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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 СЕНТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 3 по-
жара и 8 возгораний. По-
гибших, пострадавших 
нет.

На улице 
Хачатуряна 
сгорело авто

Пожар произошёл вече-
ром: загорелся припарко-
ванный у дома 18 на ули-
це Хачатуряна автомобиль 
«Ситроен». Через несколь-
ко минут на месте уже 
были пожарные, которые 
и потушили пламя. Выго-
рело около 2 кв. метров. 
По словам дознавателей, 
предположительная при-
чина возгорания — корот-
кое замыкание в проводке.

На Палехской 
окурок испортил 
балконы

Пожарных вызвали 
ночью на улицу Палех-
скую: там в доме 15 по-
лыхал огонь на балконе 
6-го этажа. Пламя быст-
ро распространялось, так 
что пострадали и балко-
ны верхних этажей. Всего 
выгоревшая площадь со-
ставила более 40 кв. ме-
тров. Никто из жильцов не 
пострадал. Как сообщили 
дознаватели, причиной по-
жара стал непогашенный 
окурок.

На улице Егора 
Абакумова было 
не до ужина

Хозяйка квартиры в 
доме 7 на улице Егора 
Абакумова готовила ужин. 
Включила газовую плиту, 
а сама ушла в комнату. 
И почувствовала едкий 
запах дыма. Как оказа-
лось, в опасной близости 
от огня лежало бумажное 
полотенце. Огонь переки-
нулся на стоявшую рядом 
мультиварку. Женщина по-
звала на помощь соседа, 
и огонь потушили до при-
езда пожарных.

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

Журналист «Звёздного бульвара» победила 
в общероссийском конкурсе «Щит и перо»

Примкнуть 
к скандинавским 
ходокам можно 
в Джамгаровском 
парке

С 1 октября расширяется 
Клуб любителей скандинав-
ской ходьбы, который бази-
руется на территории Бабуш-
кинского парка. Теперь этим 
видом спорта можно будет 
заняться также в Джамгаров-
ском парке, сквере на Лазоре-
вом проезде и в парке «Сад бу-
дущего» в Ростокине. Все за-
нятия бесплатны.

На ВДНХ 
отреставрируют 
полотно Герасимова

Начались реставрацион-
ные работы картины Алек-
сандра Герасимова, найден-
ной год назад в ходе работ 
в первом павильоне выстав-
ки. Специалисты удалят с по-
верхности картины загрязне-
ния, а также укрепят красоч-
ный слой. Планируется, что 
реставрация завершится в 
2016 году.

КОРОТКО ii

Ж
урналист «Звёздного 
бульвара» жительница 
Останкинского райо-
на Елена Харо получи-

ла главный приз на общероссий-
ском конкурсе «Щит и перо». Это 
престижный конкурс для сотруд-
ников СМИ, который уже 14-й год 
подряд проводит МВД России. В 
этом году жюри рассмотрело бо-
лее 700 материалов о работе по-
лиции: теле- и радиосюжеты, до-
кументальные фильмы, статьи, 
акции и интернет-проекты. Елена 
победила в номинации «Лучший 
интернет-проект о полиции».

Елена — блогер, одна из руко-
водителей интернет-сообщест-
ва «Мосблог». Каждый месяц под 
её руководством участники со-
общества изучают работу поли-

ции, чтобы рассказать об этом 
на страницах своих «Живых 
журналов» в Интернете.

— В этом году мы опубликова-
ли более сотни фоторассказов о 
работе полиции, — рассказывает 
Елена. — Ночное патрулирование, 
учения у омоновцев, дежурства с 
участковыми, знакомство с кино-
логами и конной полицией... В сле-
дующем году обязательно продол-
жим развивать это направление.

В организации экскурсий Еле-
не помогают сотрудники пресс-
службы и московского Главка 
МВД и собственный опыт. Бо-
лее 10 лет она сама пишет о ра-
боте полиции и руководит отде-
лом информации в нашей газете 
«Звёздный бульвар».

Андрей КЛИРИН

На автобусах 6-го авто-
бусного парка ГУП «Мос-
гортранс», который бази-
руется в Марьиной роще, 
ещё год назад появи-
лись наклейки с крупной 
 надписью: «Я соблюдаю 
ПДД. Не согласен? Звони 
8 800 7000 666».

