев бешенства жи-
вотных: семь — у диких лисиц 
в Новой Москве и два — у до-
машних кошек на Востоке и 
Юго-Востоке столицы.

Бесплатно сделать привив-
ки от бешенства своим до-
машним питомцам жители 
округа могут не только в ве-

теринарных клиниках, но и 
неподалёку от своего дома 
— в выездных прививочных 
пунктах. Они начнут рабо-
тать с августа. К примеру, 
3 августа ветеринары по-
едут делать прививки в От-
радное (ул. Хачатуряна, 7), 10 
августа — в Ростокино (Ма-
лахитовая ул., 13, корп. 1), 17 
августа — в Северное Мед-
ведково (Студёный пр., 34, 
корп. 1), 31 августа — в Се-
верный (Дмитровское ш., 
165е, корп. 12). 

Марина СОЛОВЬЁВА

 Полный график работы 
прививочных пунктов можно 
посмотреть на сайте zbulvar.ru
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Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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В этом году в Москве зарегистрировано уже девять случаев 
бешенства животных

Фигуру купили, 
а гнездо смастерили сами
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В
торой месяц в СВАО 
б л а г о у с т р а и в а ю т 
улицы: меняют ас-
фальт, переклады-
вают тротуарную 

плитку, инженерные комму-
никации. Все работы про-
водятся по городской про-
грамме комплексного благо-
устройства «Моя улица». Они 
должны завершиться в 20-х 
числах августа. А к октябрю 
вдоль улиц высадят деревья.

Провода убирают 
под землю

В первоочередной пере-
чень попали крупные маги-
страли округа. Так, в СВАО 
масштабные работы развер-
нулись на проспекте Мира 
и Ярославском шоссе. Так-
же благоустройство продол-
жается на улицах, примыка-
ющих к этим магистралям, 
— на Дудинке, Церковной 
Горке, Звёздном бульваре, на 
территориях, расположен-
ных вокруг скульптуры «Ра-
бочий и колхозница», перед 
Главным входом ВДНХ и на 
Аллее Космонавтов.

На проспекте Мира пеше-
ходам приходится терпеть 
временные неудобства: с од-
ной стороны тротуара идут 
раскопки, с другой — ремон-
тируют фасады. Вдоль проез-
жей части под землю убира-
ют часть  электропроводов. 
Задача имеет не только тех-
нический характер, но и не-
сёт эстетическую функцию — 
убрать путаницу воздушных 

проводов с основной маги-
страли округа. Опоры освеще-
ния и контактная троллейбус-
ная сеть останутся на преж-
них местах.

Оригинальные 
лавочки

Подходит к концу ремонт 
фасадов. По словам зам. на-
чальника управления ЖКХ 
префектуры СВАО Максима 

Недашковского, на проспек-
те Мира и Ярославском шос-
се было решено отремонти-
ровать фасады 19 зданий и 
54 фасада отмыть специаль-
ным шампунем.

На обновлённых тротуа-
рах и зонах отдыха на Цер-

ковной Горке, Звёздном буль-
варе, Дудинке устанавливают 
новые лавочки оригиналь-
ного дизайна. Цель програм-
мы «Моя улица» — сделать 
столичные улицы непов-
торимыми и узнаваемыми.

Параллельно с заменой 

асфальта и укладкой троту-
арной плитки планируется 
устройство новых цветников 
и восстановление газонов. 
По информации ГБУ «Мос-
зеленхоз», на Звёздном буль-
варе, Аллее Космонавтов и 
Церковной Горке по оконча-
нии благоустроительных ра-
бот, связанных с раскопками, 
озеленители оформят лет-
ние цветники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

Сергей Собянин 
открыл уже 75-ю 
эстакаду с 2011 года

Мэр Сергей Собянин запу-
стил движение транспорта по 
новой эстакаде на пересече-
нии МКАД и Ленинского про-
спекта. Это только часть про-
екта, который предусматри-
вает строительство четырёх 
эстакад: с Киевского шоссе 
на внутреннюю сторону МКАД 
(840 м), с Ленинского проспек-
та на внешнюю сторону МКАД 
(750 м), с Киевского шоссе на 
внешнюю сторону МКАД (500 
м), по основному ходу внешней 
стороны МКАД (90 м).

Кстати, с 2011 года по конец 
июня 2015-го были построены 
и введены в эксплуатацию 74 
эстакады, новая эстакада ста-
ла 75-й.

Мэр одобрил перевод 
трёх госуслуг 
в электронный вид

Ещё три госуслуги в обла-
сти строительства переведе-
ны в электронный вид, сооб-
щил в ходе заседания прези-
диума Правительства столицы 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

— Речь идёт о новых проце-
дурах в области строительства, 
— отметил мэр. 

Это будет способствовать 
профилактике коррупцион-
ных проявлений. Ведь теперь 
исключается личный контакт 
заявителей и сотрудников ор-
гана исполнительной власти.

Новый выход 
на МКАД 
появился на юге

Мэр открыл после рекон-
струкции дорогу от посёлка 
Коммунарка до района Юж-
ное Бутово. Построенная ав-
тодорога позволит обеспе-
чить дополнительную воз-
можность выхода на МКАД и 
связки со «старой» Москвой 
(через улицу Академика Се-
мёнова и Варшавское шоссе). 
Также она обеспечивает до-
ступ к линии метро (станция 
«Бунинская аллея»).

Реконструкция 
«Лужников» идёт 
с опережением 
графика

Сергей Собянин осмотрел 
ход реконструкции Большой 
спортивной арены спортком-
плекса «Лужники». «Выполне-
ны основные бетонные работы, 
установлена монолитная плита, 
возводятся каркас, лифтовые 
шахты, лестничные проходы 
и так далее», — отметил мэр.

Планируемый срок оконча-
ния работ — 2016 год. По окон-
чании реконструкции «Лужни-
ки» станут полноценной ре-
креационной зоной Москвы — 
фактически ещё одним парком 
культуры со спортивным укло-
ном.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Новая жизнь 
проспекта Мира и Ярославки

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Жителям района пред-
лагают решить, устроит 
ли их расположение цент-
ра госуслуг «Мои докумен-
ты» по адресу: ул. Изумруд-
ная, 18. Здание располо-
жено в 15 минутах ходьбы 
от станции метро «Бабуш-
кинская», ближайшие оста-
новки наземного транспор-
та находятся в 500 метрах. 
Проголосовать за или про-
тив этого адреса можно на 
сервисе «Активный гражда-
нин» ag.mos.ru, где про-
водится этот электронный 
опрос, или через мобиль-
ное приложение.

В СВАО остались толь-
ко два района, где пока нет 
центров госуслуг «Мои до-
кументы». Это Лосино-

островский район и Биби-
рево. Задержки связаны со 
сложностями подбора под-
ходящих помещений, удоб-
ных для посетителей и рас-
положенных вблизи стан-
ций метро и остановок об-
щественного транспорта. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Лосиноостровском районе 
планируется открытие 

центра госуслуг

К концу лета в Москве стильно благоустроят 43 улицы

Смысл в том, чтобы улицы 
стали неповторимыми 

На заседании президиума 
Правительства Москвы было 
принято постановление «Об ут-
верждении проекта планировки 
территории Нагатинской пой-
мы». По словам мэра столицы 
Сергея Собянина, там должен 
появиться один из лучших в мире 
парков развлечений.

— В составе детского парка 
запланировано создание зон ат-
тракционов, цирка, кинотеатра, 
площадок для детских игр, дет-
ских тематических кафе, объек-

тов сопутствующей торговли и 
общепита. Строительство парка 
в основном будет вестись на за-
асфальтированных территориях, 
которые ранее использовались 
для складирования мусора. По-
мимо детского парка, на террито-
рии Нагатинской поймы планиру-
ется разместить концертный зал, 
гостиничный комплекс и детскую 
яхтенную школу, — отметил мэр.

Парк будет работать круглый 
год. Его строительство начнётся 
в Нагатинской пойме уже летом. 

Общая площадь парка развле-
чений и иных объектов застрой-
ки составит свыше 293,9 тыс. кв. 
метров. Транспортное обслужи-
вание территории Нагатинской 
поймы будут осуществлять Мо-
сковский метрополитен (строя-
щаяся станция «Технопарк») и 
МКЖД, а также общественный 
транспорт на проспекте Андро-
пова и местной дорожной сети. 
Около 30% площади парка зай-
мут проекты киностудии «Союз-
мультфильм».

Москвичи получат новый парк развлечений 
мирового уровня

К 2018 году в городе появится уникальный 
аквакомплекс

Новый бассейн, который 
построят в «Лужниках», будет 
в три раза больше старого. 
Об этом сообщил мэр Сергей 
Собянин в ходе осмотра лет-
них бассейнов аквакомплек-
са в «Лужниках».

— Готовится строительство 
капитального объекта с вод-
ной площадью где-то в три 
раза больше, чем было рань-
ше, — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что преж-
ний бассейн устарел и нахо-
дился в аварийном состоянии. 

— Но для того, чтобы мо-
сквичи всё-таки могли поль-
зоваться открытым бассей-
ном в «Лужниках», создано 
временное сооружение. Я 
думаю, оно будет служить с 
мая по сентябрь каждый год. 
Помимо этого, здесь сдела-
ны качественная пляжная 
зона и целый ряд спортив-
ных объектов, — добавил 
мэр.

На территории комплекса 
расположены тренажёрный 
зал и силовая установка для 

занятий под открытым не-
бом, фреш-бар, зоны отды-
ха с газонами, для детей обо-
рудована детская площад-
ка. Все посетители летних 
бассейнов аквакомплекса в 
«Лужниках» могут поиграть 
в пляжный волейбол, посе-
тить магазин спортивных 
товаров и летнее кафе. Муж-
ские и женские раздевал-
ки оборудованы саунами. В 
бассейнах установлена сов-
ременная система очистки и 
подогрева воды.

Проспект Мира, 81-83: так это место выглядит сейчас...

Ярославское шоссе у МКАД: так это место выглядит сейчас... ...а так будет выглядеть после реконструкции

...а так будет выглядеть после реконструкции
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П
рефект Валерий 
Виноградов провёл 
встречу в управе Се-
верного Медведкова, 
где обсуждались во-

просы работы ГБУ «Жилищ-
ник» этого района. На встречу 
были приглашены сотрудники 
этого предприятия, сотрудни-
ки управы, депутаты, жители.

— Такие встречи по работе 
ГБУ «Жилищник» будут про-
водиться регулярно во всех 
районах округа, — сказал Ви-
ноградов.

Префект отметил, что ра-
ботой отдельных ГБУ на тер-
ритории округа он не удов-
летворён:

— У этого разные причи-
ны. Есть причины, связан-
ные с ростом, становлением, 
а есть причины субъективно-
го характера, когда из-за не-
исполнительности и нера-
сторопности нельзя достичь 
необходимых результатов.

О причинах многочислен-
ных нареканий со стороны 
жителей и замечаний со сто-
роны Жилинспекции расска-
зал директор ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведково» 

Павел Назаров. По его сло-
вам, своевременной уборке 
дворов, межквартальных про-
ездов и улиц, текущему ремон-
ту ям и трещин в асфальте, уда-
лению сухостоя, покосу травы, 
а также выполнению других 
работ, входящих в обязаннос-
ти ГБУ «Жилищник», мешают 
несколько обстоятельств.

