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Какие новшества ждут школьников в новом учебном году

Николай Басков 
оделся попроще
и стал 
телеведущим
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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 АВГУСТЕ 

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 3 пожара 
и 8 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

На Новодачной 
произошёл пожар 
в частном секторе

От очевидцев поступила 
информация, что напротив 
дома 5 на Новодачной ули-
це видно открытое пламя. 
На место тут же прибыли по-
жарные. Горела деревянная 
хозяйственная постройка, по-
страдавших нет. По словам 
дознавателей, предположи-
тельная причина возгорания 
— короткое замыкание.

В Отрадном комната 
сгорела из-за сигареты

Вечером пожарных вызва-
ли жильцы дома 6б на про-
езде Якушкина: в подъезде 
ощущался сильный запах 
дыма. Горела одна из квар-
тир, её хозяина эвакуирова-
ли пожарные, так как само-
стоятельно покинуть задым-
лённое помещение он не мог. 
Никто не пострадал, в квар-
тире полностью выгорела 
одна комната. Как сообщи-
ли дознаватели, причина по-
жара — курение в состоянии 
алкогольного опьянения.

В Ростокине дымились 
балконы

Три пожарных расчёта вы-
ехали по вызову на ул. Бажо-
ва, 26, где на 10-м этаже про-
изошло сильное задымление 
балконов. Как сообщили в 
МЧС, скорее всего, причи-
ной стал непогашенный оку-
рок, брошенный сверху. На 
балконе начали плавиться 
рамы, пожар разгорелся бы 
сильно, если бы не вовремя 
подоспевшие пожарные. По 
предварительным сведени-
ям, пострадавших нет.

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

Мосприрода 
приглашает принять 
участие в конкурсе

ГПБУ «Мосприрода» при-
глашает всех желающих по-
участвовать в фотоконкур-
се «ЭКОЛето». Присылай-
те лучшие фото вашего 
отдыха на природных тер-
риториях столицы и корот-
кий рассказ о нём на почту 
ekopros-svao@mail.ru до 
21 сентября. 

Начальники районных 
УВД встретятся 
с жителями

27 августа с 17.00 до 20.00 
руководители всех районных 
отделов УВД по СВАО про-
ведут приём населения. Им 
можно будет сообщить обо 
всех нарушениях при приёме 
и регистрации заявлений, не-
своевременном заполнении 
документов в отделах вну-
тренних дел. Предваритель-
ная запись не требуется.

КОРОТКО ii

1
-е место заняла сбор-
ная МЧС по СВАО на 
завершившихся со-
ревнованиях по пя-

тиборью комплекса ГТО 
среди московских сотруд-
ников МЧС. Наиболее от-
личившихся отмечали и 
личными наградами. Сре-
ди них Александр Пушкин, 
начальник отдела экстрен-
ного реагирования Управ-
ления МЧС по СВАО, кото-
рый оказался лучшим по 
прыжкам в длину. Тёзка ве-
ликого поэта прыгнул на 
2 метра 67 сантиметров — 
это больше, чем норма для 
получения золотого знач-
ка ГТО.

—  С л о ж н е е  в с е г о 
было бежать кросс на 

3 километра, — признаёт-
ся Александр. — А вот са-
мой простой дисциплиной 
для меня оказалась стрель-
ба, я ведь раньше увлекался 
охотой.

А л е к с а н д р  П у ш к и н 
живёт в Лосиноостровском 
районе, а тренируется на 
базе Управления МЧС, осо-
бенно любит преодолевать 
стометровую пожарную 
полосу препятствий. Увле-
кается рыбалкой. А вот сти-
хи не пишет: говорит, мало 
времени!

— Но творчество Пуш-
кина очень люблю, — заме-
чает он. — Как-никак, я его 
полный тёзка — Александр 
Сергеевич.

Алина ДЫХМАН

Александр Сергеевич Пушкин из Лосинки 
прыгает дальше всех в МЧС

В День города 
в поликлиниках 
и парках округа 

можно будет 
проверить 
здоровье

В День города, 5 сентя-
бря, с 9.00 до 15.00, в Ба-
бушкинском и Лианозов-
ском парках будут развёр-
нуты «шатры здоровья». 
Как сообщили «ЗБ» в окруж-
ной дирекции здравоохране-
ния, здесь будут вести приём 
жителей врачи поликлиники 
№218 и диагностического 
центра №5. Все желающие 
смогут измерить давление, 
в том числе глазное, уро-
вень холестерина, глюкозы 
и углекислого газа в крови. 
Кроме того, окружные спе-
циалисты расскажут о том, 
как уберечься от сердечно-
сосудистых, стоматологиче-
ских заболеваний, как изба-
виться от наркотической за-
висимости и табакокурения.

Одновременно в поликли-
никах №107, 218, 125, 12, 32 
пройдут дни открытых две-
рей. Все желающие смогут 
пройти комплексное обсле-
дование организма. 

Подробная информа-
ция — на сайте «ЗБ» www.
zbulbar.ru

Ирина МИХАЙЛОВА

В Москве подведены итоги 
рейтинга московских школ 
«Топ-300». В первую двадцат-
ку вошли два учебных заве-
дения СВАО: лицей №1568 
им. Пабло Неруды в Южном 
Медведкове и школа №962 в 
Отрадном. 

— Наша школа впервые за-
няла в рейтинге столь высо-
кое место, — говорит её ди-
ректор Лариса Полякова. 
— Такой результат я связы-
ваю в первую очередь с ре-

организацией: сегодня наш 
образовательный комплекс 
включает семь школ и во-
семь дошкольных отделе-
ний. Ну и, конечно, у нас ра-
ботают замечательные педа-
гоги и воспитатели. Благода-
ря им наши ребята показали 
хорошие результаты на ЕГЭ 
и олимпиадах. А почти по-
ловина выпускников это-
го года, сдавая ЕГЭ, набрала 
свыше 220 баллов!

Ирина МИХАЙЛОВА

Интересную новость сооб-
щили в отдел экопросвещения 
Дирекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода» жители 
района Северный: в лесу у Ар-
хангельского-Тюрикова посе-
лилась лиса. Да ещё с лисятами! 
Жители очень волновались, не 
порвут ли лисят собаки.

Как пояснили «ЗБ» специ-
алисты, лиса пришла на но-
вую территорию, где есть 
подходящая кормовая база. 
А быть начеку надо скорее 
владельцам собак. Лиса не 
просто может за себя посто-
ять — она легко уведёт соба-
ку за собой, в глубь леса. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном 
поселилась 

лиса с лисятами
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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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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

3,5 тонны замороженного 
мяса из Бельгии обнаружи-
ли сотрудники Прокуратуры 
СВАО в ходе проверки рынка 
на Дмитровском ш., 165. 

— Никаких документов, 
подтверждающих закон-
ность его ввоза на террито-
рию России, мы, ясное дело, 
не нашли, — сообщил «ЗБ» 
старший помощник проку-
рора СВАО Юрий Громов.

Не нашли и хозяина мяса. 
Никто из работников рын-
ка не захотел предъявлять 
права на свиные шейки и ку-
риные окорочка из Европы. 
Владельца ищут. Ему грозит 

штраф за незаконную про-
дажу запрещённых товаров. 
Мясо же было передано Рос-
сельхознадзору для уничто-
жения.

Анна ПЕНКИНА

Лицей №1568 и школа №962 вошли 
в двадцатку лучших школ Москвы 

На рынке в Северном нашли 
санкционное мясо из Бельгии

Стихов Александр 
Сергеевич не пишет, 

но творчество 
Пушкина любит

Хозяина мороженого мяса 
пока не нашли

Владельцам собак теперь 
надо быть начеку
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М
ногие водители 
округа наверняка 
уже обратили вни-
мание на то, что на 

выделенной для обществен-
ного транспорта полосе на 
проспекте Мира и Ярослав-
ке под знаками «Въезд за-
прещён» стали появляться 
новенькие таблички «Поне-
дельник — суббота». Их ве-
шают взамен прежних таб-
личек с «молоточками», рас-
пространявших действие 
запрещающих знаков толь-
ко на рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу).

Иными словами, если 
раньше личному транспорту 
разрешалось использовать 
автобусные полосы на про-
спекте Мира и Ярославском 
шоссе и по субботам, и по 
воскресеньям, то теперь для 
этого оставят только воскре-

сенья. По субботам выделен-
ки будут здесь безраздельно 
предоставлены только об-
щественному транспорту.

Как сообщили в город-
ском Департаменте тран-
спорта, причиной послужи-
ли участившиеся случаи за-

держек автобусов и троллей-
бусов на проспекте Мира и 
Ярославке. Анализ показал, 
что по субботам движение 

здесь практически такое же 
интенсивное, как и в будни, 
но при этом выделенные по-
лосы забиты легковыми ав-
томобилями — в итоге ско-
рость автобусов и троллей-
бусов падает в 1,5-2 раза по 
сравнению с воскресеньями! 

Хотя новые таблички во 
многих местах уже установ-
лены, камеры начнут фикси-
ровать выезд личного тран-
спорта на выделенку по суб-
ботам только после 15 сен-
тября, так что у водителей 
есть время привыкнуть к из-
менениям. В Дептрансе до-
бавили, что изменения ка-
саются только выделенных 
полос на проспекте Мира и 
Ярославке, режим работы 
всех остальных выделенок, 
действующих в городе, не 
изменится.

Василий ИВАНОВ

Выделенная полоса на Ярославке 
и проспекте Мира 

будет работать по субботам

На ВДНХ появились 
древнеримские гуси

У павильона «Цветоводство» на 
ВДНХ появились гуси. Да не про-
стые — разноцветные и… рим-
ские. Арт-объект так и называет-
ся: «Гуси. Третий Рим». Как пояс-
нили «ЗБ» в пресс-службе ВДНХ, 
это напоминание о древней леген-
де, согласно которой в IV веке до 
нашей эры гуси спасли Рим: услы-
шав ночью приближение врага, 
они громкими криками предупре-
дили горожан об опасности.

Автор инсталляции — Анна 
Гусева, одна из победителей от-
крытого конкурса, который про-
водился ВДНХ весной. К слову, 
основная тема творчества Гусе-
вой — именно гуси, которые по-
являются во многих её работах.

Камил КЕРИМОВ
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Вот уже 50 лет не рас-
стаётся с веслом житель 
Бибирева, тренер по сило-
вым видам спорта из РГСУ 
Анатолий Ржанников. И 
свой юбилейный «греб-
ной» год он отметил сра-
зу двумя победами. С про-
ходившего во Франции 
чемпионата Европы, где 
он выступал в составе рос-
сийской сборной в классе 
Senior C (возраст 60+), он 
привёз три золотые меда-
ли и одну серебряную, а с 
чемпионата РФ — золотую 
медаль в личном зачёте.

— Греблей на каноэ я за-
нялся ещё школьником и 
случайно, — рассказал он 
«ЗБ». — Пришёл однажды 
в наш класс тренер и пред-
ложил записаться в сек-
цию всем желающим…

В ближайших планах 
Анатолия Ржанникова — 
популяризировать в СВАО 

гонки на «драконах» — уз-
ких китайских 10- и 20-вё-
сельных лодках.

— Сегодня они доволь-
но популярны в мире, — 
говорит он. — В Канаде ре-
гулярно пожарные коман-

ды на них соревнуются. У 
нас походящая акватория 
— Джамгаровский пруд. 
Ведём переговоры, что-
бы нам выделили уголок в 
парке для хранения лодок.

Алексей ТУМАНОВ

65-летний житель Бибирева 
стал чемпионом Европы и России 

по гребле

Символом Музея 
космонавтики 
станет собака-

космонавт
Музей космонавтики соби-

рается объявить конкурс на 
разработку символа музея. Как 
сообщила «ЗБ» начальник от-
дела по связям с общественно-
стью музея Дарья Чудная, это 
обязательно должна быть со-
бака. 

В музее и правда много экс-
понатов, связанных с собака-
ми-космонавтами. Есть макет 
2-го искусственного спутника 
Земли, на котором летала пер-
вая собака-космонавт Лайка. 
Есть чучела Белки и Стрелки, а 
также катапультируемый кон-
тейнер, в котором они при-
землились после космическо-
го полёта. 

У будущего символа пока нет 
имени, зато известно, что со-
бака будет готовиться в музее к 
полёту и рассказывать ребятам 
о космосе. К слову, дети смо-
гут поучаствовать в конкурсе 
наравне с профессионалами 
и студентами художественных 
вузов.

Анна ПЕСТЕРЕВА

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Наш следующий 
вопрос:

Вы помните марку 
и номер вашего 
велосипеда?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
А вы купаетесь там, 
где это запрещено? 

81% — никогда этого не делаю
12% — иногда, если уже 

кто-то купается 
  7% — всегда купаюсь, 

все разговоры про 
инфекции — выдумки 

Маршрут 76-го автобуса, 
который раньше следовал 
от ВДНХ к метро «Влады-
кино», продлили до стан-
ции «Тимирязевская». Как 
сообщили в Мосгортран-
се, от метро «Владыкино» 
до «Тимирязевской» авто-
бус идёт по Станционной 
улице, дублёру Алтуфьев-
ки, улицам Комдива Ор-
лова и Милашенкова, Ого-
родному проезду, улицам 
Добролюбова, Гончарова 
и Яблочкова. Обратно же 
от «Тимирязевской» — по 
улицам Фонвизина, Мила-
шенкова, Комдива Орло-
ва, дублёру Алтуфьевки и 

по Станционной улице, а 
после остановки у метро 
«Владыкино» — по своей 
обычной трассе.