Граждане тут же нача-
ли проявлять активность: 
звонки поступали каждый 
день. Правда, жалобы не 
всегда были обоснованны-
ми. 

Тем не менее уже через 
три месяца после откры-

тия горячей линии коли-
чество ДТП с участием ав-
тобусов 6-го парка сокра-
тилось на четверть, так что 
нововведение признали 
успешным.

Сейчас в акции участву-
ют уже пять филиалов ГУП 
«Мосгортранс», но уже к 
октябрю к ней подключат-
ся все автобусные парки 
Москвы. Так что наклейка-
ми с телефоном горячей 
линии обзаведутся все пять 
с лишним тысяч автобусов 
предприятия.

Василий ИВАНОВ

Наклейки «Я соблюдаю ПДД» 
появятся на всех автобусах
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

В Марьиной роще 
поймали домушников
Жительница 4-го проезда Ма-

рьиной Рощи с конца июня жила 
на даче в Подмосковье. Вернув-
шись, она обнаружила, что кто-то 
забрался к ней на 2-й этаж через 
кухонное окно. Пропали золотая 
брошь, старый серебряный ме-
дальон и деньги, общий ущерб со-
ставил около 100 тыс. рублей.

Оперативникам ОМВД по рай-
ону Марьина роща удалось задер-
жать подозреваемых — двух без-
работных. Деньги они потратили, 
но ювелирные украшения продать 
не успели.

Алина ДЫХМАН 
По информации пресс-службы УВД по СВАО

Елена — блогер, одна из руководителей интернет-сообщества «Мосблог»

25 августа в возрасте 
91 года из жизни ушёл гене-
рал-лейтенант Василий Пав-
лович Брюхов.

Василий Павлович получил 
звание Героя России Указом 
Президента РФ от 16 декаб-
ря 1995 года за мужество и ге-
роизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками в Великой Отече-
ственной войне.

Василий Павлович с дет-
ства мечтал стать военным. В 
1941 году добровольцем всту-
пил в лыжный истребитель-
ный батальон. Воевал на Ка-
лининском фронте, на Кур-
ской дуге. Участвовал в зна-
менитом танковом сражении 

под Прохоровкой. В 19 лет 
командовал танковой ротой, 
в 20 — батальоном. При осво-
бождении Венгрии Василий 
Павлович получил приказ 
возглавить передовой отряд 
бригады, захватить переправу 
и отрезать пути отступления 
противника в районе Сен-

теш. За мужество, отвагу и ге-
роизм в этой операции Васи-
лий Павлович был представ-
лен к званию Героя Советско-
го Союза, но тогда награду не 
получил...

В последние два месяца он 
находился в реанимацион-
ном отделении госпиталя им. 
Бурденко. 

«У мужа не выдержало сер-
дце. Я до сих пор жду его из 
госпиталя…» — говорит уби-
тая горем вдова Екатерина 
Дмитриевна. 

Похоронили Героя на Фе-
деральном мемориальном 
кладбище в Мытищинском 
районе.

Ирина КОЛПАКОВА

Ушёл из жизни настоящий Герой
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До 1 октября надо 
выбрать между 

льготами 
и деньгами

До конца сентября феде-
ральным льготникам, имею-
щим право на получение со-
циальных услуг, необходимо 
выбрать, как они хотят в сле-
дующем году получать эти 
услуги: в натуральной форме 
или в денежном эквивален-
те. Если льготник хочет оста-
вить тот же порядок, что и в 
нынешнем году, обращаться 
в Пенсионный фонд не надо.

— Сейчас в СВАО около 160 
тысяч льготников, — поясняет 
Ирина Туркина, начальник ор-
готдела ГУ Пенсионного фон-
да №6 по Москве и области. — 
Из них порядка 67 тысяч че-
ловек получают льготы в на-
туральной форме, а 93 тысячи 
— в денежном эквиваленте.