Во-первых, это нехватка 
кадров: штат укомплектован 
не полностью, не хватает ра-
бочих, высокая текучка: сей-
час на 200 с лишним дворов 
всего 80 дворников. Во-вто-
рых, по словам Назарова, не 
хватает техники: тракторов, 
самосвалов, средств малой 

механизации — газонокоси-
лок и триммеров, а имеюща-
яся техника часто ломается. 
В-третьих, у ГБУ «Жилищник 
района Северное Медведко-
во» многомиллионные дол-
ги перед МОЭК и другими 
поставщиками коммуналь-

ных услуг, а расплатиться нет 
возможности: долг жителей 
по коммунальным платежам 
превысил 210 млн рублей, 
а возврат, в том числе через 
суд, идёт очень медленно. 

Начальник информацион-
но-аналитического управле-
ния префектуры Александр 
Латышев отметил, что на 
портал «Наш город» из Се-
верного Медведкова посту-
пает очень много обраще-
ний. Все они отрабатывают-
ся в срок: ответы жителям да-
ются вовремя и по существу. 

— Объём жалоб всё же на-
стораживает. Необходимо 
корректировать организа-
цию работ в сфере ЖКХ, — 
подчеркнул Латышев. 

Подводя итоги обсужде-
ния, префект отметил: 

— Основная причина сло-
жившейся ситуации — слабая 
организационная работа, она 
очень хромает. Нет должного 
контроля за тем, что проис-
ходит. Мы всё это обсудим, со 
всем разберёмся. Необходи-
мо подучить персонал. Глав-
ное — организовать постоян-
ный контроль за всей рабо-
той ГБУ, особенно в вопросах 
благоустройства. 

Сейчас ГБУ «Жилищник» 
созданы в 12 районах СВАО 
из 17. К концу этого года 
должно появиться ещё пять 
«Жилищников». 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Ки-
бальчича, улицей Павла Корчагина, 
улицей Маломосковской, улицей Кон-
стантинова (Алексеевский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного границей ПК 
№123, границей ПК №133, улицей Ка-
саткина, Рижским проездом (Алексе-
евский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного ул. Касатки-
на, Рижским проездом, улицей Бори-
са Галушкина и улицей Ярославской 
(Алексеевский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Новоалексе-
евской улицей, 3-й Мытищинской ули-
цей, Кулаковым переулком и проспек-
том Мира (Алексеевский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Широкой 
улицей, Тайнинской улицей, пром-
зоной и поймой реки Яузы (Лосино-
островский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Тайнинской 
улицей, Осташковской улицей, ранее 
установленной границей предприятия, 
границей разработанного проекта ме-
жевания (Лосиноостровский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Ма-
лыгина, Анадырским проездом, Мину-
синской улицей, Изумрудной улицей 
(Лосиноостровский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Стартовой 
улицей, Норильской улицей и улицей 
Малыгина (Лосиноостровский);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицей 
Лётчика Бабушкина, проектируемым 
проездом №345, Изумрудной улицей 
и внутриквартальным проездом (Ло-
синоостровский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного Ярослав-
ским шоссе, проездом №4689 и ули-
цей Ротерта (район Ярославский);

— проект межевания территории 
квартала, ограниченного проездом 
№3435, границей ПК (район Яро-
славский).

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

Алексеевский — просп. Мира, 
104, 5-й этаж;

Лосиноостровский — ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 1, корп. 1 (помещение 
управы района, 3-й этаж);

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

Экспозиции открыты с 20 по 31 
июля 2015 года.

Часы работы: понедельник — чет-
верг с 8.30 до 17.00, пятница — с 8.30 
до 14.00 (25, 26 июля — выходные 
дни). На выставках проводятся кон-
сультации по темам публичных слу-
шаний.

Собрания участников публичных 
слушаний состоятся:

Алексеевский:
— по проекту межевания террито-

рии квартала, ограниченного улицей 
Кибальчича, улицей Павла Корчагина, 
улицей Маломосковской, улицей Кон-
стантинова, — 3 августа 2015 года в 
19.00 по адресу: просп. Мира, 104, 2-й 
этаж, актовый зал. Время начала ре-
гистрации участников — 18.00; 

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного гра-
ницей ПК №123, границей ПК №133, 
улицей Касаткина, Рижским проез-
дом, — 3 августа 2015 года в 20.00 
по адресу: просп. Мира, 104, 2-й этаж, 
актовый зал. Время начала регистра-
ции участников — 19.30;

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного ули-
цей Касаткина, Рижским проездом, 
улицей Бориса Галушкина и улицей 
Ярославской, — 4 августа 2015 года 
в 19.00 по адресу: просп. Мира, 104, 
2-й этаж, актовый зал. Время нача-
ла регистрации участников — 18.00; 

— по проекту межевания терри-
тории квартала, ограниченного ули-
цей Новоалексеевской, 3-й Мытищин-
ской улицей, Кулаковым переулком и 
проспектом Мира, — 4 августа 2015 
в 20.00 по адресу: просп. Мира, 104, 
2-й этаж, актовый зал. Время нача-
ла регистрации участников — 19.30.

Лосиноостровский: 
— по проекту межевания террито-

рии квартала, ограниченного Широ-
кой улицей, Тайнинской улицей, пром-
зоной и поймой реки Яузы, — 3 авгу-
ста 2015 года в 19.00 по адресу: ул. 
Тайнинская, 13, стр. 3 (школа №1955). 
Время начала регистрации участни-
ков — 18.00; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Тайнин-
ской улицей, Осташковской улицей, ра-
нее установленной границей предпри-
ятия, границей разработанного проек-
та межевания, —  3 августа 2015 года 
в 19.30 по адресу: ул. Тайнинская, 13, 
стр. 3 (школа №1955). Время начала 
регистрации участников — 18.30; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицей 
Малыгина, Анадырским проездом, 
Минусинской улицей, Изумрудной ули-
цей, — 4 августа 2015 года в 19.00 по 
адресу: ул. Норильская, 6, стр. 1 (шко-
ла №762). Время начала регистрации 
участников — 18.00; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного Старто-
вой улицей, Норильской улицей и ули-
цей Малыгина, — 5 августа 2015 года 
в 19.00 по адресу: ул. Стартовая, 27, 
стр. 3 (школа №763). Время начала ре-
гистрации участников — 18.00; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицей 
Лётчика Бабушкина, проектируемым 
проездом № 345, Изумрудной улицей 
и внутриквартальным проездом, — 6 
августа 2015 года в 19.00 по адре-
су: ул. Изумрудная, 13, стр. 3, (шко-
ла №298). Время начала регистрации 
участников — 18.00. 

Ярославский:
— по проекту межевания терри-

тории квартала, ограниченного Яро-
славским шоссе, проездом №4689 и 
улицей Ротерта, — 3 августа 2015 
года в 19.00 по адресу: Ярославское 
ш., 122, корп. 1 (каб. 215). Время на-
чала регистрации участников — 18.00; 

— по проекту межевания террито-
рии квартала, ограниченного прое-
здом №3435, границей ПК, — 4 авгу-
ста 2015 года в 19.00 по адресу: Яро-
славское ш., 122, корп. 1 (каб. 215). 
Время начала регистрации участни-
ков — 18.00. 

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

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

— выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

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

Номера контактных справочных 
телефонов: 

Алексеевский — (495) 620-2837, 
(495) 620-2631;

Лосиноостровский — (495) 471-
0716, (495) 470-2277;

Ярославский — (499) 188-7764, 
(499) 188-1396.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18.

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

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайтах www.
alekseevsky.mos.ru, www.losinka.
mos.ru, www.yaroslavsky.mos.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На обсуждение вынесены проекты 

межевания территорий 
в  Алексеевском, Лосиноостровском 

и Ярославском районах

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Чего не хватает 
«Жилищнику»?

Высокая 
текучесть 
кадров среди 
дворников, 
недостаёт 
техники…

Проблемы коммунальной организации 
Северного Медведкова префект обсудил в управе

Префект СВАО 
встретится 
с жителями 

Ярославского 
района

22 июля 2015 года в поме-
щении гимназии №1577 — 
структурном подразделении 
№2, расположенном по адре-
су: Ярославское ш., 8, корп. 7, 
— состоится встреча префек-
та Северо-Восточного адми-
нистративного округа города 
Москвы В.Ю.Виноградова с 
жителями Ярославского 
района. Тема: «О Програм-
ме комплексного развития 
Ярославского района горо-
да Москвы».

В День семьи, любви и верно-
сти 24 семьи из СВАО на окруж-
ном празднике в парке «Торфян-
ка» были награждены медалью 
«За любовь и верность». Вруче-
ние медали провели замести-
тель префекта Юлия Грималь-
ская и депутат Московской го-
родской думы Татьяна Портнова. 

— Хочу поздравить всех с мо-
лодым, но уже полюбившимся 
общенародным праздником. В 
нашем округе в этом году полу-
чают награды 24 семьи, однако 
все мы знаем, что у нас гораздо 
больше пар, достойных внима-
ния, — отметила Гримальская.

Самыми «опытными» супру-
гами среди награждённых в 
этом году оказалась чета Со-
коловых, в этом году отмечаю-
щая 60-летний юбилей. 

А в семье Андрея и Ольги 
Ивановых из Алтуфьева трое 
детей. Эта пара ведёт на до-
бровольных началах работу в 
Обществе многодетных семей.

Медаль «За любовь и вер-
ность», учреждённая в РФ, 
вручается семьям, прожив-

шим не менее 25 лет в браке, 
создавшим крепкий семейный 
союз, добившимся благополу-
чия, ведущим активную обще-
ственную жизнь и воспитавшим 
детей достойными членами об-
щества.

Виола СЕРГЕЕВА

Семьи из СВАО получили медали 
за любовь и верность

По техническим причи-
нам собрание участников 
публичных слушаний в рай-
оне Марьина роща по про-
екту планировки территории 
функциональных зон №4 

Бутырского района и №14 
района Марьина роща со-
стоится 22 июля 2015 года в 
19.00 по адресу: ул. 2-я Ям-
ская, 15 (управа района Ма-
рьина роща). 

Об изменении места проведения собрания 
участников публичных слушаний 

в районе Марьина роща

Контроль за вывозом мусо-
ра с контейнерных площадок 
будет усилен. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов на оперативном со-
вещании в префектуре. 

— Вопросы состояния кон-
тейнерных площадок и нали-
чие табличек должны быть 
под пристальным внимани-
ем, — подчеркнул он. — На 
всех площадках должны быть 

таблички с указанием време-
ни вывоза мусора, этот интер-
вал не должен превышать 
двух часов. 

По информации представи-
теля Инспекции по контролю 
за вывозом мусора, с начала 
лета в СВАО было выявлено 
108 нарушений санитарного 
состояния контейнерных пло-
щадок, выдано 32 предписа-
ния об их устранении, состав-

лено 16 протоколов на долж-
ностных лиц.

Префект охарактеризовал 
ситуацию как тревожную. 

— Дворники не убирают по-
сле вывоза мусора контейнер-
ную площадку, — сказал он. — 
Я не понимаю, почему наши 
руководители так беспечно от-
носятся к проверке состояния 
контейнерных площадок после 
того, как мусор вывезен. 

Он также обратил внима-
ние на то, что не на всех пло-
щадках есть таблички с ин-
формацией о времени выво-
за мусора. 