Также произошли изме-
нения в работе ещё двух 
маршрутов. Автобус №172 
по рабочим дням теперь 
отправляется от конечной 
остановки «Метро «ВДНХ» 
в 5.14 (вместо 4.37).

Зато время работы 76-
го троллейбуса, наоборот, 
увеличено. Утром по буд-
ням он будет отправлять-
ся от конечных на полча-
са раньше, а вечером во все 
дни — на 40 минут позже.

Александр МЕДВЕДЕВ

Маршрут 76-го автобуса 
продлён до «Тимирязевской»

Теперь автомобилисты смогут использовать автобусные полосы 
на проспекте Мира и Ярославском шоссе только по воскресеньям

Анатолий Ржанников намерен теперь популяризировать 
в СВАО гонки на «драконах»

Рим спасли, защитят и ВДНХ

Раньше конечной остановкой автобуса №76 
было метро «Владыкино»
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М
олодёжный форум 
«Грани будущего» 
собрал в Химках 
множество активи-

стов, неравнодушных к про-
блемам родного города и 
страны. Он был задуман как 
стартовая площадка для ре-
ализации идей молодёжных 
парламентариев. Предста-
вители молодёжных палат 
СВАО побывали на несколь-
ких сменах, представили 
свои проекты, пообщались 
с представителями власти и 
интересными людьми. 12 ав-
густа молодёжь навестил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Мэр оценил 
молодёжные 
проекты

В беседе молодых парла-
ментариев с мэром затра-
гивались все вопросы, ко-
торыми живёт Москва: гра-
достроительная политика 
и программа «Моя улица», 
развитие здравоохранения, 
создание инновационных 
рабочих мест, обустройст-
во парков и набережных, 
обратная связь власти и жи-
телей.

— Необходимо создавать 
новые, современные комму-
никации. Именно поэтому 
были придуманы «Активный 
гражданин», «Наш город», 
краудсорсинговые проекты, 
— сказал Сергей Собянин. 
Он поблагодарил молодых 
людей за активное участие в 
этих проектах и призвал ак-
тивно пропагандировать их 
как среди ровесников, так и 
среди людей старшего поко-
ления.

Столичному градоначаль-
нику показали наиболее ин-
тересные проекты, которые 
привезли на форум акти-
висты.

На каждый район — 
по идее

Форум был посвящён иде-
ям, которые можно реали-
зовать на территории райо-
нов. Представили и защити-
ли свои проекты все 17 мо-
лодёжных палат СВАО. 

Так, молодёжь Бутырского 
района объявила войну ал-
коэнергетикам, решив взять 
под свой контроль магазины 
района. Молодёжный парла-
мент Марфина вывел на фит-
нес-зарядку и марафон по 
району чиновников управы, 
не давая им засиживаться в 
креслах.

— Наш парламент ре-
шил устроить политпросвет 
для молодёжи, чтобы пока-

зать, как устроена и работа-
ет власть, — рассказала «ЗБ» 
председатель Молодёжной 
палаты района Бибирево Да-
рья Андреева. — Думаем при-
ступить уже в сентябре.

Лианозовцы — 
в числе 
победителей

Второе место на фору-
ме «Грани будущего» заня-
ли представители Лианозо-
ва. Они защитили здесь свой 
проект, который поможет 
отстоять места на парковках, 
предназначенные для инва-
лидов, от посягательств ле-
вых парковщиков. Молодёжь 
постарается всеми доступ-

ными средствами привлечь 
внимание общественности 
к неприкосновенности авто-
мест для инвалидов. Для на-
чала пропагандой: в соцсе-
тях, через акции и квесты.

В ближайшем будущем 
ребята намерены разрабо-
тать специальную програм-
му для гаджетов, с помощью 
которой инвалиды могли 
бы вызвать эвакуатор. Это 
инновационное решение 
получило одобрение экс-
пертов форума.

Интересным оказался про-
ект, придуманный в Север-
ном Медведкове молодым 
парламентарием Алексеем 
Ореховым. Потом он дора-
батывался всей командой 
района.

— Это проект «Тропы». В 
нашем районе много народ-
ных тропинок, где люди со-
кращают путь. Из-за этого 
газон портится, да и грязь, — 
говорит член команды Настя 
Хакимова. — Было бы здоро-

во, если бы люди выкладыва-
ли на сайте информацию о 
таких дорожках. Тогда бы мы 
предложили властям проло-
жить там асфальт. 

Ещё интереснее проект 
Бабушкинского района.

— Молодёжь нашего райо-
на не устраивает, что терри-
тория вдоль Яузы напротив 
Чукотского проезда в пло-
хом состоянии, — рассказы-
вает председатель местной 
Молодёжной палаты Тимур 
Бурнашев. — Мы выяснили, 
что был разработан проект 
благоустройства Яузы, но он 
не учёл мнение молодёжи. 
Вот мы и решили собрать 
мнения молодых жителей 
района и составить список, 
что они хотят там видеть. 
Вынесем этот список на об-
суждение в соцсети, соберём 
все «комменты», отредакти-
руем и внесём как предложе-
ние в дополнение к действу-
ющему проекту.

Ольга СОЛОВЬЁВА

ГОРОД

Москвичи сами 
определили концепцию 
обновлённого 
Олимпийского парка

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил парк Олимпийской де-
ревни, где ведётся комплекс-
ное благоустройство. Распо-
лагается парк на пересечении 
Мичуринского проспекта с ули-
цей Лобачевского. Он был от-
крыт перед московской Олим-
пиадой-80, и с 1980-го ремонт 
парка не производился. Как от-
метил мэр, после обновления 
парк радикально преобразит-
ся, здесь можно будет прово-
дить полноценный досуг: нач-
нут работать секции и кружки, 
на его территории станут про-
водить праздники и фестивали, 
а также оборудуют спортивные 
и детские площадки.

В Москве сформирован 
новый стандарт 
таксомоторных перевозок

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин вручил 55-тысячное раз-
решение на осуществление 
таксомоторной деятельности 
в столичном мегаполисе. Его 
получила компания ЦПК, кото-
рая входит в состав транспорт-
ного холдинга «ГлавАвтоПро-
кат». Вручая это своего рода 
юбилейное разрешение главе 
ЦПК А.Клебанову, мэр Москвы 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что столичная система такси 
достигла больших успехов. 

Как отметил мэр, столице 
удалось уже сегодня ввести та-
кой парк таксомоторов, который 
ожидался только к 2018 году. 

Бюджетные доходы 
от продажи патентов 
мигрантам выросли 
в четыре раза

На очередном заседании 
президиума столичного прави-
тельства мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что в 2015 
году продажа патентов миг-
рантам принесла городскому 
бюджету в четыре раза больше 
средств, чем за соответствую-
щий период минувшего года. 

 — С 1 января текущего года 
действует новый закон о миг-
рационной политике. Закон по-
зволил в четыре раза увели-
чить объём платежей в бюджет 
Москвы от налогов мигрантов, 
— заявил Сергей Собянин.

Москомстройинвест 
обновил единую 
базу благонадёжных 
застройщиков

За II квартал 2015 года от-
чётность об осуществлении 
деятельности, связанной с при-
влечением денежных средств 
граждан, в Москомстройинвест 
сдали 163 застройщика, рабо-
тающих в Москве. По словам 
председателя Москомстройин-
веста Константина Тимофеева, 
перечень работающих по дого-
ворам долевого участия компа-
ний пополнился 12 новыми ор-
ганизациями. Среди них ООО 
«Аквамарин» (адрес объекта: 
мкр. 1-го района Северный, 
корп. 16), ООО «Кара+» (адрес 
объекта: ул. Пришвина, вл. 4А) 
и другие. Как подчеркнул Тимо-
феев, перед покупкой кварти-
ры в строящемся доме гражда-
нам необходимо ознакомиться 
с обновлённым перечнем бла-
гонадёжных застройщиков на 
сайте Москомстройинвеста.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Молодёжь Лианозова 
решила защитить 

парковки для инвалидов
На форуме «Грани будущего» молодые парламентарии рассказали, 

как улучшить жизнь районов

m
os

.ru

Молодёжный парламент 
Марфина вывел на зарядку 
чиновников управы

Сергей Собянин побывал на форуме 
и пообщался с молодёжью

Москва вошла в тройку мировых лидеров 
по качеству работы центров госуслуг

Центры госуслуг россий-
ской столицы вошли в чи-
сло лучших в мире — тако-
вы данные международного 
анализа, проведённого ис-
следовательской компанией 
PwC. Кроме Москвы, в трой-
ке лидеров Сан-Паулу и Баку, 
а всего в исследовании уча-
ствовало 18 мегаполисов.

Оценивали МФЦ по че-
тырём критериям. Экспер-
ты смотрели, насколько до-
ступны услуги, комфортно 
ли чувствуют себя посетите-
ли, как администрация ре-
гулирует очереди, а также 
оценивали качество обрат-
ной связи. Практически по 
всем этим направлениям 
Москве нет равных: центры 
открыты ежедневно, а сред-

нее время ожидания при ёма 
у специалиста составляет 
всего три минуты. В других 
городах этот показатель до-
ходит практически до полу-
часа — например, в Афинах, 
где сидеть в очереди в МФЦ 
можно в среднем до 27,5 ми-
нуты.

Сейчас в столице рабо-
тают 104 центра государст-
венных услуг. С этого года 
аббревиатура МФЦ смени-
лась общим названием «Мои 
документы». Практически 
любую услугу, за редким 
исключением, можно полу-
чить по экстерриториаль-

ному принципу, то есть не 
по месту жительства, а там, 
где удобно. Центры открыты 
без выходных, с восьми утра 
до восьми вечера.

В СВАО сетью центров 
гос услуг охвачены практи-
чески все районы. На днях 
открылся 16-й — в Бибире-
ве. Для этого город выкупил 
и отремонтировал трёх-
этажное здание на ул. Мели-
ховской, 4.

В округе остался один рай-
он, где центра «Мои доку-
менты» пока нет, — Лосино-
островский. Но и здесь его 
обещают открыть до конца 
года. Помещение уже подо-
брано на Изумрудной улице. 
Сейчас в нём идёт ремонт.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Подушевое 
финансирование 

поликлиник 
в системе ОМС 

увеличат
Столичные власти намере-

ны увеличить подушевое фи-
нансирование ОМС на лече-
ние в поликлиниках на 10%. Об 
этом сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин во время осмотра 
строящегося корпуса для Моро-
зовской детской клинической 
больницы. 

— В настоящее время систе-
ма ОМС становится основным 
каналом финансирования бес-
платной медицинской помощи, 
— пояснил Собянин. Он доба-
вил, что уже летом минувше-
го года началась работа по ин-
дексированию тарифов. В этом 
году индексацию претерпят ещё 
80 заболеваний.

Центр госуслуг в Бибиреве открылся на днях 
на улице Мелиховской, 4
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НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Правительство России 
этой осенью может ут-
вердить дорожный знак 
«Грязный выхлоп», сооб-
щил зам. министра тран-
спорта РФ Николай Асаул. 
Ограничения, скорее все-
го, будут касаться жилых 
кварталов, парков, рекре-
ационных зон. Например, 
если центр города задыха-
ется от автомобильных 
выхлопов, то власти мо-
гут запретить автомоби-
лям низкого экологическо-
го класса въезжать в него. 
За несоблюдение требова-
ний нового знака «Грязный 
выхлоп» предложено уста-
новить штраф в размере 
10 тыс. рублей. «Звёздный 
бульвар» поинтересовался, 
как жители относятся к 
такому нововведению.

Опрос показал, что мне-
ния жителей СВАО разде-
лились в зависимости от 
наличия автомобиля. Пе-
шеходы — только «за».

— Отличная идея. На-
сколько я знаю, в Европе 
нечто подобное сущест-
вует. Приятно, что влас-
ти озаботились вопросом 
экологии Москвы, — счи-
тает Ирина Егорова, со-
трудник издательства, Сви-
блово. — Город действи-
тельно задыхается, думаю, 
никто с этим спорить не 
будет.

Татьяна Панченко , 
пенсионерка, Отрадное:

— Думаю, в центре горо-
да всё равно такое не сде-
лают, там же столько офи-
сов, учреждений… А вот что 
касается территорий пар-
ков, лесопарков — другое 
дело, нужно всеми возмож-
ными способами спасать 
зелёные зоны города.

Владельцы авто несколь-
ко иного мнения.

— Это глупости. А если 
мне срочно понадобит-
ся поехать по работе туда, 
куда моему автомобилю 

будет въезд закрыт? Пони-
маете, массово жители не 
смогут сразу пересесть на 
автомобили высокого эко-
логического класса, — счи-
тает Артём Бельский, со-
трудник службы безопас-
ности, Останкино. 