Серьёзным нарушением 
является и слишком длитель-
ный — больше двух часов — 
интервал, во время которого 
должен приехать мусоровоз, 
чтобы забрать отходы.

Марина КИРИЛЛОВА

Глава округа поручил усилить контроль за вывозом мусора

Сейчас ГБУ «Жилищник» работают уже в 12 районах округа

Одна из крепких и активных семей (пара справа) 
принимает поздравления
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Н
ачали работать но-
вые онлайн-серви-
сы для посетителей 
московских поли-
клиник. С 1 июля 

пользователи портала сто-
личных госуслуг pgu.mos.
ru, посетившие поликлини-
ку, получают по электронной 
почте письмо, где главврач 
учреждения предлагает оста-
вить отзыв о визите к вра-
чу. Также расширился раздел 
«Поликлиники» на портале 
«Наш город». Теперь можно 
сообщать об отсутствии кар-
ты в кабинете врача к нача-
лу приёма, об отсутствии ка-
бинета дежурного врача, о 
плохом состоянии санузлов 
и других недочётах. А перей-
дя на страницу поликлиники 
на портале, вы получаете воз-
можность поставить общую 
оценку врачу и медучрежде-
нию в целом.

Ещё одно новшество: на 
портале можно сообщить 
об аптеках, где по завышен-
ным ценам продают лекарст-
ва, входящие в перечень жиз-
ненно необходимых препа-
ратов.

Вежливые люди 
на Мурановской

Так случилось, что 7 июля я 
побывала на приёме у ревма-
толога в 169-й поликлинике 
(ДЦ №5, филиал №2) на Му-

рановской. На следующий 
день я получила на электрон-
ный адрес письмо, в котором 
от имени главврача ДЦ №5 
Владимира Грицаюка пред-
лагалось высказать своё мне-
ние о поликлинике. Что я и 
сделала. Написала, что при-
няли меня ровно в то время, 
которое было указано в тало-
не, что моя карта лежала на 
столе у врача, которая была 
очень вежлива и подробно 
меня проконсультировала. В 
чистом туалете (я его специ-
ально проверила) были жид-
кое мыло и туалетная бумага. 
Сотрудница за стойкой ре-
сепшн (теперь на вопросы 
посетителей отвечают здесь, 
а не через крошечные окош-
ки регистратуры) первая по-
здоровалась и тоже терпе-
ливо и вежливо отвечала на 
мои вопросы о поликлинике.

Упрощена запись 
к узким 
специалистам

Тем, кто давно не был в по-
ликлинике, будет интересно 
узнать, что теперь при хро-
ническом заболевании мож-
но будет записаться на пла-
новый приём к узкому спе-
циалисту без посещения 
участкового терапевта.

У меня хроническое за-
болевание — бронхиальная 
астма. Раньше для получения 

талона к пульмонологу (в 
другой поликлинике) нужно 
было дважды прийти на при-

ём к своему терапевту. Один 
раз — чтобы взять направле-
ния на анализы, второй — за 
направлением к пульмоно-
логу.

Теперь всё изменилось. В 
конце приёма пульмонолог, 
кликнув мышкой по моей 
электронной медкарте, со-
общила, что теперь я при-
креплена к ней и через шесть 
месяцев смогу сама записать-
ся на приём через портал го-
суслуг или систему ЕМИАС, 
минуя терапевта! 

Бесплатный рецепт 
— за минуту

Гораздо проще теперь 
оформляется рецепт на бес-
платные лекарства. Года два 
назад терапевт заполняла ог-
ромный бланк вручную, при-
чём посетителя предупре-
ждали, что делать это будут 
в свободные минуты между 
приёмом очередных боль-
ных, то есть неопределённое 
время. Мне приходилось ви-
деть в очереди людей, кото-

рые, по их словам, сидели в 
ожидании оформления ре-
цепта на бесплатное лекар-
ство несколько часов. Не же-
лая сидеть в поликлинике 
часами, в последнее время я 
приобретала необходимые 
препараты за деньги.

Теперь же терапевт офор-
мляет нужный рецепт в тече-
ние одной (!) минуты на ком-
пьютере и тут же распечаты-
вает бланк на принтере. Вре-
мя приёма составило 5 минут. 
Возможно, в будущем для про-
дления рецепта при хрони-
ческом заболевании не при-
дётся записываться на приём, 
процедуру переведут в элек-
тронный формат. Такое пред-
ложение среди прочих набо-
левших проблем обсуждалось 
на краудсорсинговом проекте 
«Московская поликлиника» в 
марте этого года.

«ЗБ» активно участвовал 
в краудсорсинге. 58 тысяч 
участников проекта высказа-
ли своё мнение. В результате 
было сформулировано 1200 
уникальных предложений о 
работе медучреждений.

По информации Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, до конца 2015 года 
планируется реализовать бо-
лее 100 мероприятий для по-
вышения уровня обслужи-
вания и комфорта в москов-
ских поликлиниках.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поставь оценку своему врачу
Совершенствовать систему здравоохранения помогут онлайн-сервисы

Сообщить 
на портал 
можно даже 
о плохом 
качестве 
санузла

Снос киосков в переходе 
метро «Бибирево» и других 
станций на территории СВАО 
связан с реконструкцией под-
уличных переходов и вести-
бюлей, которую начинает Мо-
сковский метрополитен.  

— В ближайшие два года 
будут отремонтированы все 
входы в метро. Сейчас работы 
ведутся на 78 станциях, — со-
общил «ЗБ» первый замести-
тель начальника Московско-
го метрополитена Юрий Дег-
тярёв.

В программу ремонта этого 
года в СВАО включены, кро-
ме перехода станции «Биби-
рево», также «Медведково», 

«Алексеевская», «Алтуфьево», 
«Отрадное», «Тимирязевская», 
«Дмитровская», «Савёловская», 
«Марьина Роща». Остальные 
станции планируют отремон-
тировать в следующем году. В 
переходах станций, которым 
больше 10 лет, меняют обли-
цовку стен, плиты на полу, по-
толки, систему освещения.

Там, где вход в метро от-
крытый, поставят навесы. В 
ступеньки вмонтируют ото-
пительную систему, чтобы 
зимой лестница не обледене-
вала.  

Когда модернизация завер-
шится, торговлю вернут в те 
переходы, где для неё доста-

точно места. И вестись она бу-
дет в новом формате.

— Метрополитен будет за-
ключать договоры аренды 
только напрямую, без посред-
ников, — говорит  Юрий Дег-
тярёв. — Сегодня же между 
метрополитеном и теми, кто 
ведёт торговлю в киоске по 
договорам субаренды, стоит 
не менее пяти посредников. 
В результате при начальной 
ставке аренды 10,5 тыс. руб-
лей за 1 кв. метр в месяц сто-
имость аренды торговых пло-
щадей достигает 30-50 тыс. 
рублей. Это повышает цену 
товара для покупателя.

Марина МАКЕЕВА

Киоски вернутся в переходы метро, 
и торговля пойдёт без посредников
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В 
СВАО начинается 
реализация про-
граммы капремон-
та. В ближайшие 
месяцы планиру-
ется замена лифто-

вого оборудования в 14 до-
мах округа. В середине июля 
подведут итоги конкурсов по 
выбору подрядчиков на эти 
работы.

Вандал с клеем 
добавлял хлопот

— Лифтам на Новго-
родской, 14, корп. 2, и 11, 
корп. 2, уже по 32 года, — 
говорит старший прораб 
СУ-15 ОАО «Мослифт» Ни-
колай Козлов, много лет об-
служивающий лифты в Ли-
анозове. — Это чуть ли не 
единственные старые лиф-
ты в районе. А причина в том, 
что, когда они отработали 27 
лет, была проведена их диаг-
ностика и срок их эксплуа-
тации продлили на доволь-
но большое время. Но ресурс 
оборудования на пределе, 
очень много средств уходит 
на замену деталей, лифты 
нужно менять.

Кстати, на Новгородской, 
14, корп. 2, мучений жите-
лям добавлял вандал: один 
из жильцов с прошлой осе-
ни регулярно заливал кноп-
ки лифта клеем. Как сообщи-
ли в диспетчерской, механик 
ходил в этот дом по несколь-
ко раз в неделю.

Мамы с малышами 
на Лётчика 
Бабушкина, 42, 
наконец вздохнут 

Все жители дома 42 на 
улице Лётчика Бабушки-
на (это ЖСК «Тайнинский») 
с нетерпением ждут, ког-
да в доме заменят лифты. 
17-этажный дом построен 

в 1988 году. С тех пор, как 
вспоминают старожилы, 
лишь поменяли тросы лиф-
тов лет 8-10 назад.

— Лифты постоянно за-
стревают, хотя мы бережём 
их изо всех сил, — говорит 
дежурная по подъезду Майя 
Андреева. — Если у кого в 
квартире ремонт, следим, 
чтобы лишний мешок це-
мента в кабину не положи-
ли. У нас много новорождён-
ных, и все на верхних этажах. 
Мамы с колясками мучаются. 
Зимой, бывает, если лифт не 
работает, мама ребёночка у 
меня оставит, шубу сбросит 
и по лестнице тащит коляску 
на 7-8-й этаж, потом ребёнка 
поднимает. Уж так мы ждём 
новых лифтов!

Лифты 
на Санникова 
состарились 
раньше времени

В ближайшие месяцы за-
планирована замена лиф-
тов на ул. Санникова, 9, корп. 
2. По словам прораба ООО 
«Практика» Юрия Чубукова, 
оборудование старое, ре-
лейная система изношена. А 
судя по записям журнала ди-
спетчерской, и обращаются 
с лифтами небрежно. Были 
частые случаи блокировки 
маленькой двери грузово-
го лифта. Так делают, ког-
да затаскивают крупногаба-
ритную мебель. В результа-
те электромеханику прихо-
дится ремонтировать, лифт 
при таком обращении из-
нашивается раньше норма-
тивного срока.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

Подрядчиков должны выбрать в июле

Где в СВАО 
заменят 
кабинки

Всего в ближайшие два 
года в Москве заменят бо-
лее 6 тыс. лифтов. По ин-
формации Департамента 
по конкурсной политике 
г. Москвы tender.mos.ru, 
в СВАО в первоочередную 
программу попали дома по 
адресам: 
ул. Яблочкова, 23, корп. 2; 
ул. Плещеева, 12 и 20; 
ул. Менжинского, 25; 
ул. Новгородская, 14, корп. 2, 
и 11, корп. 2;
ул. Заповедная, 14, корп. 1; 
ул. Дудинка, 2, корп. 1; 
ул. Широкая, 21, корп. 2; 
ул. Лескова, 30, корп. 1; 
пр. Шокальского, 26; 
ул. Бестужевых, 16; 
ул. Санникова, 9, корп. 2; 
ул. Лётчика Бабушкина, 42.

Жители 14 домов получат 
новые лифты

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

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  2000      1000   руб.
Удаление зуба                     от   990      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          20000    15 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              7500      5500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         38000   25 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              20000   15 000 руб.
Бюгельный протез           35000    25 000 руб.
Протез Акри-фри               40000   25 000 руб.
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СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Вся полезная и наглядная информация о капремонте (какие 
дома будут ремонтировать первыми, перечень работ, кому 
положены льготы и т.д.) наглядно размещена на сайте «ЗБ»

Мамы с колясками 
перестанут оставлять 
детей консьержке

Улица Новгородская, 14, корпус 2: 
всё устарело, пора менять
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П
ри въезде в микро-
район между ули-
цами Кашёнкин Луг, 
Академика Комаро-
ва и Ботанической 

водителей пугает необыч-
ный знак — красный «кир-
пич» в белом круге. Что за 
диво? Ведь знак «Проезд за-
прещён» — это белый кир-
пич на красном фоне!

Эти необычные знаки-
«оборотни» установила при 
сдаче жилого комплекса ком-
пания-застройщик четыре 
года назад. Они регулируют 
круговую схему движения вну-
три микрорайона. Проезды 
здесь узкие, к тому же много 
припаркованных машин, поэ-
тому двум автомобилям разъ-
ехаться сложно. Вот и поста-
вили самодельные знаки. За 
проезд под такой «кирпич», 
разумеется, никого не оштра-
фуют, но многих водителей он 
останавливает.

Однако такой нетриви-
альный способ решения 

проблемы не всех устроил.
— Кто-то спиливал эти 

знаки. Вечером идёшь до-
мой — знак на месте, 
утром выходишь — его 
нет, — говорят жители.

Как оказалось, знаки поме-
шали одному из жителей ми-
крорайона. Он написал жало-
бу на портал «Наш город», что 
они не соответствуют ГОСТу. 

— Зачем он это сделал? — 
удивляется житель микро-
района Алексей. — С эти-
ми знаками порядок был, а 
если их спилят, то начнётся 
бардак и хаос. Машины бу-
дут ехать лоб в лоб, и движе-
ние остановится вообще.

— Эти знаки реально спа-
сают положение при таком 
тяжёлом планировании ми-
крорайона. Мы много раз об-
ращались в ГИБДД с просьбой 

узаконить их. Но проблема в 
том, что внутри дворов нель-
зя в принципе устанавливать 
дорожные знаки, — объясня-
ет представитель управляю-
щей компании «ВК-Комфорт» 
Игорь Ситников.

Судя по всему, теперь не-
обычные знаки будут убраны 
окончательно.

— Мы ждём предписания о 
демонтаже из ГИБДД. Сейчас 
они собирают пакет доку-
ментов. Как получим их, сра-
зу демонтируем, — сообщил 
главный инженер ГБУ «Жи-
лищник района Марфино» 
Андрей Цвырь.

Так что марфинцам при-
дётся придумывать для ор-
ганизации движения внутри 
микрорайона какие-то дру-
гие способы. 

Анна ПЕНКИНА

СИТУАЦИЯ

В Марфине спилят 
необычные 

дорожные знаки

Даже такой неправильный 
«кирпич» многих останавливал

Бич нашего города — это 
езда автомобилей по тротуа-
рам. Наказание в виде штра-
фа в сумме 2 тыс. рублей в со-
ответствии со статьёй 12.15, 
часть 2, КоАП «выезд на тро-
туар или на велосипедную 
дорожку» хамов не останав-
ливает. Приведу печальный 
пример. 

По правой стороне проспек-
та Мира от м. «Алексеевская» 
в сторону ВДНХ отсутствуют 
преграды между проезжей ча-
стью и тротуаром. 21 июня в 
21.20 на тротуар у угла дома 
122 на проспекте Мира зае-
хала иномарка тёмно-синего 
цвета марки «Ягуар». После 
того как стоявшие пешеходы 
отказались уходить с тротуа-
ра, водитель и пассажир выш-
ли из автомобиля и распыли-
ли людям в лицо газ из бал-
лончика! После чего спокой-
но уехали. 

В ОМВД по Алексеевскому 
району было подано заявле-
ние с подробным описанием 
произошедшего. Но проблему 
это не решит. В такой ситуа-
ции лучшим и простым реше-
нием будет сооружение прег-
рады — это может быть вы-
сокий бордюр, массивные ва-
зоны, бетонные полусферы и 
так далее — между проезжей 
частью и тротуаром.

Константин Гришин, 
Алексеевский район

Как бороться 
с ездой 

по тротуарам

ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Неоднократно 
просили комму-
нальщиков при-

везти немного земли для 
клумб и кустарников 
во двор нашего дома 
на ул. Тихомирова, 12. 
В ответ получаем только 
обещания. У нас во дворе 
одна глина и камни. 

Валентина Акимовна, 
член Совета ветеранов и совета 

дома на ул. Тихомирова, 12

Землю жителям завезут, за-
верили «ЗБ» в ГБУ «Жилищ-
ник района Северное Мед-
ведково».

— Действительно, у нас 
были определённые пробле-
мы с доставкой земли на дво-
ровые территории. Связа-
но это было с затянувшимся 
процессом реорганизации 

бывшей инженерной служ-
бы в новую структуру — ГБУ 
«Жилищник». Теперь таких 
проблем нет. Уж чего-чего, 
а земли для клумб у нас пре-
достаточно. Доставим прямо 
в день обращения, — сказал 
инженер по благоустройству 
Роман Никитин.

Другое дело, что ГБУ как 
государственная органи-
зация работает только с 
письмен ными обращениями 
граждан. А такой заявки от 
жителей дома в «Жилищник» 
не поступало.

Коммунальщики объясни-
ли, что жителям необходимо 
написать заявление на имя 
начальника ГБУ «Жилищ-
ник» с указанием проблемы 
и с точным адресом, куда до-
ставить землю. 

Валерий ГУК

Землю на улицу Тихомирова 
привезут сразу после обращения

Были в гостях 
у друзей на 2-й 
Новоостанкин-

ской, 19. Приехали на 
велосипедах, чтобы вме-
сте покататься в Ботани-
ческом саду. В подъезде 
на лестнице 1-го этажа 
установлен откидной 
пандус — металлическая 
конструкция, которая 
пристёгивается к стене 
щеколдой. Кому нужно, 
тот отстёгивает, потом 
поднимает пандус снова 
к стенке: никому не 
мешает, удобно. Однако 
когда мы попытались 
опустить пандус, чтобы 
скатить по нему наши 
велосипеды, консьержка 
запретила нам это делать: 
якобы пандус предназна-
чен только для детских 
колясок.

Марина, Останкино

— Откидными пандусами 
в подъездах домов конечно 
же могут пользоваться все 
жители, которые поднима-
ют или спускают тяжёлые 
предметы — детские коля-
ски, велосипеды, например, 
— пояснили в «Жилищни-
ке». — Никаких ограниче-
ний не существует. 

Очевидно, недоразуме-
ние связано с тем, что в своё 
время существовали неко-

торые ограничения на ис-
пользование электриче-
ских платформ-подъёмни-
ков в подъездах. Они уста-
навливались в подъездах, 
где проживают инвалиды-
колясочники, и предназ-
начались в первую очередь 
для них. Однако все эти ре-
комендации не имеют ни-
какого отношения к откид-
ным пандусам.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откидным пандусом 
могут пользоваться все

В конце июня жительница 
района Отрадное сообщила 
на портал «Наш город», что 
повреждён тротуар в пар-
ке «Отрадное», по которому 
жители района идут к стан-
ции метро. «Вероятно, по-
вреждение дорожного по-

крытия этого участка тро-
туара произошло из-за не-
давних дождей. Весной 2015 
года этот участок тротуара 
отремонтировали, с другой 
стороны посеяли газон. Бу-
дет жалко, если пешеходы, 
обходя это проседание грун-
та, вытопчут молодую траву», 
— написала она.

Через три дня проблему 
решили. Как следует из отве-
та префектуры СВАО, были 
проведены работы по вос-
становлению покрытия тро-
туарной дорожки на терри-
тории парка «Отрадное». В 
настоящее время санитарное 
состояние территория удов-
летворительное. Контроль за 

территорией парка усилен.
Всего в июне на портал 

поступило 166 жалоб на 
состояние парков; больше 
всего — 78 — на некачест-
венное содержание инфра-
структуры парков: дорожек, 
лавочек, урн, тренажёров на 
спортплощадках и т.п. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Дорожку в парке «Отрадное» отремонтировали за три дня
НАШ ГОРОД

ре
кл

ам
а 

00
60

Придётся изобретать 
другой способ 

организации движения 
в новом микрорайоне?

Этот пандус выдержит 
любое колесо
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Т
ранспортная система Мо-
сквы и СВАО в последние 
годы активно развивается. 
Улучшается ситуация на 
дорогах, модернизирует-
ся общественный транс-

порт. Что уже сделано и что предсто-
ит сделать, выяснил «ЗБ».

 

98% транспорта 
стало низкопольным

За последние полгода самые замет-
ные изменения произошли в сфере 
общественного транспорта. 98% все-
го наземного общественного тран-
спорта стало низкопольным и адап-
тированным для маломобильных 
граждан. Транспорт теперь доступен 
в любое время суток. Так, к восьми 
имеющимся ночным маршрутам до-
бавилось три новых. В нашем окру-
ге маршрут Н6 подменяет северный 
радиус «оранжевой» ветки метро 
(Осташковская улица — Лубянская 
площадь).

Заметим, что цены на проезд в го-
родском транспорте не менялись 
с 2011 года, а последнее повыше-
ние было ниже роста инфляции. 
Для удобства ожидания транспорта 
в округе размещено 905 павильонов 
ожидания, которые регулярно мо-
дернизируются.

В этом году в связи с вводом ново-
го маршрута на улице Каргопольской 
появились две дополнительные оста-
новочные площадки, ещё две плани-
руется установить у домов 12 и 14 на 
Мурманском проезде.

На двух колёсах — 
по проспекту 
и вдоль Яузы

Сейчас на территории СВАО обо-
рудовано 15 велодорожек общей 
протяжённостью 20 604 метра. В го-
роде разработана целевая схема раз-
вития велодорожек до 2020 года. Её 
реализация начнётся с программы 
«Зелёное кольцо». Это будет заколь-
цованный велосипедный маршрут 
между Третьим транспортным коль-
цом и МКАД, который объединит 
спальные районы и зелёные зоны 
города. Маршрут протяжённостью 
более 75 километров объединит 15 
крупных парков и лесопарков. «Зе-
лёное кольцо» также соединит су-

ществующие веломаршруты вдоль 
Москвы-реки и Яузы, которые будут 
развивать и дальше. Вдоль «Зелёно-
го кольца» организуют обществен-
ные пространства, где можно будет 
отдохнуть или перекусить, а также 
воспользоваться сервисом для вело-
сипеда (например, подкачкой колёс).

Параллельно будет развиваться ве-

лопрокат. Планируется, что по срав-
нению с 2013 годом в течение этого 
летнего сезона число станций вело-
проката в Москве увеличится почти в 
четыре раза — до 269.

А ещё для велосипедистов запустят 
проект «Моя улица». Его идея — ор-
ганизовать веломаршрут вдоль про-
спекта Мира. Также запланировано 
строительство 1100-метровой вело-
дорожки на бульварной части Чере-
повецкой улицы. Появится своя вело-
дорожка и в народном парке в райо-
не Бибирево, в сквере у кинотеатра 
«Марс» в Алтуфьеве.

Метро модернизируют
Практически весь наземный транс-

порт стал низкопольным. А в москов-

ском метро появилось 128 новых сов-
ременных вагонов. На всех линиях ме-
тро и 100 остановках общественного 
транспорта теперь есть Wi-Fi. Посте-
пенно таких остановок будет около 700. 

До конца этого года подземка полу-
чит 264 новых вагона. А всего до 2020 
года для обновления парка планиру-
ется закупить около 3 тысяч вагонов. 