Игорь Рыжков, менед-
жер, Бабушкинский район:

— Экономическая ситу-
ация сейчас уж никак не 
способствует тому, чтобы у 
людей была возможность, 
например, поменять ма-
шину. А запрещать кому-
то куда-то въезжать — раз-
ве это не нарушение прав 
человека? Значит, кто-то 
будет привилегированнее. 
Чтобы защищать эколо-
гию города, лучше бы по-
больше разбивали в Мо-
скве парков.

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Стоит ли штрафовать владельцев автомобилей 
низкого экологического класса?

ВАШЕ МНЕНИЕ

Дорожные знаки 
и разметку у школ 
приведут в порядок 

Все разбитые искусствен-
ные дорожные неровности, 
требующие замены дорожные 
знаки, стёршаяся разметка 
вблизи образовательных уч-
реждений будут приведены в 
порядок к 25 августа. Об этом 
сообщил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на оператив-
ном совещании в префектуре, 
где шла речь о подготовке к 
новому учебному году. 

— Это необходимо сделать 
в срочном порядке, не до-
жидаясь 1 сентября. У нас не 
должно быть ни одной раз-
битой неровности, ни одно-
го случая невосстановленной 
разметки вблизи школ и дет-
ских садов: от этого зависят 
безопасность и здоровье де-
тей, — сказал префект. 

Как сообщил на совещании 
заместитель префекта Стани-
слав Одиноков, по результатам 
комплексной комиссионной 
проверки определены адреса, 
где нужно провести работы на 
дорогах. Сейчас они выполне-
ны на 40%. 

Префект потребовал уско-
рить приведение дорог в по-
рядок.

Марина МАКЕЕВА

Провода спрячут под землю, 
тротуары выложат плиткой 

Благоустройство проспекта Мира и Ярославского шоссе 
по программе «Моя улица» обещают завершить к Дню города

В 
начале лета Ярослав-
ка и проспект Мира 
превратились в боль-
шую стройплощад-

ку. Тротуары разворочены, 
с утра до вечера работает 
техника. Но буквально че-
рез пару недель всё закон-
чится и магистраль на всём 
протяжении обретёт новый 
облик. Тротуары выложат 
светлой плиткой и облицу-
ют гранитным бордюрным 
камнем, поставят новые ска-
мейки тёмного дерева, отре-
монтируют коммуникации.

Благоустройство про-
спекта и шоссе было преду-
смотрено общегородской 
программой «Моя улица». За 
её реализацией пристально 
следят столичные власти — 
мэр Сергей Собянин лично 
инспектирует ход работ. 

Кричащая реклама 
уйдёт в прошлое

Проспект Мира и Яро-
славское шоссе были вклю-
чены в программу не слу-
чайно: это ключевая маги-
страль на Северо-Востоке 
города, она разделяет два 
старейших района — Алек-
сеевский и Останкинский, 
ведёт к ВДНХ, Музею кос-
монавтики, Церковной Гор-
ке, а дальше переходит в 
трассу, которая соединяет 
несколько густонаселён-
ных городов Подмосковья. 
Вдоль обеих улиц живёт ог-
ромное количество людей, 
по ним ежедневно едут ты-
сячи автомобилей, поэто-

му при благоустройстве пе-
шеходного пространства 
рабочие не ограничились 
укладкой плитки и установ-
кой лавочек.

— Основная работа — 
это прокладка инженерных 
коммуникаций под землёй, 
в лотковой части. Делаются 
колодцы, куда убирают все 
электросети, слаботочные 
и высоковольтные, — гово-
рит начальник управления 
ЖКХиБ префектуры СВАО 
Сергей Фальмонов. — Таким 
образом, на улицах не будет 
никаких проводов, кроме 
контактной линии для трол-
лейбусов, а значит, надёж-
ность энергоснабжения в 
близлежащих районах по-
высится: исключаются, на-

пример, обрывы проводов 
во время сильной непогоды.

Приводят в порядок и на-
ружную рекламу. Слишком 
большие и вычурные кон-
струкции убрали. Кстати, 
именно в Алексеевском рай-
оне жители чаще всего жа-
ловались на обилие вывесок 
и баннеров. Особенно мно-

го их было около станции 
метро.

— Теперь рекламные вы-
вески будут минимальных 
размеров. Такого, как рань-
ше — чтобы реклама заго-
раживала половину фасада, 
— не будет, — отметил Фаль-
монов.

Сами фасады тоже ремон-
тируют, уже завершён их ре-
монт в 33 жилых домах и 
двух десятках нежилых.

Благоустройство 
завершится 
концертами

Сейчас работы по бла-
гоустройству Ярославки и 
проспекта Мира заверше-
ны примерно на 90%. Уже 

преобразились Звёздный 
бульвар, территория воз-
ле скульптуры «Рабочий и 
колхозница», улица Дудин-
ка. На Церковной Горке, ко-
торая вплотную подходит к 
проспекту в районе метро 
«ВДНХ», посадили деревья и 
кустарники, проложили до-
рожки, отремонтировали 
газоны. Гуляющих стало за-
метно больше.

— Глаз радуется, как здесь 
стало красиво! — подели-
лась впечатлениями пенси-
онерка Анна Николаевна. 
Она живёт неподалёку, на 
улице Кибальчича, а сюда 
приходит погулять в хоро-
шую погоду. — Вот бы ско-
рее закончили эти раскопки 
у метро!

Долгожданное событие 
увенчают праздники улиц. 
На Церковной Горке 28 ав-
густа в 18.00 начнётся про-
грамма «Эпоха начала XVII 
века: народное ополче-
ние Минина и Пожарско-
го и восшествие на престол 
царя Алексея Михайлови-
ча». В тот же день и в то же 
самое время на Звёздном 
бульваре будут вспоминать 
VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, ко-
торый проходил в Москве в 
далёком 1957 году. В Хибин-
ском сквере на Ярославском 
шоссе и в начале улицы Ду-
динки тоже планируются 
интересные программы. Во 
всех четырёх точках будут 
концерты, танцы, игры, кон-
курсы и мастер-классы.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Основная 
работа — 
прокладка 
инженерных 
коммуникаций 
под землёй

Префект СВАО 
встретится 
с жителями 

Алексеевского 
района

26 августа в 19.00 префект 
СВАО Валерий Виноградов про-
ведёт очередную встречу с жи-
телями в Алексеевском районе. 
Она пройдёт в здании гимна-
зии №1539 на ул. Маломосков-
ской, 7. Темой встречи станет 
Программа комплексного раз-
вития Алексеевского района.

В Москве подведены ито-
ги открытого конкурса в ка-
дровый резерв. На руково-
дящие должности в управах 
районов вошли почти 200 
человек: 80 — на должность 
глав управ районов и 117 — 
на должность их заместите-
лей.

Как сообщила на пресс-
конференции председатель 
столичного Комитета об-
щественных связей Алек-
сандра Александрова, кон-
курс длился с мая по август 
и состоял из трёх этапов. 
Претенденты писали о себе 
эссе, делали видеопрезен-
тацию, проходили тестиро-
вание, а также решали кон-
кретные задачи, с которы-
ми жители обращаются в 
управы: их организаторы 
конкурса взяли с портала 
«Наш город».

Конкурс в столице про-
ходит уже в третий раз, но 
кандидатов на должности 
заместителей глав управ в 

этом году отбирали впер-
вые.

Всего на конкурс подали 
заявки около 1,5 тысячи че-
ловек. Большинство из во-
шедших в кадровый резерв 
на должности глав управ 
— мужчины в возрасте от 
30 до 40 лет. 70% из них 
раньше были на госслужбе, 
остальные пришли из биз-
неса.

Назначения кандидатов 
из резерва могут начаться 
уже в этом месяце. И для ко-
го-то это может стать толь-
ко началом карьерного ро-
ста. Так, например, замести-
тель столичного Департа-
мента капремонта Алексей 
Беляев был назначен на 
должность главы управы 
Бутырского района из ре-
зерва, а после двух с поло-
виной лет успешной рабо-
ты его пригласили работать 
в департамент.

— Нужно быть макси-
мально открытым в диалоге 

с жителями и промышлен-
никами, не уходить от ре-
шения сложных вопросов, 
— делится секретом успеха 
Беляев. — Сейчас очень ак-
тивны блогеры, я их тоже 
приглашал на круглый стол, 
вместе искали решения 
проблем района.

В этом году в резервные 
списки на должности глав 
управ вошли четыре  че-
ловека из СВАО. Анатолий 
Авербух — зам. начальни-
ка организационно-анали-
тического управления пре-
фектуры СВАО, Николай 
Баранов — зам. главы упра-
вы района Свиблово, Алек-
сандр Бахарев — зам. на-
чальника управления строи-
тельства префектуры СВАО, 
Вячеслав Жуков — зам. на-
чальника АТИ по СВАО.

Еще пять представителей 
СВАО стали претендентами 
на позиции заместителей 
глав управ.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В столичный кадровый резерв 
на должности глав управ вошли 

четыре представителя СВАО 

На Церковной Горке обновления уже заметны
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П
родать урожай на 
ярмарке выходно-
го дня сегодня мо-
жет каждый огород-
ник. Торговое место 

предоставляется совершен-
но бесплатно, а подать заявку 
на место можно через пор-
тал госуслуг www.pgu.mos.
ru Для единоличников здесь 
предусмотрена даже отдель-
ная опция «Гражданин», что-
бы не воевали за место с 
серьёзными предпринима-
телями, ведь электронная си-
стема отдаёт предпочтение 
тем, кто раньше подал заявку. 
Потянулись ли на ярмарки 
частники, разбирался корре-
спондент «ЗБ».

За день пять 
мешков картошки

На самой крупной ярмар-
ке округа на ул. Лескова, вл. 
14, в Бибиреве тех, кто торгу-
ет продукцией собственного 
подсобного хозяйства, вид-
но сразу. Их линейка товаров 
самая незамысловатая: кар-
тошка, морковка, лук, свёкла 
— всё, что выросло на гряд-
ках Подмосковья и ближай-
ших областей. А вот персика-
ми и абрикосами торгуют те, 
кто закупается на базах, и их 
на ярмарке большинство. 

— Нас, настоящих огород-
ников, сегодня здесь всего 
двое. У меня домашние огур-
чики, а сосед Сергей торгует 
картошкой, — говорит владе-
лица 20 соток земли Наталья 
из Тамбовской области.

Сергей распродаёт свой 
урожай прямо из мешков. 
Картофель вешает ручным 
безменом. Говорит, что тор-
гует на этой ярмарке второй 
год. За один воскресный день 
распродаёт пять мешков кар-
тошки.

— У покупателей наша яр-
марка пользуется бешеной 
популярностью. За продукта-
ми приезжают даже из сосед-
них районов. Однако из 70 
торговых мест частники за-
нимают не больше 10. Не все 

огородники дружат с ком-
пьютером. Многие не знают, 
как зарегистрироваться, — 
говорит заведующая секто-
ром торговли управы района 
Бибирево Ольга Жигарева. 

Дороже, потому что 
своими руками

На ярмарке в Отрадном на 
ул. Хачатуряна, вл. 13, оста-
навливаюсь у медовой лав-
ки. Знакомлюсь с хозяином. 
Алексей Павлович Бударов 

живёт в Отрадном уже 35 лет, 
а пасечником стал после вы-
хода на пенсию. В своём род-
ном селе в Липецкой области 
установил улья и стал гнать 
мёд. На вырученные деньги 
решил даже строить храм. 

— Односельчане не вери-
ли, что я осилю стройку, по-
этому рыть котлован для 
храма начинал в одиночку. 
А когда увидели стены, под-
ключились. Когда колокола 
зазвонят, устроим праздник 
для всего села, — говорит 
Алексей Бударов. 

Кроме него, на ярмарке в 
Отрадном своей собственной 
продукцией торгуют ещё не-
сколько частников: садовод 

Николай Боев привёз яблоки 
из Орловской области, а во-
ронежская огородница Ната-
лья торгует своей картошкой, 
огурчиками и морковкой. 

На ярмарке выходного дня 
в Свиблове на ул. Снежной, 
вл. 18, покупателей маловато, 
а огородников и вовсе мож-
но по пальцам пересчитать. 
Останавливаюсь у палатки с 
овощами из Тамбовской об-
ласти. Ценники на преде-
ле: помидоры — 130 рублей, 
огурцы — 80 рублей, перец — 
50 за килограмм. 

— Дороже, чем с базы, — 
соглашается продавец Свет-
лана, — зато всё своё, без ни-
тратов. Урожай растили и со-

бирали всей семьёй на своих 
50 сотках. 

Перекупщиков 
ловят

Помидоры у Светланы, к 
слову, оказались вкусные. То-
вар единоличников, как пра-
вило, всегда такой: чувствует-
ся, что овощи вызревали на 
солн це, а не на базе. Ради та-
ких продуктов москвичи и 
ходят на ярмарки. Почему же 
частников здесь всё ещё в разы 
меньше, чем хотелось бы?

От фермеров не раз при-
ходилось слышать: дело в 
борьбе за место. Чтобы за-
нять точку на ярмарке, мно-
гие перекупщики в процес-
се электронной регистра-
ции заявляют себя в качестве 
владельцев подсобных хо-
зяйств, вытесняя огородни-
ков. Сотрудники управ ста-
раются пресекать подобное. 

— На нашей ярмарке 20 
торговых мест. Из них во-
семь мест занимают продав-
цы с продукцией из личных 
подсобных хозяйств. Мы 
строго контролируем ассор-
тимент продукции. Так мы 
стараемся очистить ярмар-
ку от перекупщиков. Выявив 
нарушение, составляем акт. 
После повторного акта пе-
рекупщик освобождает ме-
сто. Всё это фиксируется на 
сайте госуслуг, — рассказала 
заведующая сектором тор-
говли  управы Алтуфьевско-
го района Эльмира Гасанова.

Валерий ГУК

Найти медок с дачной пасеки 
Едет ли на ярмарки продукция с личных огородов и садов?

Ассортимент у частника 
незамысловат. Но вкусно!

ре
кл

ам
а 

03
34

В начале августа житель-
ница района Отрадное заме-
тила на ул. Череповецкой, 12, 
открытое кафе (навес и бор-
тики), пристроенное к двух-
этажному торговому павиль-
ону. Проверив на портале ин-
формацию о нестационар-
ных торговых объектах, она 
обнаружила, что по данному 
адресу предприятие обще-
пита не значится. Информа-
ция подтвердилась. Как сле-
дует из ответа Госинспекции 

по контролю за использова-
нием объектов недвижимости 
г. Москвы, на земельном 
участке по адресу: ул. Чере-
повецкая, вл. 12А, размещён 
навес без оформленных раз-
решительных документов. В 
окружную комиссию по пре-
сечению самовольного строи-
тельства направлено соответ-
ствующее обращение. Неза-
конное кафе должны демон-
тировать в ближайшее время.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

НАШ ГОРОДНа Череповецкой обнаружено 
незаконное летнее кафе

Кафе демонтируют 
в ближайшее время

Когда благоустроят участок у Чермянки? 
Наш дом 
на проезде Деж-
нёва стоит 

напротив реки Чермянки. 
Здесь тянется заброшен-
ная зелёная зона, где 
по выходным отдыхают 
пьяные компании. Когда 
управа района планирует 
заняться благоустройст-
вом зелёной зоны? 

Татьяна Владимировна, 
пр. Дежнёва, 38а

Хотя зелёный массив и на-
ходится на территории рай-

она Южное Медведково, но 
его балансодержателем яв-
ляется не управа, а ГБУ «Ав-
томобильные дороги СВАО». 

— Проект благоустройства 
этого участка был готов ещё 
несколько лет назад, одна-

ко его пришлось заморозить 
из-за недостаточного фи-
нансирования, — рассказала 
«ЗБ» начальник отдела содер-
жания зелёных насаждений 
ГБУ «Автомобильные дороги 
СВАО» Анастасия Павлова. — 
Пока вопрос о сроках начала 
благоустройства этой зелё-
ной зоны остаётся открытым.

Что же касается порядка на 
территории, Анастасия Пав-
лова пообещала «ЗБ» строго 
проконтролировать работу 
подрядной организации. 

Пётр САМОЙЛОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Житель Отрадного Алексей Бударов 
стал пасечником после выхода на пенсию

Порядок в зелёной зоне 
обещали навести
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В 
округе стартовал 
первый этап Реги-
ональной програм-
мы капремонта жи-
лых домов Москвы. 

В Алексеевском районе  на 
просп. Мира, 108, 118а, 184, 
корп. 1,  приступили к заме-
не лифтов. Это 10-этажные 
дома постройки 50-х годов 
прошлого века. 

Один меняют, 
второй работает

Конкурс на замену лифто-
вого оборудования по дан-
ным адресам выиграла под-
московная компания ООО 
«Курс».

— По условиям контракта 
12 августа состоялось офи-
циальное открытие объек-
тов, — сообщили «ЗБ» в ком-
пании. — А 13 августа мы за-
везли оборудование и при-
ступили к работе. 

Как пояснили в компа-
нии, в каждом подъезде на 
ремонт поставили один из 
двух имеющихся лифтов. 
Когда запустят в эксплуа-
тацию первый, начнут ме-
нять второй. До 5 октября в 
16 лифтах будут полностью 
заменены кабины, лебёдки и 
подвески. А с 8 октября по 1 
декабря в этих же подъездах 
будут менять вторые лифты. 
Устанавливают в домах лиф-
товое оборудование отече-
ственного производства — 
Карачаровского и Щербин-
ского лифтостроительных 
заводов, срок его эксплуата-
ции — 25 лет. 

— Ни жалоб, ни вопро-
сов жителей, касающихся 
начавшегося ремонта лиф-
тов, пока нет, — рассказала 
«ЗБ» ведущий инженер ГБУ 
«Жилищник района Алек-
сеевский» Галина Снайпер, 
именно она курирует в рай-
оне лифтовое хозяйство. — 
Строительная организация 
работает нормально, все ра-
бочие — граждане России. 
Ещё когда мы проводили во 
всех домах, находящихся в 
управлении «Жилищника», 
общие собрания по поводу 

предстоящего капремонта, 
я дала жителям свои рабо-
чие контакты для вопросов 
по предстоящему ремонту 
лифтов. Объявления с указа-
нием моих контактов висят 
и во всех подъездах, где на-
чали менять лифты.

Под контролем 
управляющей 
компании

В подписании акта от-
крытия работ принимали 
участие инициативные жи-
тели — представители соб-
ственников каждого дома. 
Но всё же основная ответ-
ственность лежит на про-
фессиональных сотрудни-
ках управляющей компа-
нии, обслуживающей дом. 
Содержание лифтов в ис-
правном состоянии входит 
в обязанности УК, и она не 
меньше жителей заинтере-
сована в том, чтобы новые 

лифты в её домах работали 
надёжно и бесперебойно. 

— Я по образованию 
строитель, больше года спе-
циализируюсь на лифтовом 
хозяйстве, — говорит Гали-
на Снайпер. — Подрядчики 
меня побаиваются: как-то 
в одном доме на улице Бо-
риса Галушкина я раза три 
не принимала их работу. У 
меня всё строго. 

По её словам, после заме-
ны лифта около трёх меся-
цев потребуется на его об-
катку. Новый лифт притира-
ется, в это время выявляются 
какие-то нарушения, непо-
ладки, которые устраняет  
подрядчик. Идёт отладка —
это нормальный рабочий 
процесс. 

По информации префек-
туры СВАО, до конца 2015 
года запланировано начать 
ремонт и замену лифтов в 
62 домах округа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КАПРЕМОНТ

Всего до конца года запланировано обновить лифты в 62 домах СВАО

В трёх домах на проспекте Мира 
начали менять лифты

Все новые лифты — 
отечественного производства

Как рассчитывается 
скидка 

на квартплату 
ветеранам труда

Мы с сестрой — 
пенсионерки-
льготницы, про-

живаем вдвоём в квартире 
площадью 51 кв. метр. Нам 
полагается льгота — 50% 
на «содержание и ремонт 
жилого фонда». Но в 
последнее время ЕИРЦ 
стал делать скидку меньше 
50%, обосновывая это тем, 
что по нормативам для 
двух ветеранов-льготни-
ков скидка действует на 
площадь до 42 кв. метров, а 
у нас больше — 51 кв. метр. 
Прошу дать разъяснение.

Любовь Сергеевна,
Алтуфьевское шоссе

По информации ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» 
г. Москвы, порядок предо-
ставления льгот при оплате 
ЖКУ установлен постановле-
нием Правительства Москвы 
от 7.12.2004 г. №850-ПП. 

Скидки на оплату услуги 
«Содержание и ремонт жило-
го помещения» для льготной 
категории «Ветеран труда» 
предоставляются следующим 
образом: 

1. Если в жилом помеще-
нии проживают два граждани-
на, один из которых собствен-
ник жилья и является ветера-
ном труда, а второй — член его 
семьи, то предоставляется 50%-
ная скидка в пределах социаль-
ной нормы площади жилья (для 
двух человек — 42 кв. метра).  

2. Если в жилом помещении 
проживают два собственника, 
являющиеся ветеранами труда, 
то каждому из них должна пре-
доставляться 50%-ная скидка в 
пределах социальной нормы 
площади жилья на одного че-
ловека (33 кв. метра). При этом 
если общая площадь жилого 
помещения превышает 66 кв. 
метров, то начисления по услу-
ге «Содержание и ремонт жи-
лого помещения» за оставшую-
ся площадь должны осуществ-
ляться без учёта скидки. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

 ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС» г. Москвы: сайт is.mos.ru; 
тел. горячей линии по вопросам 
расчётов и начислений за 
жилищно-коммунальные услуги 
(495) 662-7276 (в будни с 10.00 
до 18.00, в остальное время в 
режиме записи на автоответчик)

ВОПРОС — ОТВЕТ
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В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — 
это уникальный фотоальбом, 
фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты 
знаменитых людей, трогательные 
и смешные воспоминания о них. 
Лица и мгновения в объективе мастера становятся произведениями 
искусства. Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 

 Алексеевский:
Ул. Бориса Галушкина, 15, 
17, 20, 23
Ул. Кибальчича, 4/6
Ул. Космонавтов, 10, корп. 1
Ул. Маломосковская, 2, корп. 1
Ул. Павла Корчагина, 10, 14, 2/1
Просп. Мира, 108, 118а, 184, 
корп. 1
Рижский пр., 11, 13

 Алтуфьевский:
Алтуфьевское ш., 64
Путевой пр., 14, корп. 1

 Бабушкинский:
Ул. Менжинского, 23, 
корп. 1; 25

 Бибирево:
Ул. Лескова, 30, корп. 1
Ул. Плещеева, 20; 12

 Бутырский:
Ул. Руставели, 8, корп. 1 и 2
Ул. Яблочкова, 23, корп. 3; 
25, корп. 3; 23, корп. 2; 37а

 Лианозово:
Ул. Абрамцевская, 11, корп. 1
Ул. Новгородская, 11, корп. 
2; 14, корп. 2

 Лосиноостровский:
Ул. Изумрудная, 7
Ул. Лётчика Бабушкина, 42
Ул. 1-я Напрудная, 11

 Марфино:
Ул. Академика Королёва, 
28, корп. 1
Ул. Гостиничная, 6

 Марьина роща:
Ул. 1-я Ямская, 10

 Останкинский:
Ул. Бочкова, 6, корп. 1
Ул. Годовикова, 2
Звёздный бул., 2

 Отрадное:
Ул. Бестужевых, 16
Ул. Римского-Корсакова, 6, 16
Ул. Санникова, 9, корп. 2

 Свиблово
Ул. Снежная, 25, 27, корп. 1

 Северное Медведково:
Заревый пр., 10 
Ул. Широкая, 21, корп. 2
Шокальского пр., 26

 Южное Медведково:
Ул. Заповедная, 14, корп. 1; 
8; 8, корп. 1
Ул. Сухонская, 9, 7

 Ярославский:
Ул. Дудинка, 2, корп. 1 и 2
Ул. Палехская, 21
Ул. Ротерта, 10, корп. 3
Югорский пр., 6
Ярославское ш., 34

Где в августе-сентябре планируют 
начать менять лифты

Менять будут 
не только кабины 

лифтов, 
но и лебёдки, 

и подвески
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В феврале этого года я сде-
лал плановую поверку 
своих водосчётчиков, 

подписал документы, которые мне 
дал мастер. И только недавно заме-
тил в своём ЕПД новую строку «Тех-
обслуживание квартирных при-
боров учёта» (ТО КПУ) — 100 рублей 
в месяц! В ЕИРЦ района Бибирево 
мне объяснили, что, оказывается, 
в договоре, который я подписал в 
феврале, мелким шрифтом было 
написано, что ежемесячный 
платёж за тех обслуживание будет 
включён в мой ЕПД! В ЕИРЦ райо-
на мне дали типовой бланк заяв-
ления о расторжении договора с 
этой компанией: видно, я далеко 
не первый обратившийся с такой 
проблемой. В следующем месяце 
строка с техобслуживанием из 
ЕПД исчезла. А сколько ещё невни-
мательных жителей?

Владимир Васильевич, ул. Корнейчука, 59

Информацию жителя подтвердили в 
абонентском отделе ГКУ «ИС района Би-
бирево». Как выяснилось, каждый месяц 
десятки жителей Бибирева обращаются 
с этим вопросом в ЕИРЦ, где им объяс-
няют, как расторгнуть договор, который 
они заключили по своей невниматель-
ности. Так что пришлось даже загото-
вить типовые бланки заявлений на рас-
торжение договора. Но так же регуляр-
но компания по установке водосчётчи-

ков обращается в бибиревский ЕИРЦ с 
новой партией аналогичных договоров, 
заключённых с жителями района.

По словам зам. руководителя по во-
просам начислений за ЖКУ Валерия 

Балабы, компания по установке во-
досчётчиков действительно имеет 
право обратиться в ЕИРЦ района с по-
ручением включить в ЕПД ежемесяч-
ный платёж за техобслуживание при-
боров. Основание — договор, подпи-
санный жителем. 