Главными достоинствами новых 
составов стали плавность хода, низ-
кий уровень шума, увеличение вме-
стимости и безопасность. Вагоны 
оборудованы кондиционерами, ме-
стами для пассажиров с ограничен-
ными возможностями здоровья, све-
товой и звуковой сигнализацией, 
предупреждающей о закрытии две-
рей, и видеонаблюдением. 

Валерий ГУК

До конца этого 
года подземка 
получит 
ещё 264 
новых вагона

Велодорожки соединят 
спальные районы с парками

Как в ближайшие годы изменится транспортная сеть СВАО

На Сигнальном 
проезде наехали 
на велосипедиста

Рано утром 5 июля в 
районе дома 18 на Сиг-
нальном проезде 27-лет-
няя женщина на авто-
мобиле «Опель Астра» 
при повороте налево не 
уступила дорогу 33-лет-
нему велосипедисту, ко-
торый получил рану под-
бородка. Пострадавший 
обратился в поликлини-
ку №218.

На проспекте Мира 
сбили старушку

Днём 8 июля у дома 
122а на проспекте Мира 
30-летний водитель, 
управляя автомашиной 
«Хёндай Портер», дви-
гался по двору задним 
ходом и совершил наезд 
на 82-летнюю женщину. 
Пенсионерку с предва-
рительным диагнозом 
«закрытая черепно-моз-
говая травма», ушибом 
лобной области и ссади-
нами доставили в ГКБ 
№20 им. Ерамишанцева.

На Кибальчича 
скутер столкнулся 
с «Ауди»

Около полуночи 9 
июля у дома 14 на ули-
це Кибальчича 19-летний 
водитель скутера «Ямаха 
Аерокс», следуя по улице 
Константинова в направ-
лении Маломосковской, 
на пересечении с улицей 
Кибальчича не уступил 
дорогу «Ауди Q7». По-
страдали водитель скуте-
ра и его пассажир. Пер-
вого отправили в ГКБ им. 
Боткина с предваритель-
ным диагнозом «сотрясе-
ние головного мозга, за-
крытая черепно-мозго-
вая травма и перелом 
носа». А второго доста-
вили в ГКБ №1 с пред-
варительным диагнозом 
«перелом правого бедра 
и сотрясение головного 
мозга».

А.Меркулов, командир 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве, 

подполковник полиции 
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На Ярославке 
безработный 
сбежал c выпивкой 
и закуской

В полицию обратился 
администратор гипермар-
кета на Ярославском шос-
се. Он сообщил, что пять 
минут назад неизвестный 
взял с полок четыре бутыл-
ки водки, три банки пива и 
два батона «Охотничьей» 
колбасы и сбежал. Поли-
ция задержала безработ-
ного 22-летнего жителя Па-
лехской улицы. 

В Марьиной роще 
наркоторговец 
использовал 
магниты

Сотрудники Управления 
ФСКН России по г. Москве 
задержали 18-летнего жите-
ля столицы. Он зарабатывал 
на жизнь сбытом куритель-
ных смесей на территории 
Марьиной рощи. 18-летнего 
парня повязали в ходе про-
верочной закупки: он сбыл 
оперативникам несколь-
ко пакетиков. При фасов-
ке наркотиков преступник в 
каждый пакет клал магнит. 
Тогда пакетик легко и неза-
метно крепился к металли-
ческим поверхностям — кар-
низам, почтовым ящикам, 
водосточным трубам. Нар-
которговцу грозит от 15 до 
20 лет лишения свободы.

В Бибиреве 
разбойник отнял 
ноутбук, мобильник 
и кроссовки

Около шести утра жи-
тель дома 86 на Алтуфь-
евском шоссе проснулся 
от шума на кухне. Мужчи-
на направился туда и уви-
дел неизвестного с писто-
летом. Тот забрался на кух-
ню через открытое окно. 
Под угрозой применения 
оружия хозяин квартиры 
отдал разбойнику теле-
фон, ноутбук и пару спор-
тивных кроссовок, которые 
тому приглянулись. Общий 
ущерб составил более 30 
тыс. рублей. Сотрудникам 
уголовного розыска по рай-
ону Бибирево удалось за-
держать подозреваемого. 
Это 21-летний уроженец 
Калининградской области.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Н
а днях житель От-
радного возвращал-
ся домой поздно но-
чью. Около дома 35 
на улице Декабри-

стов на него упала стеклянная 
бутылка. Из бутылки проли-
лась какая-то ядовитая жид-
кость, и мужчина почувст-
вовал резь в глазах. Он обра-
тился в больницу, и врачи 
констатировали у него хими-
ческий ожог второй степени 
роговиц и конъюнктивы обо-
их глаз, множественные по-
резы на руках и ногах. 

Увы, случаи, когда жите-
ли-придурки вышвыривают 
в окно предметы, в СВАО не 
так уж и редки.

Крышу 
на автомобиле 
придётся менять

Семье из Свиблова пред-
стоит серьёзный ремонт ав-
томобиля.

— В конце мая утром мы 
обнаружили, что наша маши-
на, припаркованная у дома 6, 
корп. 1, на проезде Нансена, 
пострадала от брошенной 
бутылки, — рассказывает жи-
тельница этого дома по име-
ни Влада. — Мы тут же вызва-
ли полицию, подобрали бу-
тылку, положили её в пакет. 

Семья Влады опрашивала 
соседей, и все как один ука-

зывали на квартиру на 12-м 
этаже: там накануне как раз 
была шумная гулянка.

— Но я не думаю, что участ-
ковый туда ходил, хотя заяв-
ление мы написали, — гово-
рит отец Влады, Аркадий Лок-
тионов. — Более того, он даже 
не забрал бутылку, так она до 
сих пор у меня и лежит. Он 
лишь оформил справку для 
страховой компании. Стра-
ховка сумму ремонта покры-
вает лишь частично:  придёт-
ся полностью менять крышу 
на автомобиле.

Самое страшное, что тут же, 
под окнами, — детская пло-

щадка, а бутылки из окон это-
го дома летят не в первый раз.

Выброшенная 
палка убила 
женщину

Если случается подобное, 
полицейский обязан сделать 
поквартирный обход, опро-
сить всех возможных свиде-
телей и вызвать следствен-
но-оперативную группу, что-
бы она изъяла материальные 
доказательства. 

— Если жильцы написа-
ли заявление, то участковый 
обязан отработать жилой 

сектор, — говорит начальник 
участковых по району Сви-
блово Станислав Муранов. — 
Я возьму случай на проезде 
Нансена на контроль.

В Южном Медведкове пару 
лет назад виновника трагедии 
нашли по свидетельским по-
казаниям и арестовали. Тогда 

на проезде Дежнёва мужчи-
на разбирал завалы на своём 
балконе 8-го этажа, обнару-
жил какую-то большую палку 
и поленился спуститься вниз 
— выбросил прямо с балкона. 
В это время под окнами шла 
женщина с ребёнком, палка 
попала ей по голове. Спасти 
женщину не удалось…

Что за это грозит
— Если упавший предмет 

травмировал человека, то 
возбуждается уголовное дело 
либо по ст. 111 «причинение 
тяжкого вреда здоровью», 
либо по ст. 112 «причинение 
средней тяжести вреда здоро-
вью», либо по 115-й — «при-
чинение лёгкого вреда здоро-
вью», — рассказывает началь-
ник ОМВД по Бабушкинско-
му району Алексей Лесников.

По 111-й статье виновнику 
грозит до восьми лет лише-
ния свободы, по 112-й — до 
трёх лет, по 115-й — арест до 
четырёх месяцев или штраф 
и исправительные работы.

Если же повреждено иму-
щество, виновника привле-
кают по 167-й статье Уголов-
ного кодекса — «умышлен-
ные уничтожение или по-
вреждение имущества». За 
это могут лишить свободы 
на срок до двух лет.

Алина ДЫХМАН

Лень до убийства довела

Из окна 
на проезде 
Нансена 
бутылки летят 
регулярно

Бросая в окно что попало, остолопы из СВАО подвергают опасности 
чужие жизни и имущество

При строительстве метро «Окружная» 
раздавило сварщика

В скорую помощь посту-
пил сигнал о том, что на Го-
стиничном пр., 4, балками за-
давило рабочего. Он умер че-
рез несколько минут после 
приезда врачей.

— На этом объекте ведутся 
работы по строительству вы-
хода из вестибюля №1 станции 
метро «Окружная». В тот мо-
мент кран как раз поднял в воз-
дух связку балок. Неожиданно 
груз повело, и балки прида-
вили к уже укомплектованно-
му штабелю нашего сварщика 
Александра Скрицкого. Рабо-
чие тут же вызвали скорую и, 

пока она ехала, пытались мо-
рально поддерживать Сашу, но 
он истекал кровью и слабел, — 
сообщил «Звёздному бульвару» 
начальник отдела охраны тру-
да СМУ-13 «Метростроя» Анд-
рей Джентимиров.

Погибший сварщик рабо-
тал в СМУ-13 с 20 мая этого 
года, был на хорошем счету. 
В марте ему исполнилось 52 
года. В Рязанской области у 
него остались жена и дочь.

Дело о трагической смер-
ти рабочего передано в След-
ственный комитет.

Анна ПЕНКИНА

Пропажу товара дирек-
тор магазина «Рыболов» на 
Алтуфьевском ш., 55, Марга-
рита Медведева обнаружи-
ла утром, открыв магазин.

— Порядок не был на-
рушен, но пропажу товара 
я увидела сразу. Украли 10 
удочек, шесть пневматиче-
ских пистолетов и деньги из 
кассы, — сообщила она «ЗБ».

Оказалось, незваные го-
сти, аккуратно вскрыв вход-
ную дверь и металлическую 
решётку, прошли в помеще-
ние и достали из-за стенда 
с пневматическими писто-

летами спрятанные там за-
пасные ключи от магазина. 
Уйдя с похищенным, они 
закрыли за собой дверь на 
замок.

Покинув обчищенный 
«Рыболов», жулики наведа-
лись в расположенный в 
том же здании магазин «Ве-
лошоп». Вскрыли отмыч-
кой пластиковую дверь, 
взломали решётку.

— Они забрали из тор-
гового зала два самых до-
рогих велосипеда, аккурат-
но закрыли за собой дверь 
той же отмычкой и уеха-

ли на наших же велосипе-
дах! Причём наш магазин 
был на сигнализации. Мы 
посмотрели запись каме-
ры видеонаблюдения: по-
лицейские приехали, один 
раз дёрнули входную дверь 
и уехали. Как они не обра-
тили внимания на мигав-
ший огонёк сигнализации 
и раскуроченную решётку?! 
— возмущается директор 
«Велошопа» Алексей.

Возбуждено уголовное 
дело о краже, ведётся ро-
зыск.

Анна ПЕНКИНА

Из магазинов на Алтуфьевском шоссе украли 
удочки и велосипеды
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии
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Владеть в Москве машиной 
становится всё дороже, и на-
бившая оскомину цитата про 
не роскошь, а средство пере-
движения всё дальше от дей-
ствительности. Подорожали 
сами машины, взлетели ставки 
по кредитам, растут цены на 
бензин, подорожало ОСАГО, 
платные парковки продолжа-
ют ползти к окраинам, штра-
фующих камер становится всё 
больше, и тебя того и гляди 
увезут зелёные «крокодилы»-
эвакуаторы.

Понятное дело, меня чисто 
экономическими способами 
хотят заставить ездить, напри-
мер, на велосипеде, как жителя 
Копенгагена или Амстердама. 
А я вот почему-то отказываюсь 
проезжать до работы и обрат-
но по 50 километров. Ну или 
меня хотят заставить ездить, 
скажем, как типичного токий-
ского госслужащего, на метро. 
Действительно, время от вре-
мени это делаю, но не каждый 
день: пока ещё недостаточно 
толерантен. Работаю над со-
бой.

Но когда стоишь на Кутузов-
ском, разглядывая соседей по 
пробке, понимаешь, что фи-
нансовые трудности с содер-
жанием машины — это всё же 
пока что мой частный случай. 
По разделительной полосе то 
и дело пролетают «Мерседе-
сы» стоимостью в половину 
моей квартиры, рядом болта-
ют по телефону безработные 
девушки за рулём «Бентли», но 
они, как я, не вслушиваются в 
работу перегретого вариатора, 
который, кажется, завыл и вот-
вот сломается, то и дело не вы-
страивают в голове сложные 
диалоги с менеджерами по га-
рантии, потому что, как я про-
читал в новостях, в результате 
кризиса в Москве (и ещё, что 
интересно, на Кавказе) при по-
купке машин резко упала доля 
тех, кто пользуется автокре-
дитами (в два раза реже, чем в 
остальных регионах России). 
То есть москвичи, как и ребя-
та на Кавказе, если уж решают 
сейчас купить машину, то пла-
тят сразу. В общем, у многих 
москвичей есть деньги.

Читаю соседнюю автоно-
вость: на востоке Москвы не-
известные похитили «Порше 
Панамера» стоимостью 6 млн 
рублей. Знаете, у кого? У ин-
структора тренажёрного зала.

Или вот ещё: на юге города 
у безработной москвички от-
няли сумку со 120 тыс. долла-
ров. Двое неизвестных скры-
лись в сторону Варшавки. И 
ладно бы на «Жигулях» — нет, 
на чёрном «Инфинити».

А на юго-востоке у некоего 
безработного угнали импорт-
ный экскаватор за 2,5 млн руб-
лей. На Рублёвке у безработ-
ной москвички угнали «Мер-
седес» за 4 миллиона. Она 
особо отметила, что вместе с 
машиной пропали ещё и дет-
ские кресла, почти на 30 тыс. 
рублей.

Позвонил поделиться эти-
ми новостями одноклассни-
ку — коммерческому дирек-
тору фирмы средней руки (он 
вот-вот думает поменять свой 
двухлетний БМВ на машину 
поновее).

— Тут всё понятно: просто 
20 лет назад ты принял непра-
вильное решение при выбо-
ре профессии, зарабатывал бы 
другие деньги — не было бы 
проблем! — заключил он и рас-
сказал такую историю.

Он очень любит продукцию 
«Эппл» и уже второй раз пута-
ет зарядки айфона и айпада 
(ну бывает, ведь вдобавок и у 
его жены и айфон, и айпад). 
Так вот в первый раз полгода 
назад к нему приехал найден-
ный по Интернету мастер — 
парень на «Фольксвагене Туа-
рег». Поработал отвёрточкой 
пять минут, заменил сгорев-
ший аккумулятор за 1500 руб-
лей, уехал. На днях он приехал 
менять сгоревший аккумуля-
тор снова, но был уже на «Пор-
ше Кайен».

— Что, видно, хорошо дела 
у тебя идут, да? Заказов много? 
— поинтересовался у него мой 
приятель.

— Естественно! Идиотов-то 
с айфонами в Москве всё боль-
ше!

И «Порше Кайен» уехал на 
следующий вызов.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА
Александр Латышев

От айфона 
до «Кайена»

Ж
изнь большо-
го города труд-
но представить 
без уличных 
« х р о н о г р а -

фов», даже несмотря на то, что 
сегодня у каждого есть свои 
часы или мобильник. Сегодня 
в столице — больше тысячи 
общественных часов, из них 
91 находятся в СВАО. Корре-
спондент «ЗБ» решил прове-
рить, точное ли время они по-
казывают. 

Разнобой 
у «Алексеевской»

Рекордсмен — Алексеев-
ский район, здесь 16 обще-
ственных циферблатов. Для 
сравнения — в Марфине 
всего один.

Около станции метро 
«Алексеевская» на проспекте 
Мира очень кучно установле-
но несколько «хронометров». 
Одинаковые как под копирку: 
квадраты в синей рамке.

Итак, сверяю. Одни (у дома 
108) опаздывают на минуту-
полторы, вторые (на углу 112-
го) показывают точное вре-
мя, третьи (рядом со 116-м)
отстают на три минуты. 

На всю 
Алтуфьевку — 
два циферблата

На длиннющем Алтуфьев-
ском шоссе — всего двое ча-
сов: те же квадраты на фо-
нарных столбах. Одни из 
них находятся за мостом че-
рез речку Лихоборку, вре-
мя показывают точное. Вто-
рые — рядом с домом 12, 
они опаздывают уже на пять 
минут. И местоположение у 
них странноватое: рядом ни 
остановок, ни перекрёстков...

У дома 16, стр. 2, на Су-
щевском Валу минут сорок 
наблюдал за часами. За это 
время на них взглянули пя-
теро, остальные прохожие 
даже не покосились.

— Ого, часы? А я и не знал, 
— пожимает плечами па-

ренёк на роликах. — Зачем 
они мне? У меня сотовый.

Другого мнения — интел-
лигентная женщина с внеш-
ностью учительницы:

— Я как к остановке иду, обя-
зательно гляжу на них — осо-
бенно с утра, когда спешу на 
работу. Удобно: в сумку не надо 
лезть в поисках мобильника.

Женщине вторит дедушка 
с палочкой:

— Часы нужны. Вот толь-
ко они далековато висят от 
остановки, а ещё их реклам-
ный баннер частично за-
крывает. Мне точное время 
не рассмотреть, поближе бы 
их повесить. 

За день я обошёл около 
двух десятков часов. Все чи-
стые, не замызганные. Вре-
мя указывали плюс-минус 
две минуты. 

Только один «хронометр» 
(на Дмитровском шоссе) 
оказался разбит. Он работал, 
однако защитный экран был 
с трещинами — видимо, кто-
то камень пульнул.

Двигатели 
из Швейцарии

Городские часы находятся 
в ведении ОАО «ОЭК», а об-
служивает их компания ООО 
«Экспертиза-Р».

— За их работу отвечает 
наше специальное подразде-
ление «Служба времени», — 
рассказывает зам. генераль-
ного директора компании На-
талья Колганова. — Каждую 
ночь несколько бригад от-
правляются на поверку и мел-
кий ремонт. Почему ночью? 
Потому что днём ко многим 

часам просто не подъехать. 
Все городские часы весят 

около 80 килограммов, а сто-
ят около 100 тыс. рублей.

Кроме формы, они могут от-
личаться начинкой. Есть с GPS-
датчиками, которые сверяют 
время с данными спутников. 
Такие часы за полгода могут 
отстать максимум на секунду.

А те, что без GPS-датчиков, 
отстают на секунду уже за ме-
сяц. Кстати, по уставу часы 
могут показывать неточное 
время, но максимум плюс-
минус три минуты.

Во всех часах есть аккуму-
ляторы (их автоматически 
подзаряжают фонарные стол-
бы), блок управления, блок 
питания и шаговые двигатели. 
Последние — обязательно из 
Швейцарии: они лучшие.

Враги — фуры 
и вандалы

— Выйти из строя часы мо-
гут всего по трём причинам: 
неисправна лампочка осве-
щения, сел аккумулятор, окис-
лился механизм, — делится 
нюансами работы начальник 
службы времени Вячеслав Се-
мёнов. — Но у городских ча-
сов есть и враги — вандалы и 
большегрузные фуры, кото-
рые регулярно их задевают.

А вот кража часов случи-
лась всего один раз — в 2009 
году в центре столицы. Было 
возбуждено уголовное дело, 
но так никого и не нашли.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Сколько там  
    натикало?

Корреспондент «ЗБ» проверил время на уличных часах

Куда сообщить 
о непорядке

 Если хотите сообщить о по-
ломке часов или о неточ-
ном времени, звоните в 
«Экспертизу-Р» по теле-
фону (499) 267-3071. 

 Если хотите попросить об 
установке часов или пожа-
ловаться на их неудобное 
месторасположение, зво-
ните в ГУП «Моссвет» по 
телефону (495) 587-8760 
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

   8-926-908-4850, 
Виктор Александрович

ВУЗУ на постоянную работу 
требуются:

 РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ
с  навыками столяра, 
плотника, сантехника

 ЭЛЕКТРИК
   с группой безопасности 

не  ниже третьей
Гр. работы: пн. – пт.,  09.00 – 18.00.

м. «Марьина роща». 
З/п обсуждается  на собеседовании
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требуются: 
УСТАНОВЩИК ПАМЯТНИКОВ

РЕЗЧИК-ПОЛИРОВЩИК
ПО КАМНЮ
СВАРЩИК

Т. 8-985-777-08-33, 
работа в г. Истраре
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Часы с GPS-датчиками 
за полгода могут отстать 
максимум на секунду
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К
аждый год в по-
следние дни дека-
бря Геннадий Ва-
сильевич Васенков 
надевает бороду 
из ваты, красный 

кафтан, берёт мешок с по-
дарками и выходит в зал, 
полный ребятишек. Уже бо-
лее трёх десятков лет он иг-
рает Деда Мороза на ново-
годних представлениях для 
своих воспитанников. А  в 
обычной жизни он директор 
коррекционной школы-ин-
терната №102 в Свиблове.

Когда-то мечтал 
стать артистом

Но мы, конечно, встрети-
лись с Геннадием Васильеви-
чем не для того, чтобы пого-
ворить о его новогодних вы-
ступлениях. Вот уже около 
года, как Васенков является 
общественным советником 
своего района. Институт об-
щественных советников мо-
сковские власти начали фор-
мировать ещё прошлой вес-
ной, чтобы наладить надёж-
ный канал обратной связи 
между жителями и органами 
исполнительной власти. 

Как вообще человек стано-
вится общественным совет-
ником? На этот вопрос Ген-
надий Васильевич лишь по-
жимает плечами. Ведь это так 
естественно: быть среди лю-
дей и в центре событий.

— Вот не поверите, но в 
юности я хотел стать арти-
стом, — вдруг говорит он. — 
Да, да! Вся семья была про-
тив, даже свечку в церкви 
поставили, чтобы я не по-

ступил в театральное. Так 
и вышло. Я прошёл в Щеп-
ке три тура прослушиваний, 
а на последнем этапе — со-

беседовании — срезался.
В общем, Геннадий Васен-

ков пошёл учиться на столя-
ра-краснодеревщика в худо-

жественное училище. Нет, 
любовь к театру не прошла, 
но работать он устроился на 
мебельную фабрику.

Дал проблемным 
ребятам профессии

Он и в школе оказался со-
вершенно случайно. По-
звал друг, с которым вме-
сте оканчивали училище. 