— Просим жителей внимательно 
читать договор, особенно пункты, на-
печатанные мелким шрифтом, — пре-
дупреждают в ЕИРЦ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Мелким шрифтом 
в договоре…

Каждый месяц 
на уловку 
попадаются 
десятки жителей

Почему долго 
не вывозили 

контейнер 
для пластиковых 

бутылок?
Не так давно воз-
ле 1-го подъезда 
нашего дома был 

установлен специальный 
контейнер для сбора му-
сора из пластика, кото-
рый сейчас заполнен до 
предела. Но обычный му-
соровоз отказался забрать 
этот контейнер. 

Алексей Степанович, 
ул. Седова, 2, корп. 1

«ЗБ» передал вопрос жи-
теля в ООО «Хартия» — эта 
компания занимается выво-
зом мусора и вторичных от-
ходов в СВАО. Как сообщили 
здесь, ситуация уже исправле-
на, контейнер для сбора пла-
стиковых отходов с ул. Седо-
ва, 2, корп. 1, вывезен. Выяс-
нилась и причина задержки. 
Контейнеры для сбора пла-
стика установлены по опре-
делённым адресам, а этот кон-
тейнер стоял не совсем по ад-
ресу. Его законное место — у 
соседнего дома, на ул. Снеж-
ной, 17, корп. 2; именно этот 
адрес и был указан в маршрут-
ном листе водителя спецтран-
спорта. Поэтому некоторое 
время контейнер не могли об-
наружить. А обычный мусоро-
воз игнорировал контейнер с 
пластиковыми бутылками, так 
как вывозом мусора и вторич-
ных отходов занимаются раз-
ные подразделения. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Очередную уловку компаний по установке водосчётчиков 
обнаружил читатель «ЗБ» 

Экологи проверят 
законность 

порубки 
на Челюскинской

На стоянке пря-
мо перед нашим 
домом спилили 

нормальное большое зе-
лёное дерево.  Я попро-
сил предъявить порубоч-
ный билет, но у рабочих 
его не оказалось. Разве 
можно просто так, без до-
кументов, пилить дерево 
во дворе?

Борис Алексеевич,
 ул. Челюскинская, 6, корп. 1

— Любая вырубка деревь-
ев без оформленных надле-
жащим образом документов 
в соответствии со ст. 260 УК 
РФ является уголовным пре-
ступлением, — говорит на-
чальник отдела экоконтроля 
СВАО и ВАО Алексей Горелов. 
— Если вы стали свидетелем 
порубки и вам отказывают-
ся предъявить порубочный 
билет, смело звоните в поли-
цию. Нелишне продублиро-
вать звонок на горячую ли-
нию Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы. А 
мы в свою очередь проведём 
проверку законности выруб-
ки по данному адресу.

Если информация под-
твердится, виновным грозит 
штраф, также им придётся 
возместить ущерб.

Алексей ТУМАНОВ

 Горячая линия ДПиООС: 
(495) 644-2077

Напротив наше-
го дома достраи-
вается дом на 

улице Фонвизина. По-
следние три недели, ког-
да строители в наруше-
ние закона о тишине пе-
решли на круглосуточ-
ный режим работы, 
жизнь стала невыноси-
мой. Куда жаловаться на 
громкие работы строите-
лей по ночам?

Алевтина Михайловна, 
Бутырский район

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»: 

— Согласно постановле-
нию Правительства Москвы 
от 7.12.2004 г. №857-ПП «Об 
утверждении правил подго-
товки и производства земля-
ных работ, обустройства и со-
держания строительных пло-
щадок в городе Москве», в Мо-
скве разрешено производство 
строительных работ в ночное 
время (с 23.00 до 7.00). Но при 
этом также установлены огра-
ничения уровня шума работ и 

требования по применению 
техники: обеспечивать глуше-
ние двигателя автотранспор-
та в период нахождения на 
площадке; исключать исполь-
зование громкоговорящей 
связи; не производить свароч-
ные работы без установки за-
щитных экранов; исключать 
забивку фундаментных свай 
и производство прочих работ, 
сопровождаемых шумами с 
превышением допустимой 
нормы; не допускать освеще-
ния прожекторами фасадов 
жилых зданий, примыкаю-
щих к строительной площад-
ке; исключать работу обору-
дования, имеющего уровни 
шума и вибрации, превышаю-
щие допустимые нормы.

В случаях нарушения уста-
новленных правил со сто-
роны строительных пло-
щадок следует обратиться с 
письмен ными жалобами в 
префектуру округа, а также в 
Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы.

Алексей ТИМОХИН

Куда жаловаться на шумные 
работы по ночам?

Кто должен 
следить за клумбой 

у метро 
«Алтуфьево»

Второй год ни-
кто не ухажи-
вает за огром-

ной клумбой у метро 
«Алтуфьево», напротив 
Макдоналдса. Она заро-
сла сорняками и пор-
тит общий вид площа-
ди. Какая организация 
должна следить за её 
состоянием? 

Ирина Анатольевна, 
ул. Конёнкова

Клумба действительно 
расположена на самом вид-
ном месте перекрёстка Ал-
туфьевского шоссе и улиц 
Череповецкой и Лескова. 
Вот только этим летом луч-
ше всего на ней были вид-
ны высокий бурьян и другие 
сорняки. Как выяснил «ЗБ», 
ранее она находилась на ба-
лансе коммунальных служб 
округа: за композицией из 
многолетних растений уха-
живали, была устроена под-
порная стенка. В настоящее 
время клумба передана на 
баланс ГБУ «Мосзеленхоз». 
Пока шёл процесс переда-
чи от одной коммунальной 
структуры к другой, клумба 
находилась в подвешенном 
состоянии и зарастала сор-
няками. Теперь же её пропо-
лоли, прилегающий газон 
подстригли. Остаётся наде-
яться, что Мосзеленхоз вер-
нёт клумбе её великолепие.  

Татьяна ЩЕРБАКОВАре
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В 
ночь с пятницы 
на субботу на до-
р о г а х  М о с к в ы 
прошли тоталь-
ные проверки: на 
улицах одновре-

менно дежурил почти весь 
личный состав ГИБДД вме-
сте с приданными силами 
других подразделений по-
лиции. Операция получи-
ла название «Невод». Как 
известно, так называют ог-
ромную рыболовную сеть. 
Название соответствовало 
размаху проверок.

Дачник — за город, 
лихач — на трассу

Крупные операции со-
трудники ГИБДД проводи-
ли и раньше. Но сегодня ос-
новной упор решили сде-
лать на борьбу с лихачами, 
то есть с теми, кто наруша-
ет правила грубо и умыш-
ленно. Инспекторов ори-
ентировали и на выявление 
чрезмерно тонированных 
авто. Опыт показывает: во-
дители «чёрных ящиков» 
чаще других склонны к на-
рушениям.

Выходные обещают быть 
погожими. Задолго до захо-
да солнца на всех выездах 
из Москвы выстроились ги-
гантские пробки, а к началу 
рейда город, казалось, опу-
стел. Кого же мы тут будем 
ловить?

Но свободные улицы — 
как раз то, что даёт лиха-
чам возможность себя про-
явить. Расстановка экипа-
жей это учитывает: особое 
внимание — длинным мно-
гополосным улицам, где 
легко разогнаться.

Начинаю дежурство с 
экипажем, работающим на 
улице Академика Королё-
ва. Через полчаса опытный 
инспектор вдалеке замеча-
ет в потоке «Киа» без но-
меров. Но проверка пока-
зывает, что всё в порядке: 
мужчина только что купил 
машину в автосалоне по-
близости.

В трусах 
и без документов

На улице Декабристов дру-
гой экипаж останавлива-
ет густо затонированную 
«Приору». Из машины выхо-
дит мужчина в одних спор-
тивных трусах — по его сло-
вам, едет из спортзала. Ни 
прав, ни документов на ма-
шину у него при себе нет, 
что его нисколько не сму-
щает: водитель чуть ли не 
требует, чтобы его отпусти-
ли, поскольку он «ничего не 
нарушил», а наличие прав, 
мол, можно проверить по 
базам.

Инспекторы терпеливо 
объясняют: согласно ПДД 
водитель обязан иметь до-

кументы при себе и пере-
давать их полицейским для 
проверки. В конце концов 
водитель просит знакомых 
подвезти его документы.

Они действительно в 
норме, но мужчине всё 
равно выписывают два 
штрафа: один за чрезмер-
ную тонировку, другой за 
то, что не было при себе 
документов.

За скутеристом — 
на мотоцикле

С улицы Лётчика Бабушки-
на передают: скутерист пыта-
ется скрыться. Выезжаю туда.

— Увидев нас на пере-
крёстке у «Ориона», молодой 
человек на «Ямахе» резко из-
менил направление, требо-
вание об остановке проигно-
рировал. Пришлось ехать за 
ним, — рассказывают дежу-
рящие здесь сотрудники.

Увидев у себя на хвосте ин-
спектора на мощном мото-
цикле БМВ, скутерист почти 
сразу свернул во дворы. Но 

и там скутер мотоциклу не 
конкурент, поэтому наруши-
тель оставил свой транспорт 
на парковке и бросился бе-
жать через сквер. Инспектор 
позвал на помощь коллег, и 
вскоре нарушителя догнали 
— тоже бегом.

Никаких документов у мо-
лодого человека при себе 
нет, а его поведение вызыва-
ет у инспекторов предполо-
жение, что он ещё и нетрезв. 
«Продуваться» на месте ску-
терист отказывается, то и 
дело повторяя:

— Я ничего подписывать 
не буду.

Наконец он соглашается 
пройти медосвидетельство-
вание у врача, и парня уво-
зят туда. Если подтвердится, 
что водитель пьян, придётся 
отправить скутер на штраф-
стоянку.

Поймали больше 
100 нарушителей

С Новосущёвской со-
общают: похоже, выявлен 

ещё один нетрезвый води-
тель. Здесь всё иначе: муж-
чина ведёт себя тихо и, ве-
роятно, сильно сожалеет о 
случившемся. Видимо, он 
никак не рассчитывал по-
пасть в поле зрения ин-
спекторов на этой тихой 
улочке, да ещё и ночью.

Возвращаясь, ещё раз 
проезжаю практически че-
рез весь СВАО. «Невод» ра-
ботает: за 15 минут меня 
останавливают трижды: на 
Шереметьевской, на про-
спекте Мира и на Енисей-
ской.

К утру в ГИБДД подсчи-
тали результаты: за ночь 
только в нашем округе до-
смотрено 1046 машин. Вы-
явлено больше 100 нару-
шений: 52 автомобиля с 
превышением уровня то-
нировки, 29 случаев езды 
без документов, 24 выезда 
на встречку и 12 водите-
лей, управлявших техни-
кой в состоянии опьяне-
ния.

Василий ИВАНОВ

Лихачей на дорогах СВАО 
ловили «Неводом»

Корреспондент «ЗБ» поучаствовал в рейде против любителей грубой езды

Попала 
под «Шкоду» 
на улице 
Декабристов

Днём 15 августа мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Шкода Фелиция», ехал 
по улице Декабристов в 
направлении Северного 
бульвара. Возле дома 21 он 
сбил переходившую дорогу 
по пешеходному переходу 
женщину. По словам оче-
видцев, она шла на крас-
ный свет. 56-летнюю по-
страдавшую увезли в боль-
ницу с переломом ноги.

Столкнулись 
на Дмитровском 
шоссе

Днём 18 августа 46-лет-
ний водитель «Чери» дви-
гался по Долгопруднен-
скому шоссе. Выезжая на 
Дмитровское шоссе, он не 
пропустил «Форд Фокус», 
ехавший по Дмитровке в 
сторону центра. Автомо-
били столкнулись. При 
этом водитель и пассажир 
«Чери» получили различ-
ные травмы. Пострадавших 
госпитализировали.

Пострадала 
на Октябрьской

Днём 19 августа женщи-
на, переходя Октябрьскую 
улицу недалеко от дома 18, 
в не предназначенном для 
этого месте, попала под 
автомобиль «Фольксваген 
Гольф», водитель которо-
го сдавал задним ходом. 
63-летнюю пострадавшую 
доставили в 20-ю горболь-
ницу с переломом шейки 
бедра.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

За ночь 
досмотрели 
больше 
тысячи авто

4 КОЛЕСА

Речь идёт о боковой дорож-
ке улицы Менжинского, про-
ходящей вдоль дома 23, корп. 1. 
В последнее время жители ста-
ли всё чаще высказывать недо-
вольство тем, что здесь парку-
ются грузовики. Пожаловались 
они на эту проблему и в «ЗБ».

Выяснилось, что водители 
грузовиков ПДД не нарушают: 
остановка и стоянка на этом 
участке дороги не запрещены. 
Тем не менее при отсутствии 
припаркованных грузовиков 
проехать по дублёру было бы 
легче.

— Рядом много магазинов, 
поэтому здесь иногда и появ-
ляются грузовики, приехав-

шие для разгрузки, — проком-
ментировал «ЗБ» ситуацию 
глава управы Бабушкинского 
района Сергей Аганеев.