— Пошёл и проработал 
учителем труда 13 лет, — 
вспоминает Васенков. — И 
вдруг меня, коммуниста, вы-
зывают в райком партии и 

ставят вопрос ребром: пой-
дёшь директором в коррек-
ционную школу. Я опешил: 
ну какой я директор? «Или 
идёшь, или клади партбилет 
на стол!» Положить партби-
лет на стол — хуже тогда и 
быть не могло…

Так Васенков стал дирек-
тором в школе, да в непро-
стой: в школе-интернате 
№102 учатся ребята с нару-
шениями интеллектуального 
развития. Найти подход к та-
ким детям бывает не просто. 
А Васенков задумал большее:

— Сделать их полноцен-
ными членами общества! 

Куда пойдёт такой ребёнок, 
когда вырастет? А надо, что-
бы он обязательно нашёл 
своё место в жизни и ни от 
кого не зависел. На самом 
деле достичь этого можно 
только одним путём — дать 
человеку хорошую рабочую 
профессию!

Вот тогда-то директор и 
задумал создать при своей 
школе учебно-производст-
венное отделение. Сделать 
это оказалось не просто:

— Трудно дело шло. Снача-
ла просили выделить поме-
щение, затем долго получа-
ли необходимые лицензии 
и другие разрешения… Зато 
теперь у нас ребята учат-
ся на швей, столяров, пере-
плётчиков, машинистов убо-
рочной техники. То есть они 
получают профессии вместе 
с основным образованием. А 
значит, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, уже после 
школы могут сами зарабаты-
вать себе на жизнь, — гово-
рит Васенков.

Опыт Васенкова сегодня 
широко известен в Москве, а 
сам он — заслуженный педа-
гог России.

Депутатом стал 
в девяностых

Наверное, не удивительно, 
что ещё в девяностых этот 
человек, которому «больше 
всех надо», был избран жите-
лями Свиблова муниципаль-
ным депутатом. 

Он и сегодня муниципаль-
ный депутат. А значит, люди 
все эти годы ему доверяли: 
есть такой человек, который 

встанет со стула и пойдёт ре-
шать проблему.

— Жители ведь приходят 
постоянно, — говорит Ва-
сенков. — Вот площадка дет-
ская нужна была — ко мне 
шли. Потом пришлось раз-
бираться с некачественным 
ремонтом в подъезде. А не-
давно жители проезда Руса-
нова попросили подвести 
дополнительное освещение 
к катку в своём дворе. Дело 
вроде непростое, отправил-
ся прямо к главе управы. А 
вопрос решили быстро: уже 
стоят новые опоры, теперь 
на катке светло.

Зачем идти 
в советники 

По мнению Геннадия Ва-
сильевича, институт обще-
ственных советников в Мо-
скве — просто находка. Ведь 
теперь множество неравно-
душных людей смогут при-
носить реальную пользу 
родному городу. Советни-
ки станут связующим зве-
ном между властью и жите-
лями, помогут горожанам 
разобраться в новых город-
ских программах и проектах 
— следовательно, и решения 
власти станут доступнее и 
понятнее. 

Понятно, что в советники 
идут люди неравнодушные.

— Мне кажется, если чело-
веку не всё равно, что про-
исходит в его районе, дворе, 
подъезде, то ему прямая до-
рога в советники. Ты отдаёшь 
частичку себя, а взамен полу-
чаешь реальный результат. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

А всё начиналось с театра
Как заслуженный учитель стал общественным советником

Положить 
партбилет 
на стол — 
хуже тогда 
и быть 
не могло…

Музей предметов быта 
прошлых лет действует в ро-
стокинском филиале ТЦСО на 
ул. Бажова, 5. Здесь можно уви-
деть домашнюю утварь пер-
вой половины XX века. Среди 
экспонатов — лапти, прялки, 
чудом сохранившиеся в се-
мьях ростокинцев, печка-бур-
жуйка, чернильницы, ёлочные 
игрушки, стиральные доски, 

швейная машинка 1930-х го-
дов, старый телефонный ап-
парат, немецкий радиоприём-
ник 1939 года… Все эти вещи 
передали в музей жители Ро-
стокина и соседних районов.

Некоторые экспонаты в му-
зее — с историей. К примеру, 
мужчина, отдавая в музей до-
ставшийся по наследству па-
тефон, рассказал, как в конце 

1940-х годов его отец выно-
сил этот патефон в Ростоки-
не во двор, ставил на табурет 
и все соседи собирались, что-
бы танцевать и петь под музы-
ку. Самый старый экспонат — 
угольный самовар конца XIX 
века.

Посмотреть на экспона-
ты музея могут все желающие 
(желательно приходить в по-

слеобеденное время). А в сен-
тябре здесь начнут проводить 
экскурсии по экспозиции. 
Кроме того, любой житель 
СВАО может пополнить экс-
позицию музея: здесь с радо-
стью примут вещи, выпущен-
ные до 1960-х годов. Тел. (499) 
181-0368, Светлана Владими-
ровна.

Марина ТРУБИЛИНА

В Ростокине создаётся музей старинных вещей
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Жители к Геннадию Васенкову идут постоянно: 
детская площадка нужна, ремонтники в подъезде напортачили, 
каток без освещения…

Этот патефон 
в конце 1940-х 
развлекал 
весь двор
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В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) 18 июля в 12.00 
к 80-летию Василия Ливанова 
можно бесплатно посмотреть 
фильм «Мой любимый клоун» 
(1986). Известный актёр напи-
сал повесть, которая легла в 
основу этой киноленты. Вход 
бесплатный, но по пригласи-
тельным, которые можно заре-
зервировать по тел. (499) 180-
4352 или взять в кинотеатре.

Тем временем в кинотеатре 
продолжается программа «Ре-
троЛЕТО», во время которой 
можно познакомиться с автор-
ским кино и фильмами — побе-
дителями престижных кинофе-
стивалей. 17 июля в 20.00 мож-
но увидеть классику немого кино 
— триллер «Жилец» (1927) от ма-
стера фильмов ужасов Хичкока. 

18 июля в 18.00 покажут фильм 
по роману Хемингуэя «Иметь 
или не иметь» (1944). А 19 июля 
в 18.00 можно посмотреть фильм 
«Барышня и хулиган» (1918), 
главную роль в котором сыграл 
Маяковский. 

Вход на сеансы — 70 рублей.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Любителям искусства со-
ветую не пропустить выстав-
ку «Русский авангард: от 
рассвета до заката. Из со-
брания Ю.М.Носова». Она 
открыта в музейно-выста-
вочном комплексе «Рабо-
чий и колхозница». Здесь 
представлены около 250 ра-
бот художников-авангарди-

стов и художников Париж-
ской школы российского 
происхождения середины 
1910-1940-х годов, напри-
мер Кончаловский, Ленту-
лов, Фальк. Шедевры рус-
ского авангарда поражают 
своей яркостью, смелостью, 
они дразнят зрителя и этим, 
несомненно, интересны.

от художника 
Александра Шилова

Сходите на выставку русского 
авангарда — шедевры дразнят зрителя

КУЛЬТСОВЕТ

Р
азлучённые семьи 
будут воссоединять 
в Бабушкинском 
парке. Необычным 
способом — с помо-

щью шедевров мировой жи-
вописи. Акция «Помоги вер-
нуть маму!» уже стартовала.

Вот в парке выставлена ре-
продукция картины «Мадон-
на Литта» великого Леонар-
до, но на ней нет Мадонны, 
младенец Иисус завис в цен-
тре полотна и тянет руки в 
мрачную пустоту… Точно так 
же «неполны» и репродукции 
других известных картин Ле-
онардо да Винчи, Рафаэля, 
Фёдора Бруни, Кузьмы Пет-
рова-Водкина, Карла Брюл-
лова. Все полотна объединя-
ет семейная тема. Только вот 
мамы с картин пропали.

Воссоединить семью про-
сто: считайте мобильным 
устройством QR-код, кото-
рый находится рядом с карти-
ной, и на экране гаджета отра-
зится полная версия шедевра.

Выставку организует бла-
готворительный фонд «Во-
лонтёры в помощь детям-
сиротам» при поддержке 
ГМИИ им. А.С.Пушкина, Го-
сударственного Эрмитажа 
и Третьяковской галереи. 
Так фонд пытается обратить 
внимание на проблему отка-
за от детей.

— В 2014 году более 5 ты-
сяч мам отказались от сво-
их детей, — говорят в пресс-
службе фонда и приводят ре-
альные судьбы людей. 

Вот история москвички 
Инны. В её жизни было всё 
хорошо: девушка училась, 
работала, имела стабильные 
отношения. Но когда она за-

беременела, молодой чело-
век её бросил, работу она по-
теряла, а отец, страдающий 
приступами агрессии, выгнал 
Инну из дома. К моменту ро-
ждения сына Миши молодая 
мама была в отчаянном поло-
жении.

На помощь пришёл благо-
творительный фонд, кото-
рый после выписки из род-
дома поселил молодую маму 
с ребёнком в центре времен-
ного пребывания для мате-
рей с детьми «Тёплый дом». 
Инна и Миша получали там 
уход, питание, юридическую 
помощь. Благодаря своевре-
менной поддержке удалось 
сохранить семью. 

— По статистике нашего 
фонда, треть отказов от детей 
можно предотвратить ещё в 
роддоме, если вовремя про-
тянуть маме руку помощи, — 
убеждены в фонде.

Считывая своим телефо-
ном QR-код, вы попадаете 
на страницу фонда, где мож-
но почитать истории людей, 
оказавшихся в трудной ситу-
ации. Желающие могут вне-
сти добровольное СМС-по-
жертвование.

Выставка будет работать 
до 26 июля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Подробности на сайте 
otkazniki.ru

НА ДОСУГЕ

Верните Иисусу маму!

Стоит считать с помощью мобильного устройства QR-код, 
и недостающий фрагмент картины появится на экране

ИДЁМ В КИНО

СПОРТАФИША

Пинг-понг, шахматы 
и шашки в Бутырском

Сразу три спортивных мероприятия, принять 
участие в которых могут все желающие, прой-
дут в Гончаровском парке (ул. Руставели, вл. 
7). Так, 17 июля в 15.00 состоится турнир по 
настольному теннису, а 18 июля пройдут тур-
ниры по шахматам (13.00) и шашкам (15.00). 
Заранее записываться не надо, регистрация 
участников на месте.

Волейбол в Лианозове

Всю неделю до 19 июля включительно на 
площадках Лианозовского парка (ул. Угличская, 
13) будут проходить игры окружного турнира 
«Волейбол всё лето» среди дворовых команд. 
Приходить поболеть за своих можно в 18.30.

Алексей ТУМАНОВ

В Бабушкинском парке стартовал необычный 
благотворительный проект

На эту акцию 
подвигла 
проблема 
отказа 
от детей

На ВДНХ появилась дверь в параллельный мир
Необычный арт-объект 

Spacehack появился на ВДНХ, 
между двумя статуями ря-
дом с павильоном «Кролико-
водство». Это объёмная про-
странственная композиция, 
изменяющая восприятие 
трёхмерного пространства. 
Если смотреть на неё, не на-
прягая глаз, кажется, что это 
дверь, приоткрытая в неведо-
мый мир. Гости выставки мо-
гут увидеть свет, который из 
неё льётся.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ВДНХ, автор проекта 
— молодой художник Андрей 
Богомолов. Он стал первым 
победителем конкурса на луч-
ший паблик-арт-объект.

Алексей ТУМАНОВ

В Свиблове покажут фильм 
Хичкока и ленту с Маяковским 

Всех желающих ГПБУ «Мосприрода» при-
глашает 17 июля на бесплатную экскурсию 
«Отголоски дней минувших» в  усадьбу Ар-
хангельское-Тюриково — памятник садо-
во-паркового искусства. Вы узнаете об исто-
рии усадьбы, о растениях, деревьях, расту-
щих в старинном парке, а также о животных, 
встречающихся здесь. Экскурсия проводит-
ся для всех желающих. Начало в 14.00.

На экскурсию необходимо заранее 
запи саться по телефону 8-962-957-0222.

Алексей ТУМАНОВ

 Проезд: от м. «Алтуфьево» авт. №273, 644, 
685, 836 до ост. «Долгопрудненское шоссе — 
храм Успения», от м. «Петровско-Разумов-
ская» авт. №763 до ост. «Долгопрудненское 
шоссе — храм Успения» (ориентир — мага-
зин «Метро»)

Экологи приглашают 
на экскурсию 

в усадьбу
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На вечер бардовской 
песни приглашает 16 
июля Московский еврей-
ский общинный центр. 
Авторы-исполнители Ми-
хаил Альтшуллер и Влади-
мир Альер поют в основ-
ном классику жанра: в их 
репертуаре песни Окуджа-
вы, Кима, Визбора, Галича 
и других бардов.

Михаил Альтшуллер — 
профессиональный музы-
кант, лауреат многих кон-
курсов и фестивалей. Вла-
димир Альер — также му-
зыкант, участник многих 
фестивалей, бард-слётов. 
Кроме того, он выступает 

с очень интересными кон-
цертами-лекциями. Он ав-
тор многих работ о бар-
довском движении: «Голос 
надежды. Новое о Булате 
Окуджаве», «Мир Высоцко-
го», «Галич. Новые статьи и 
материалы» и т.д. 

Начало концерта в 19.00.

Алексей ТУМАНОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны 
изменения в расписании! 
Билет (100 рублей) надо 
предварительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

В Марьиной роще прозвучат 
бардовские песни

Заглянуть в Зазеркалье 
можно у павильона «Кролиководство», 
где стоят две статуи

Поэт снялся в 1918 году 
в фильме «Барышня и хулиган»
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Известный актёр рассказал о своей семье 
и экстремальных съёмках

Е
гор Бероев стал зна-
менит 10 лет на-
зад — после выхода 
на экраны фильма 
Джаника Файзиева 
«Турецкий гамбит», 

где он сыграл Эраста Фан-
дорина. А всего на его счету 
около полусотни фильмов и 
сериалов, в доброй полови-
не которых у него главные 
роли.

Три сотрясения 
мозга за четыре 
года
— Егор, в этом году в рос-
сийский прокат уже 
вышли два фильма 
с вашим участием — «Тер-
ритория» и «Счастье — 
это…». Перед премьерой 
«Территории» вы сказали, 
что это были для вас 
довольно экстремальные 
съёмки.

— Мне не привыкать к 
экстремальным съёмкам. 
Я могу даже сказать, что у 
меня почти вся работа та-
кая. У меня за четыре года 
было три сотрясения моз-
га, полученных в процессе 
работы. 
— Ничего себе! Не бережё-
те себя?

— Я стараюсь себя беречь, 
но не всегда это получает-
ся. Нас сценаристы и режис-
сёры запихивают в такие си-
туации, где всякое может слу-
читься. Мы очень часто сами 
выполняем какие-то прыж-
ки, драки и другие трюки. 
Это нормально. 

— Насколько я знаю, вы 
предпочитаете работать 
без дублёров. 

— В основном да. Просто 
мне это интересно. Ну и, мне 
кажется, так честнее, прав-
дивее и выгоднее для всех. 
Зрители же любят на такие 
трюки смотреть... Я вот на 
съёмках фильма «Если лю-
бишь — прости» (картина 
шла на Первом канале ми-
нувшей весной. — Прим. 
авт.) с 3-го этажа прыгал… 
Интересная картина, хоро-
ший актёрский состав — я 
работал там вместе с Любо-
вью Толкалиной и Светла-
ной Ивановой. Так вот мой 
герой там прыгает из окна. 

Я решил эту сцену сделать 
сам, без каскадёра. Прыжок 
был на подушки. Всё полу-
чилось с первого дубля. Ко-
нечно, когда дело касается 
каких-то очень сложных ве-
щей, то продюсеры не раз-
решают мне делать их само-
му. Они настаивают, я упра-
шиваю, ну и порой поддаюсь 
на эти уговоры. 

Дочка дружит 
с больными детьми
— Ваша супруга Ксения 
недавно участвовала в про-
екте «Танцы со звёздами». 
Вы болели за неё?

— Конечно! Смотрел все 
выпуски — или в эфире, или, 
если по каким-то причинам 
не получилось, в записи. Об-
суждали и все удачные мо-
менты, и все ошибки.
— Она не жаловалась вам, 
что тяжело?

— Да тут и без жалоб вид-
но было, что очень уставала. 
Там же тренировки по пять-
шесть часов в день, а потом 
Ксения ехала в Белый дом: 
она там заседает в Совете по 
социальным и попечитель-
ским делам. У супруги кипу-
чая общественная жизнь на-
ряду с актёрской.
— Егор, вы с Ксенией зани-
маетесь благотворительно-
стью, у вас есть фонд под-
держки детей с особенно-
стями развития «Я есть». 
Наверное, общаться с таки-
ми детьми — это морально 
тяжело?

— Да, у нас дети особенные 
— с синдромом Дауна, аутиз-
мом, ДЦП. Но у меня обще-
ние с ними не вызывает ни-
какого чувства содрогания. У 
меня от общения с ними сер-
дце наполняется счастьем. Я 
люблю этих детей, я их знаю, 
я верю в них. Но это люди, ко-

торые абсолютно несправед-
ливо были закрыты от нас в 
интернаты, а ведь они нуж-
ны обществу. И наше обще-
ство с ними будет здоровым 
и сильным. Мы должны быть 
на этом сконцентрированы. 
А то некоторые приходят в 
ужас: «Ой-ой-ой, не знаю, как 
с ними общаться!» Да как с 
обычными людьми. Не боять-
ся — подходить, здоровать-
ся, гладить по голове. Среди 
наших друзей тоже есть те, у 
кого дети с синдромом Дау-
на, с аутизмом. Они приходят 
к нам домой, мы с ними иг-
раем, вместе куда-то ездим. И 
это нормально, в этом нет ни-
чего сверхъестественного.
— Вы как-то говорили, что 
ваша дочь Евдокия дружит 
с ребятами из фонда.

— Да, дружит. Всех знает 
по именам, общается с ними 
и очень радуется, когда мы её 
берём с собой на мероприя-
тия, связанные с благотвори-
тельностью.
— Чем занимается ваша 
дочка?

— Её занятия — спорт, му-
зыка. Я бы хотел, чтобы она 
научилась работать, научи-
лась труду и понимала: что-
бы что-то получилось, нуж-
но приложить усилия.
— Вы строгий папа?

— Да, я очень строгий. 
— Наказываете дочь?

— Нет. Я строгий не в смы-
сле наказаний, а в смысле 
дисциплины. Наказывать я 
не умею.

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Тот, кого застала врасплох 
стихия, знает, до чего непри-
ятна может быть такая исто-
рия. Так что вполне оправ-
данно беспокойство чита-
теля, который спрашивает, 
как защититься молитвой 
от подобных катаклизмов. 
Ему кто-то посоветовал об-
ращаться в таких случаях 
за помощью к святым, кото-
рые каким-то образом свя-
заны с грозовыми явления-
ми. Например, к Илье-про-
року или Артемию Верколь-
скому. А ещё говорят, надо 
читать специальную молитву 
на случай грозы. Так как же 
поступать правильно? 

— Надо понимать, что в 
молитве есть форма и суть, 
— объяснил игумен Сергий 
(Рыбко). — По форме молит-
вы могут быть разными. Но 
суть всегда одна: надежда на 
заступничество Бога. И про-
сить помощи у Господа мож-
но своими словами, которые 
приходят в трудный момент 
на ум. При этом нельзя за-
бывать и о своей личной от-
ветственности. Многое ведь 
и от самого человека зависит 
в поиске выхода из сложных 
ситуаций. 

Что же касается тех или 
иных святых, то отец Сергий 
считает, что это всегда лич-
ный выбор человека:

— Конечно, и через святых 
мы обращаемся к Богу. Но по-
чему же тогда не делать это 
напрямую? Ведь всё в руках 
Господа. Я, например, иног-
да просто стесняюсь просить 
у Господа помощи в каких-
то своих частных проблемах. 
Вот затерялась где-то авто-
ручка. Зачем же я буду Бога 
беспокоить по такому поводу? 
Я обращаюсь с молитвой к ан-
гелу-хранителю и, как прави-
ло, тут же вспоминаю, куда 
ручку положил. Так и в сти-
хийных перипетиях люди мо-
гут обращаться к тем святым, 
которые им ближе или уже по-
могали. Для меня таков Нико-
лай Чудотворец.

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Как молиться 
во время 
грозы

Егор Бероев:
Я строгий папа, 
но наказывать 
не умею

Делать трюки 
самому — 
это честнее
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ул. Лескова, 19 а
8 (499) 391H4791
8 (499) 391H4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
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  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫIКУПЕ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 15 августа!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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В фильме «Территория»
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Вова, от 2,5 до 5 лет

«Ох уж этот окружающий понедельник»

По горизонтали: Извозчик. 
Пат. Прототип. Экипаж. Ак-
корд. Альманах. Дышло. Дани-
ла. Порох. Ком. Штатив. Загс. 
Ласа. Клад. Краги. Доминго.

По вертикали: Набалдаш-
ник. Каштанка. Опилки. Запру-
да. Овал. Сад. Эльдорадо. Ка-
ток. Мах. Иран. Потоп. Ника. 
Аналог. Типаж. Хамство. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

СКАНВОРД

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

— Пап, ты боишься, когда 
гроза на небе?
— Нет, сынок, ведь я же 
мужчина.
— А я мужчина, когда салют 
на небе.

Рассматривает фигурку орла 
и спрашивает:
— А почему у орла лапы ку-
риные?

— Мам, я пачкаюсь, а ты 
убираешь, я проголодаюсь, 
а ты кашку сваришь. Ну что 
бы ты без меня делала?!

Услышал по телевизору слово 
«свататься» и спрашивает:
— Мам, свататься — это 
съесть много ваты?

— А зачем доктор слушал у 
всех ребят сердце? Ведь и 
так понятно, что они живые.

Нехотя встаёт утром:
— Ох уж этот окружающий по-
недельник!
— Почему окружающий?
— Ну ведь есть же окружаю-
щая среда, значит, и понедель-
ник может быть окружающим.
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Пенсионерам – 30% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности

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

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика.  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент

СКИДКИ до 25%!
 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32

м. «ВДНХ», ВВЦ, павильон 5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642I43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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Налоговая приглашает 
на семинары

Инспекция ФНС России №15 по 
г. Москве приглашает на бесплатные се-
минары: 22 июля — по теме «Порядок 
начисления уплаты транспортного на-
лога и налога на имущество физлиц», 
24 июля — «О порядке заполнения на-
логовой декларации по налогу на дохо-
ды физлиц». Адрес: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 103, в 11.00. 

Справки по тел. (495) 400-1702.