По словам Аганеева, упра-
вой также подготовлено пред-
ложение: установить дорож-
ные знаки с соответствующи-

ми табличками, запрещающие 
на этом участке дороги стоянку 
грузовых автомобилей массой 
свыше 3,5 тонны. Предложение 
будет рассмотрено на окруж-
ной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

Василий ИВАНОВ

Грузовикам могут запретить стоянку 
на дублёре улицы Менжинского

ре
кл

ам
а 

04
18

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Тотальные проверки 
на дорогах СВАО проходили 
ночью. Свободные улицы — 
самое то для лихачей

Когда сюда на разгрузку подъезжают грузовики, 
проехать не так-то просто
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На Путевом проезде 
задержали буяна

Несколько человек ждали 
автобус на Путевом проезде, 
когда к остановке подошёл 
мужчина средних лет. Вне-
запно он со всего маху уда-
рил ногой в стекло останов-
ки, а потом разбил и другое. 
Полицию вызвали очевидцы. 
Прибывший участковый за-
держал буяна. 32-летний мо-
сквич находился в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения и объяснений своему 
поступку дать не смог. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «вандализм». 

Ловелас похитил 
деньги любимой 
с помощью 
её мобильного 

Жительница Алтуфьевско-
го района обратилась в поли-
цию сразу после романтиче-
ского ужина в ресторане на 
Студёном проезде. Придя до-
мой, она обнаружила, что из 
сумки пропали кошелёк и те-
лефон. Как выяснилось по-
зже, ухажёр, покопавшись в 
мобильном девушки, успел 
зайти в приложение «Мо-
бильный банк» и перечислил 
с её карточки на свою око-
ло 19 тыс. рублей. Парня за-
держали по горячим следам, 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

На Складочной нашли 
каркасы мин

Предметы, похожие на 
снаряды времён Великой 
Отечественной, нашёл рабо-
чий на строительной площад-
ке на ул. Складочной, 1. На 
место находки тут же выеха-
ли наряды полиции, киноло-
ги и группа разминирования.

— Раньше на этом месте 
находились цеха компресси-
онного завода «Борец», кото-
рый в годы войны выпускал 
боеприпасы для фронта. 
Специалисты обследовали 
найденные предметы. Ока-
залось, это каркасы от ми-
номётных мин калибра 120 
мм — пустые болванки без 
взрывчатого вещества. Воз-
можно, это был заводской 
брак, — сообщил «ЗБ» на-
чальник по оперативной ра-
боте ОМВД по району Ма-
рьина роща Илья Шленкин.

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Н
а днях ростокин-
ские оперативники 
задер жали в Отрад-
ном группировку, 
члены которой во-

ровали велосипеды по всему 
округу. Оказалось, что все они 
— жители Отрадного в возра-
сте от 40 до 50 лет, ранее су-
димые за кражи и наркотики. 
Самое страшное, что к своей 
преступной деятельности ре-
цидивисты привлекали детей.

Похищенное нашли 
в Интернете

Резко увеличившееся ко-
личество краж велосипедов 
привлекло внимание поли-
цейских. Особенно часто со-
общения об этом приходили 
из Алексеевского района, Ро-
стокина, Свиблова и Остан-
кина. Но вычислить воров не 
удавалось: они хорошо заме-
тали следы. Повезло росто-
кинским оперативникам.

— К нам поступило заяв-
ление о краже велосипеда из 
подъезда дома на улице Сель-
скохозяйственной. К счастью, 
владелец сохранил и передал 
нам документы на него. А по-
скольку зло умышленники ак-
тивно сбывают краденое че-
рез Интернет, наши сотруд-
ники ежедневно мониторят 
торговые сайты, — сообщил 
«ЗБ» зам. начальника по об-
щественной безопасности 
ОМВД по району Ростокино 
Александр Дикунов.

На одной из таких площа-

док полицейские и увидели 
объявление о продаже вело-
сипеда — копии украденно-
го. Представились покупате-
лями, договорились о встре-
че на Северном бульваре.

В назначенное время на 
бульвар подъехал мужчина 
на велосипеде. 

— Документов на товар у 
него не было. Когда он по-
нял, что влип, бросился на-
утёк. Но мы догнали, надели 
наручники. В отделении он 
сдал своих подельников, — 
продолжает Дикунов.

Исполнителем был 
студент-
первокурсник

Подельники были оснаще-
ны специальным оборудо-
ванием для перекусывания 
тросов и перепиливания це-
пей, адреса «работы» наме-
чали заранее. Утром выезжа-
ли «на дело» на автомобиле 

ВАЗ-2109. Пока один перере-
зал трос велосипедного за-
мка, второй сидел за рулём, 
ещё двое стояли на страже. 
За день таким образом бан-
да уводила как минимум по 
10 велосипедов. Потом их 
выставляли на продажу в Ин-
тернете. 

— Организаторы группы — 
люди в возрасте. Но в качест-
ве исполнителя они привле-
кли несовершеннолетнего. 
Это тоже житель Отрадного 
— 17-летний парень из хоро-
шей семьи, студент москов-
ского вуза, папа у него, меж-
ду прочим, бывший полицей-
ский. Его родные были в шоке, 
— говорит полицейский.

Записывайте номер 
велосипеда!

По словам Дикунова, оди-
ночки кражами велосипедов 
занимаются редко. Этот «биз-
нес» поделён между многочи-
сленными преступными груп-
пами. После поимки отрад-
ненской банды статистика ве-
лосипедных краж резко пошла 
вниз, но вряд ли это надолго. 

Сейчас в округе происхо-
дит около пяти краж велоси-
педов в день. И не всегда жер-
твы помнят марку своего ве-
лосипеда. 

— Это сильно затрудняет по-
иск. Если вы купили велосипед, 
не выбрасывайте документы. 
Сфотографируйте его, запи-
шите марку и регистрацион-
ный номер. Он обычно выбит 
на кареточном узле под педа-
лями, реже  на рулевом стакане 
снизу,  — говорит Дикунов.

Чтобы избежать кражи, по-
лицейский порекомендовал 
парковать велосипед на спе-
циальной велостоянке, обору-
дованной камерами наблюде-
ния, либо у входов в торговые 
центры и подъезды, на кото-
рых также висят камеры. При-
стёгивать велосипед лучше не 
пластиковым тросом, который 
легко можно перекусить обыч-
ными кусачками, а стальными 
тросом или цепью. Конечно, и 
их можно перепилить, но вре-
мени на это уйдёт значитель-
но больше. Есть шанс, что зло-
умышленников заметят.

Анна ПЕНКИНА

В СВАО поймали банду 
угонщиков велосипедов

Каждый день она уводила по 10 двухколёсных машин

Трагедия произошла 
днём на пруду возле кино-
театра «Марс», где отдыха-
ла компания. Несмотря на 
неподходящую температу-
ру воздуха и воды, один из 
отдыхающих — 37-летний 
мужчина — решил иску-
паться. Он зашёл в воду и 
больше не вышел. Как сооб-

щили «ЗБ» в пресс-службе 
МЧС по СВАО, сейчас ждут 
результатов судмедэкспер-
тизы. Возможно, причиной 
гибели мужчины стало то, 
что его сердце не выдержа-
ло купания в холодной воде 
после распития им спирт-
ных напитков.

Алина ДЫХМАН

Велосипедный 
«бизнес» 
поделён между 
группировками

Вузу требуется

ИНСПЕКТОРИНСПЕКТОР
НА ФАКУЛЬТЕТНА ФАКУЛЬТЕТ

Тел.:Тел.:  (495) 790-66-50,      (495) 790-66-50,      
         (495)  688-88-63         (495)  688-88-63

Требования: 
знание Word, Excel

Работа рядом с м. «Марьина Роща»

ре
кл

ам
а 

05
26

м. «Свиблово»

Приглашаем 
на ПОДРАБОТКУ!

Тел. для справок:
8-925-518-54-58

С 8.00
до 18.00

Наклейка. Сборка. Резка картона

ре
кл

ам
а 

04
12

ре
кл

ам
а 

11
16

ре
кл

ам
а 

02
01

Требования: навыки работы в программе «1С: Управление торговлей». 
Получение и обработка заявок, поступающих от покупателей через 
сайт, по электронной почте, телефону. Оформление продаж в про-
грамме «1С». Осуществление взаимодействия со службами доставки. 
Сбор информации по недостающим позициям.
Контроль отгрузки и оплаты.  График работы 2/2, оклад – 40 000 руб.

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Т. 8-926-344-06-76, Татьяна

Требуется

ре
кл

ам
а 

05
38

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
из двух человек для выполнения 

сметно-строительных работ 
по обслуживанию

торговых магазинов.
Т.: 8-903-714-6332, 8-968-708-2203ре

кл
ам

а 
04

66

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

ре
кл

ам
а 

05
46

ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ
Т. 8-916-432-20-98

М. «Свиблово»

Фитнес-клубу требуются: 

В Алтуфьевском районе 
утонул мужчина

Злоумышленник выдернул 
мобильный из рук женщины 
в момент, когда поезд подъез-
жал к станции метро «ВДНХ», 
и выскочил, как только от-
крылись двери вагона. Кри-
ки пострадавшей привлекли 
внимание полицейских на 
станции, они догнали бегу-
на у эскалатора. Как сообщил 

руководитель пресс-службы 
УВД на Московском метро-
политене Алексей Мышляев, 
задержанный — ранее неод-
нократно судимый за грабе-
жи и кражи 40-летний моск-
вич. Он арестован, возбужде-
но уголовное дело.

Сотрудники УВД на Мос-
ковском метрополитене об-

р а щ а ю т с я 
с просьбой 
ко всем по-
страдавшим 
от противоправных дейст-
вий этого человека звонить 
по телефону (495) 621-0131 
или в службу 102 (с мобиль-
ных телефонов — 112).

Мария СТАНКЕВИЧ

На станции метро «ВДНХ» взяли 
грабителя-рецидивиста

Пластиковым тросом 
велосипед лучше 
не пристёгивать: 
его легко перекусить
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В 
новом учебном 
году школьников 
ожидает ряд нов-
шеств. Число вы-
пускных экзаме-
нов в 9-м классе 

удвоилось, в начальной шко-
ле тоже введён итоговый эк-
замен, а вот на дом теперь 
должны задавать меньше. Об 
этих новшествах Рособрнад-
зор сообщил в письме, разо-
сланном по школам в сере-
дине августа. Для большинст-
ва школ СВАО эти изменения 
неожиданностью не стали.

9-й класс: два 
новых экзамена 

Следующей весной вы-
пускники 9-го класса будут 
сдавать в рамках ГИА не два 
обязательных экзамена, а че-
тыре. К привычному «танде-
му» русский язык — матема-
тика добавятся два экзамена 
на выбор из длинного спи-
ска: физика, химия, биоло-
гия, литература, география, 
история, обществознание, 
иностранный язык, инфор-
матика — то есть изо всех 
предметов, за исключением 
физкультуры и технологии.

— Ничего принципиально 
нового в этом нет, у нас мно-
гие девятиклассники каж-
дый год сдают экзамены по 
выбору, причём не два, а че-
тыре-пять, — говорит дирек-

тор школы №709 в Северном 
Владимир Дружинин. — Та-
кой экзамен очень полезен 
и для тех, кто собирается в 
колледж, так как он даёт до-
полнительные баллы при по-
ступлении, и для тех, кто идёт 
в 10-й класс, где сегодня мно-
го профилей и важно не оши-
биться — выбрать свой. Пред-
положим, нравится тебе био-
логия, собрался в медицинский 
класс. А что показывает экзаме-
национный тест — так сказать, 
«независимая экспертиза»? 

Особенность следующего 
года: сколько баллов ученик 
наберёт, большого значения 
не имеет. При выдаче аттеста-
та об окончании 9-го класса 
оценки за экзамены по выбо-
ру учитываться не будут. 

Двойку на экзамене по вы-
бору получить трудно, но 
если вдруг она появится, вес-
ной 2016 года её простят. А с 
2017-го вступит в силу обыч-
ный алгоритм: если с пер-
вого раза экзамен сдать не 

удалось, есть вторая 
попытка — через не-
сколько дней. Если сно-
ва не набрал необходи-
мый минимум баллов, 
пересдача переносится 
на осень. 

4-й класс: 
проверочные 
работы 

Новшество ждёт и чет-
вероклассников: на выхо-
де из начальной школы бу-
дут проводиться Всерос-
сийские проверочные ра-
боты по трём предметам: 
русский язык, математика, 
окружающий мир.

Задания, как и при сда-
че ГИА и ЕГЭ, будут рассы-
лать централизованно. Од-

нако это не тесты, а обыч-
ные контрольные, само-
стоятельные, сочинения, 
диктанты. И писать работу 
дети будут в своей школе, 
никуда идти не придётся. 

— Внешняя проверка — 
это очень важно, она пока-
зывает реальный уровень 
знаний ребёнка, позволя-
ет понять, что он знает луч-
ше, а главное — наметить 
стратегию, как ликвидиро-
вать имеющиеся пробелы, 
— говорит директор гим-

назии №1554 в Отрадном 
Ольга Тертухина. — У нас 
регулярно проводятся сре-
зы знаний — в начале учеб-
ного года, в середине, вес-
ной. Дети относятся к это-
му спокойно: контрольная, 
и всё. 

Задавать на дом 
надо меньше 

Накануне учебного года 
Министерство образо-
вания напомнило о том, 

сколько времени ребёнок 
должен тратить дома на 
приготовление уроков. В 
специальном приказе хро-
нометраж выполнения до-
машнего задания опреде-
лён следующим образом: в 
4-5-м классах — два часа; 
в 6-8-м классах — 2,5 часа; 
в 9-11-м классах — до 3,5 
часа.

Ничего нового в этом 
нет, эти требования были 
заложены СанПиН ещё в 
2011 году. Зачем понадоби-
лось издавать приказ? 

— Он выпущен для шко-
лы. Завуч смотрит, сколько 
задают на дом той или иной 
параллели, и оценивает, за 
какое время ребёнок с этим 
справится, — говорит Вла-
димир Дружинин.

Если в норматив уло-
житься трудно, учителям 
предлагается сократить за-
дание.

Родителям же надо орга-
низовать дело так, чтобы 
ребёнок в нормативы укла-
дывался. Дольше сидеть всё 
равно смысла нет: ребёнок 
работоспособен 30-40 ми-
нут, потом ему надо отдох-
нуть, отвлечься. 

Марина МАКЕЕВА

РОДИТЕЛЯМ

Что изменится в школах в новом учебном году
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Экзаменов больше, 
«домашки» меньше

В этом году двойку 
девятикласснику 
простят

Сидеть над домашним заданием 
долго смысла нет: 

ребёнок теряет работоспособность
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100 
лет назад 
на террито-
рии нынеш-
него района 

Лианозово располагался од-
ноимённый дачный посёлок, 
названный в честь известных 
предпринимателей и владель-
цев здешних земель братьев 
Лианозовых.

«Восьмисотрублёвые 
помещики»

— История посёлка нача-
лась в 1903 году, когда Лиа-
нозовы продали своё имение 
с центром в усадьбе Алтуфье-
во, — рассказывает историк, 
автор книг об Алтуфьеве и его 
окрестностях Михаил Короб-
ко. — Покупателем выступило 
общество, в котором преобла-
дали «лица интеллигентных 
профессий». Вскоре оно нача-
ло строительство дач на зем-
лях к юго-западу от усадьбы. 
Территорию разделили на 230 
участков и стали продавать их 
по 800 рублей за каждый. Это 
дало повод корреспонденту 
популярной тогда газеты «Мо-
сковский листок» назвать бу-
дущих покупателей общест-
вом «восьмисотрублёвых по-
мещиков». На одном участке 
разрешали строить не более 
двух дач (землю приобретали, 

чтобы построить дачи и сда-
вать их внаём), по этому те, кто 
побогаче, покупали сразу не-
сколько участков.

Улицы в строящемся посёл-
ке назвали в честь крупнейших 
городов Российской империи: 
Архангельская, Владимир-
ская, Киевская, Костромская, 
Московская, Петербургская, 
Псковская, Новгородская, Ря-
занская, Самарская, Саратов-
ская, Симбирская, Смоленская, 
Тверская, Тобольская, Ярослав-
ская. А недалеко от железнодо-
рожной станции устроили об-
щественный парк с каскадом 
прудов, сохранившийся до на-
ших дней.

Благоустройство 
обсуждали 
на съезде

В те годы подмосковные 
дачники в своих посёлках 
создавали общества благо-
устройства, которые занима-
лись развитием инфраструк-
туры и поддержанием поряд-
ка. Не стало исключением и 
Лианозово.

— В 1909 году состоялся 
первый съезд Лианозовско-
го общества благоустройства, 
на котором присутствовали 
91 делегат и 26 гостей, — рас-
сказывает Михаил Коробко. — 

Председателем избрали члена 
правления Российского сою-
за торговцев и промышлен-
ников статского советника 
К.Н.Валерьянова. Одним из его 
заместителей (тогда его назы-
вали товарищем председате-
ля) стал детский писатель и ре-
дактор журнала «Для народно-

го учителя» Николай Тулупов. 
При его участии общество ста-
ло издавать «Дачный вестник», 
где, в частности, рекламирова-
лись лианозовские участки: го-
рожанам обещали здоровый 
воздух, всяческие развлечения 
и умеренные цены. Вскоре в 
Лианозове появилось и потре-
бительское общество, которое 
занялось снабжением дачни-
ков продовольствием.

Дачная жизнь вновь 
расцвела в 1920-х

После революции часть 
дач экспроприировали и по-

сёлок послужил решению 
знаменитого квартирного 
вопроса — сюда стали рас-
селять москвичей. Дачная 
жизнь вновь расцвела в сере-
дине 1920-х, в разгар нэпа.

— В Лианозове любили 
снимать дачи разбогатевшие 
торговцы-частники, из-за 
чего резко выросли цены, — 
рассказывает Михаил Короб-
ко. — «Цены на дачи очень 
высокие; нередко дача сдаёт-
ся по 500 р. за сезон. Есть 
кооператив, пекарня, клуб, 
кино, библиотека и спортив-
ная площадка» — так описа-
но Лианозово в справочни-
ке «Дачи и окрестности Мо-
сквы» 1928 года. 

Колорит поселковой жиз-
ни тех лет даже отразил Ми-
хаил Булгаков в знаменитом 
романе «Мастер и Маргари-
та». Один из героев, Ника-
нор Босой, видит сон: он ока-
зывается в «театре», где всем 
предлагают сдать валюту, и 
его сосед, вынужденный это 
сделать, объясняет свой по-
ступок: «Эх, кабы не гуси мои! 
У меня, милый человек, бой-
цовые гуси в Лианозове. По-
дохнут они, боюсь, без меня. 
Птица боевая, нежная, она 
требует ухода... Эх, кабы не 
гуси!»

Юрий СТАРОДУБОВ

Лианозовское 
общество 
выпускало 
даже «Дачный 
вестник»

Однажды, гуляя в Бота-
ническом саду, я увидел 
супружескую пару, ожив-
лённо беседующую со 
встречными. Сначала не 
поверил своим глазам, но, 
приглядевшись, убедился, 
что это Солженицыны — 
Александр Исаевич с же-
ной. Люди останавливали 
их, раскланивались, как со 
старыми знакомыми, зада-
вали вопросы. Задал и я. 

— Какими судьбами 
сюда, в Марфино?

Александр Исаевич, 
улыбнувшись, ответил, 
что приехал познакомить 
свою жену с местом, где си-
дел в специальной тюрьме, 
созданной НКВД на окраи-
не Москвы. В лаборатори-
ях подневольно трудились 
физики-ядерщики, свя-
зисты, конструкторы, вы-
полняя оборонные заказы. 
Именно здесь зародилась 
мысль о романе «Архипе-
лаг ГУЛАГ». Из окон науч-
ной лаборатории зимой 

можно было увидеть лишь 
заснеженный лес да ред-
ких лыжников. 

— А сейчас, — Солжени-
цын развёл руками, буд-
то приглашая оглядеть 
округу, — даже трудно по-
верить, что ещё каких-то 
полстолетия назад Мар-
фино считалось ближним 
Подмосковьем. 

Александр Исаевич по-
ведал, что среди жилых но-
востроек с трудом отыскал 
место своего бывшего узи-
лища и чуть не расплакал-
ся, увидев на улице Акаде-
мика Комарова до боли 
знакомое здание, где ког-
да-то располагалась тюрь-
ма — её обитатели окре-
стили шарашкой.

— А ещё приятнее было 
услышать, — добавил он, — 
что жители Марфина счи-
тают меня своим земля-
ком.

Вячеслав КРУГЛИКОВ,
фотокорреспондент 

«Звёздного бульвара»

Солженицын приезжал 
в Марфино, чтобы показать 
жене знаменитую шарашку

ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ
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Здесь отдыхали статские 
советники и нэпманы

Лианозово строилось как дачный посёлок для солидных людей

Жители Марфина останавливали Александра Солженицына, 
раскланивались, как со старым знакомым, задавали вопросы

Именно дачники устроили общественный парк, 
который сохранился до наших дней
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Поклонникам замечатель-
ной актрисы Мерил Стрип 
посоветовал бы посмотреть 
новый фильм с её участием 
«Рики и Флэш», который ско-
ро выйдет на экраны. В такой 
роли актрису мы не видели. 
Она играет постаревшую рок-
звезду Рики, которая после 
долгого «похода за славой» 

возвращается домой. Рики 
искренне сожалеет о допу-
щенных в молодости ошибках 
и хочет искупить  свою вину 
перед родными. Интересно, 
что роль её повзрослевшей 
дочери играет реальная дочь 
Мерил Стрип. В фильме мно-
го музыки, есть чему улыб-
нуться и о чём взгрустнуть.

от певца 
Руслана Алехно

Посмотрите фильм «Рики и Флэш»

КУЛЬТСОВЕТ

С
о 2 по 6 сентября 
в павильоне №75 на 
ВДНХ пройдёт 28-я 
Московская между-

народная книжная выстав-
ка-ярмарка (ММКВЯ). Бо-
лее 400 издательств со всего 
мира представят свою про-
дукцию на 10 тематических 
площадках, среди которых 
будут детская, интерактив-
ная с мастер-классами, пло-
щадка современных техно-
логий и другие. 

Соберёмся 
в литературной 
гостиной

По традиции на ММКВЯ 
пройдут встречи с извест-
ными писателями, режис-
сёрами, музыкантами, поли-
тиками и телеведущими: Ев-
гением Евтушенко, Никитой 
Михалковым, Владимиром 
Познером, Борисом Гребен-
щиковым, Павлом Санае-
вым, Михаилом Веллером и 
многими другими.

Главной площадкой вы-
ставки станет литератур-
ная гостиная, где выступят 
самые известные писате-
ли и артисты: Дарья Дон-
цова проведёт беседу «Ли-
тература, вдохновляющая 
на жизнь», Игорь Никола-
ев представит программу 
«Озеро Надежды. 100 песен 
о любви», телеведущий Ан-
дрей Малахов раскроет все 
тайны программы «Пусть 
говорят», пообщается с чи-
тателями Захар Прилепин. 
Съёмочная группа фильма 
«Битва за Севастополь» рас-
скажет, как снимала кино.

Научат готовить 
и одеваться

Литературную кухню лю-
бой гость выставки найдёт 
по запаху. Площадка будет 
оформлена в виде настоя-
щей домашней кухни, а из-
вестные авторы кулинар-
ных книг проведут на ней 
открытые мастер-классы. 
Помимо того, что здесь бу-
дут обсуждать нон-фикшн 
— литературу, рассказываю-
щую об искусстве, культуре, 
кулинарии, моде. 

К слову о моде. На ММКВЯ 
пройдёт мастер-класс по 
макияжу и состоится встре-
ча с историком моды Алек-
сандром Васильевым. Кто 
давно мечтает выучить но-
вый язык, сможет поучаст-
вовать в экспресс-курсах 
французского языка Фран-
цузского института в Рос-
сии. Желающие посетят от-
крытый урок по созданию 
рукописной книги. 

Детей ждут 
ремёсла 
и эксперименты

Поскольку выставка про-
ходит в начале сентября, в 
её рамках пройдёт «Школь-
ная ярмарка от А до Я». По-
мимо специальной литера-
туры, детей ждут выступле-
ние артистов цирка, ани-
маторы и «Хоббитека» с 

настоящим «Полем чудес», 
научными экспериментами, 
школой скаутов, викторина-
ми. Дети смогут создать сво-
ими руками арт-объекты и 
освоить ремёсла в «Мастер-
ской папы Карло», «Ателье 
Золушки» и в Сказочной ти-
пографии. Родители смогут 
встретиться с детскими пе-
дагогами, психологами, ло-
гопедами. 

Официальное открытие 
Московской международ-
ной книжной выставки-яр-
марки состоится 2 сентя-
бря в 12.00, затем она будет 
работать с 10.00 до 19.00.

Полное расписание на 
каждый день смотрите на 
сайте mibf.info Вход на вы-
ставку стоит от 100 рублей 
(в зависимости от количест-
ва дней, которые вы хотите 
здесь провести).

Анна ПЕСТЕРЕВА 

НА ДОСУГЕ

Захар Прилепин расскажет о литературе, 
Андрей Малахов — о телевидении

ИДЁМ В КИНО

На ВДНХ пройдёт крупнейшая в стране книжная выставка-ярмарка

27 августа в Москве от-
празднуют День российско-
го кино. По этому случаю 
в ряде кинотеатров округа 
пройдут бесплатные кино-
сеансы. 

В кинотеатре «Сатурн» 
(ул. Снежная, 18) покажут 
фильм Никиты Михалкова 
«Раба любви» (1975). Начало 
сеанса в 12.00.

В круговой панораме на 
ВДНХ в 17.30 все желающие 
смогут узнать принцип рабо-
ты этого уникального киноте-
атра, где экраны расположены 
по кругу. А затем здесь прой-
дёт бесплатный сеанс фильма 
«Возьмите нас с собой, тури-
сты». Фильм был снят в 1966 
году в СССР специально для 
круговой кинопанорамы.

В кинотеатре «Вымпел» 
(ул. Коминтерна, 8) в 12.00 
стартует комедийный ма-
рафон. Гости увидят филь-
мы «Деловые люди» (1962) 
Леонида Гайдая, киноальма-
нах «Совершенно серьёзно» 
(1961) и подборку советских 

мультфильмов. А 29 августа 
в 14.00 здесь пройдёт мастер-
класс «Кинореквизит». Его 
участники смогут перевопло-
титься в разных персонажей 
благодаря накладным носам 
и губам, парикам и шляпам. 

В Бабушкинском пар-
ке с 27 по 30 августа прой-
дёт фестиваль короткоме-
тражных фильмов молодых 
отечественных и зарубеж-
ных режиссёров Konik Film-
Festival. Показы будут прохо-
дить с 20.00 в зелёном театре. 
Вход свободный.

Светлана ФЁДОРОВА,
Виола СЕРГЕЕВА

Бокс 
в Лосиноостровском

На день открытых дверей 
приглашает 28 августа в 17.00 
жителей округа школа бокса 
центра досуга и спорта «Ло-
синка». Гости смогут узнать 
всё об этом мужественном 
виде спорта, познакомиться с 
тренерами, посмотреть высту-
пления спортсменов. Меропри-
ятие пройдёт в зале на Янтар-
ном пр., 21.

Шахматы 
в Северном 
Медведкове

Мастер-класс по шахматам 
«Летние каникулы» проведут 
специалисты центра досуга и 
спорта «Паллада». Он прой-
дёт 27 августа в 19.00 на от-
крытой площадке на ул. Тихо-
мирова, 7.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША В Лианозовском 
парке — фестиваль 
и школьная 
ярмарка...

В Лианозовском парке 
30 августа пройдёт боль-
шой семейный фестиваль 
«УхТы!Land». В этот день 
здесь можно будет купить 
всё необходимое для школы. 
Гостей ожидают спортив-
ные и творческие мастер-
классы, шоу роботов, показ 
мультфильмов и концерт, 

на котором выступят «Бра-
тья Грим» и другие звёзды 
эстрады.

Начало в 11.00. Вход сво-
бодный.

...а в Бабушкинском 
покажут кукольный 
спектакль

В Бабушкинском парке 30 
августа пройдёт День зна-
ний. Ребята смогут принять 
участие в разминке у зелёно-
го театра, профессиональ-

ный тренер проведёт урок 
по детской скандинавской 
ходьбе. Затем гостей ждёт 
кукольный спектакль «Гори, 
гори ясно», а следом — ани-
мационная программа для 
детей.

Начало в 13.30. Вход сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13

 Бабушкинский парк:
 ул. Менжинского, 6, стр. 3

Кинотеатры СВАО отметят 
День российского кино 
бесплатными сеансами

Авторы 
кулинарных 
книг проведут 
мастер-
классы
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Московская международная 
книжная выставка-ярмарка 
проходит на ВДНХ каждый год

В «Сатурне» покажут 
«Рабу любви»
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Н
иколая Баскова мы 
привыкли видеть 
срывающим ова-
ции концертного 
зала  или на свет-

ском рауте под руку с оче-
редной красоткой. Но та-
ким, каким он появится в 
семейном шоу «Большая 
маленькая звезда» на СТС, 
Николая ещё не видел ни-
кто. Артист согласился рас-
сказать о том, с какими 
сложностями ему пришлось 
столкнуться на съёмках но-
вого проекта, о своих меч-
тах и о «скелетах в шкафу».

С детьми — 
как на вулкане
— Николай, расскажите о 
новой передаче.

— Это очень интересная, 
эмоциональная и смешная 
программа. Стартует она 
в сентябре. В ней участву-
ют звёзды, которые при-
водят с собой детей в воз-
расте от 4 до 10 лет. Уже на 
съёмках, когда ребят не ви-
дят их родители, мы прово-
дим с ними доверительные 
беседы, и они рассказыва-
ют очень интересные вещи. 
Многие мои коллеги и не 
предполагали, что их ребё-
нок мог думать о чём-то та-
ком. Порой они испытыва-
ют настоящий шок: кто-то 
из детей, например, расска-
зывает о вредных привыч-
ках родителей.
— Трудно с детьми? 

— Не то слово! На съём-

ках постоянно возникают 
непредсказуемые моменты 
— ты как будто сидишь на 
вулкане. Вот они весёлые и 
буйные, потом вдруг уста-
ли и готовы заплакать, то им 
хочется делать что-то, не за-
планированное по сцена-
рию…
— Что в передаче вам 
больше всего нравится?

— Момент, когда я задаю 
ребёнку вопрос и он на него 
отвечает. Была замечатель-
ная история с одной из ге-
роинь. Я спросил девочку: 
«Что не нравится папе из 
того, что делает мама?» Она 
ответила: «Когда мама на-
девает красивые колготки 
и идёт на работу». Я инте-
ресуюсь: «А папе что в этом 
не нравится?» Она поясня-
ет: «Он говорит: «Надень 
что-нибудь ещё!» Вот такая 
история. А мама ребёнка по-
том долго пыталась объяс-
нить, что это значит. 

Веду себя 
как разведчик
— У вас до этого был опыт 
подобной работы с деть-
ми?

— Я с детьми работаю уже 
давно. Существует наш с Ма-
рией Максаковой благотво-
рительный фонд: мы помо-
гаем детям, которые пло-
хо слышат. Да я и анимато-
ром в своё время работал, и 
тогда, кстати, с родителями 
контакт у меня легко нала-
живался, а вот с детьми — не 
очень. Таким вот образом я, 

возможно, восполняю свои 
пробелы, связанные с от-
цовством.
— Нашли «волшебный 
ключик»?

— К ребёнку надо подхо-
дить как к взрослому. А если 
вы с самого начала будете с 
ними играться или сюсю-
кать, они сразу же начнут к 
вам относиться как к игруш-
ке, как к своему конструкто-
ру. Я с ними веду себя как то-
варищ, даже как разведчик… 

— В каком смысле?
— Эти ребята — уже но-

вое поколение, мы такими 
не были. И у них можно че-
му-то поучиться. Замечу, что 
от детей я очень многое уз-
нал о своих коллегах. 
— А что дети ваших коллег 
потом говорили о вас?

— Что я классный, кру-
той, что у меня шикар-
ный голос. Правда! Неко-
торые подходят и говорят: 
«Я знаю тебя, ты  Николай». 
И начинают петь компо-
зицию «Николай». Получа-
ется, что мне уже и пред-
ставляться не нужно: дети 
меня и так знают. А один 
мальчик меня спросил: «А 
это правда, что у тебя были 
красивые тёти?»

Мне комфортно 
в чём угодно
— На съёмках нового шоу 
у вас скорее повседнев-
ный стиль одежды, хотя, 
наверное, многие ожида-
ли, что вы придёте в рас-
шитом пиджаке, в стра-
зах. Вам так комфортно?

— Мне комфортно в чём 
угодно. На сцене артист дол-
жен носить то, что не наденет 
в повседневной жизни: ему 
нужно, чтобы на него смотре-
ли. Мы же не критикуем Ма-
донну или Майкла Джексона 
за их эксцентричные наряды, 
поскольку в них и заключает-
ся созданный артистом образ. 
Но на программе я общаюсь с 
детьми, и, думаю, они бы моих 
концертных нарядов не поня-
ли, решив, что к ним на про-
грамму пришла живая ново-
годняя игрушка. Поэтому я с 
ними такой, какой в жизни. В 
жизни я современный парень, 
а на сцене — большой артист. 
— То есть в программе вы 
снимаетесь в своей 
повседневной одежде?

— Отчасти. Сейчас на мне  
мои кроссовки и джинсы, а 
майку уже здесь подобрали. У 
меня потрясающий стилист 
Ирина, и мы с ней уже решили 
поменять стиль в других про-
граммах, которые будут сни-
мать в сентябре. Думаю, мы 
изменим причёску и я надену 
что-нибудь кричаще-вызыва-
ющее, например японское.
Беседовала Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Николай Басков: 
В новой программе 

я такой, 
как в жизни

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Что делать 
с чужим 
крестом

Нашу читательницу из Юж-
ного Медведкова, Нинель Ива-
новну, озадачила её недавняя 
находка. Она случайно обнару-
жила кем-то оброненный кре-
стик. Найти хозяина оказалось 
затруднительно, а что делать с 
крестиком, непонятно. Можно 
ли его использовать по назна-
чению, если неизвестна его 
история? Не будет ли это гре-
хом с церковной точки зрения? 
А ведь ещё некоторые говорят, 
что, пользуясь чужим крестом, 
ты таким образом принимаешь 
на себя и все грехи, беды, про-
блемы прежнего хозяина. Вро-
де бы выражение «взять на 
себя чужой крест» в этой си-
туации имеет и прямое, и пе-
реносное значение. Так ли это?

— Нет, это совсем не так, 
— говорит протоиерей Сер-
гий Киселёв, настоятель хра-
ма Живоначальной Троицы в 
Свиблове. — Православный 
человек должен быть далёк от 
подобных предрассудков. Для 
нас крест — это спасение, а не 
обременение. И относиться к 
нему нужно как к святыне, как 
к крестному знамению. Най-
денный крестик, конечно, не-
обходимо освятить, потому что 
он мог быть где-то даже в не-
чистых местах или подвергать-
ся какому-либо осквернению. 
Освятить его можно в любом 
православном храме — для 
этого необходимо обратиться 
к священнику или сотруднику 
храма. Если самому человеку, 
нашедшему крестик, он не ну-
жен, то можно передать его в 
церковь для того, чтобы отдали 
нуждающемуся. Можно также 
после освящения отнести кре-
стик в больницу или в тюрьму, 
где немало людей ищут духов-
ную опору в трудных жизнен-
ных обстоятельствах.

Отец Сергий рассказал, 
что как раз сам он только 
что посещал следственный 
изолятор «Матросская тиши-
на», где регулярно окормля-
ет заключённых. Там он видел 
множество людей, для кото-
рых вера становится главной 
поддержкой, а крест — насто-
ящим спасением.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

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

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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ул. Лескова, 19а
8 (499) 391F4791
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  окна, БАЛКОНЫ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 109-00-13

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года

Цены Цены 
2014 года!2014 года!
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От детей 
я много узнал 
о своих 
коллегах

Известный певец рассказал 
о своём дебюте на телевидении 

в качестве ведущего нового семейного шоу

С детьми певец общается в повседневной одежде
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

Жанна, от 3 до 5 лет

«Как называются конфеты с колбасой?»

— Привет, как дела?
— Да вот в отпуск собираюсь.
— С женой или на отдых?

Разработан самый грозный 
предупреждающий дорожный 
знак: «Внимание! Инспектор 
взял ипотеку!»

Жена дрессирует щенка. Муж 
говорит:

— Дорогая, сомневаюсь, что у 
тебя что-нибудь получится.

Жена:
— Ничего, главное в этом деле 

— терпение. С тобой поначалу 
тоже было непросто.

Житель Санкт-Петербурга, 
делясь впечатлениями от по-
ездки куда угодно, непремен-
но первым делом скажет: «Ой, 
мне так повезло с погодой!»

— Мама, у меня две новости. 
Одна хорошая, вторая плохая.

— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду.

Примета: если дома закон-
чились деньги, то в ближайшее 
время обязательно закончатся 
шампунь, мыло, зубная паста 
и туалетная бумага.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Редактор. 
Бас. Знамение. Богиня. Лопа-
та. Травести. Киров. Корпус. За-
бой. Орт. Тимьян. Фрау. Топь. 
Каре. Кирза. Арлекин.

По вертикали: Подлокотник. 
Параметр. Взятка. Каземат. 
Аноа. Пра. Браконьер. Ромео. 
Вой. Гаер. Бенди. Спор. Нату-
ра. Стезя. Истукан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Жанна попросила у мамы 
разрешения померить её 
украшения. Надела все коль-
ца, брошки и сидит с под-
нятыми руками. Мама спра-
шивает:
— И долго так сидеть соби-
раешься?
Жанна в ответ:
— Я принца жду, звони, ма-
мочка, ему быстрее, а то 
руки опускаю — кольца па-
дают. Устала уже так сидеть.

— Бабушка, а когда ты была 
маленькая, телефоны были?
— Да, были, домашние.
— А разве ещё и дикие бы-
вают?

Рассказывает сказку про 
волка и козлят:
— Волк хотел обхитрить 
козлят, их мама-козлиха 
оставила и пошла за моло-
ком…

Читаем сказку «Дюймовочка». 
— Мам, когда я вырасту, за-
муж не пойду.
— Почему?
— Вдруг муж-жаба попадётся.

— Мам, как называются кон-
феты с молоком?
— Молочные.
— А с шоколадом?
— Шоколадные.
— А с колбасой?

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

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

В Ростокине 
пройдёт фестиваль 
аудиовизуального 

искусства
В парке у Ростокинского 

акведука 29 августа прой-
дёт фестиваль «Электро-
пикник», организованный 
Электромузеем. Свои рабо-
ты на нём представят мас-
тера современного аудио-
визуального искусства. 
Можно будет увидеть экс-
перименты видеохудожни-
ков, саунд-артистов, креа-
тивных программистов и 
компьютерных художни-
ков. Гостей ждут видеопро-
екции и мультимедийные 
представления. Специаль-
но для проведения фести-
валя в парке установят про-
ектор и профессиональ-
ную аудиосистему. Орга-
низаторы обещают также 
угостить пришедших чаем, 
кофе и печеньем.

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Парк у Ростокинского акве-
дука: пр. Кадомцева, вл. 1
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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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 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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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!