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ
 ГУ ПФР №6: (495) 987-0926

68-летний Юрий Кап-
телин из Ростокина пред-
ставит наш округ на го-
родском конкурсе «Су-
пердедушка-2015». Он 
выиграл окружной этап 
конкурса. Участники пе-
ретягивали канат, высту-
пали с творческим номе-
ром, катались на сломан-
ном велосипеде... Юрию 
Сергеевичу удалось быст-
ро сколотить скворечник 
и набрать много очков в 
стрельбе. Победителя го-
родского конкурса опре-
делят по итогам народно-
го интернет-голосования. 
Оно стартует 20 сентября 
на сайте youtube.com/
user/Moscowdszn

Юрий Каптелин живёт 
на Малахитовой. Он ин-
женер-механик. Сейчас 
дедушка на пенсии, по-
могает дочери воспиты-
вать девятилетнего внука.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Супердедушкой СВАО 
стал инженер-механик 

из Ростокина

Тематическая детская площадка «Кос-
мос» открылась на ВДНХ рядом с кораб-
лём «Буран». Она предназначена для де-
тей в возрасте от 3 до 12 лет. Как рассказа-
ли в пресс-службе выставки, все снаряды 
для ребят тут выполнены в виде стилизо-
ванных космических аппаратов. Так, гор-
ка представляет собой спуск из грузового 
космического корабля «Прогресс». Есть 
тут и игровые макеты Земли и Луны, «лу-
ноход» и многое другое. Также, играя на 
площадке, дети смогут узнать много ин-
тересного о покорении космоса. А для 
родителей вокруг площадки установле-
ны удобные скамейки. 

Алексей ТУМАНОВ

Прививочная кампания 
стартовала в Москве — горо-
жан начали вакцинировать 
от гриппа. 

— Вакцина уже начала по-
ступать в лечебные учрежде-
ния округа, — говорит Тать-
яна Бехтерева, зам. началь-
ника ТОУ Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в СВАО. — По 
мнению специалистов Все-
мирной организации здра-
воохранения, в нынешнем 
сезоне в Северном полуша-
рии будут наиболее актив-

ны штаммы вируса А/Боли-
вия и А/Швейцария, а также 
штамм вируса B/Пхукет. Все 
эти штаммы включены в со-
став вакцин.

Тем, кто хочет сделать 
прививку от гриппа, необ-
ходимо обращаться в по-
ликлиники, к которым они 
прикреплены. Бесплатной 
вакцинации от гриппа под-
лежат горожане из группы 
риска: дети с шестимесячно-
го возраста, студенты, лица 
старше 60 лет, работники 

образовательных, медицин-
ских учреждений, жилищ-
но-коммунальной сферы и 
пр. Тем, кто не входит в груп-
пу риска, нужно обращать-
ся в поликлинику, к которой 
они прикреплены.

Иммунитет вырабатыва-
ется в течение 10-14 дней 
после вакцинации, поэтому 
желательно сделать привив-
ку до начала эпидемическо-
го сезона, то есть до конца 
октября.

Марина ТРУБИЛИНА

Ожидается приход грипповирусов «Боливия» и «Пхукет»

Начался приём заявок от 
желающих торговать на яр-
марках выходного дня в ок-
тябре-декабре. Они будут 
работать в этом году до 27 
декабря включительно по 
прежним адресам в 13 рай-
онах СВАО. В Лианозове в 
этом году ярмарку решено 
было закрыть, поскольку ря-
дом находится крупный Ли-
анозовский рынок.

Сейчас мест для прода-

жи плодоовощной про-
дукции на ярмарках вы-
ходного дня больше, чем в 
другие месяцы. А в Бутыр-
ском районе (на ул. Яблоч-
кова, 19д) работает регио-
нальная ярмарка в рамках 
фестиваля «Московская 
осень. Москва — столица 
урожая» — до 11 октября 
здесь будут продавать то-
вары из Чувашии.

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

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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С подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте университета (www.rgsu.net) в разделе «Докторантура».

Телефон для справок +7 (495) 255-67-67, доб. 13-94
e-mail: KonsonGR@rgsu.net

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПОДГОТОВКУ ДИССЕРТАЦИЙ

НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
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Ярмарки выходного дня 
будут работать до 27 декабря

М
олодёжная палата 
района Отрадное 
во главе с предсе-
дателем Алексеем 

Жилиным (ему 27 лет, он 
учится на юриста) приня-
ла участие в рейде «За лю-
бимой собакой и убрать 
не стыдно!». Алексей рас-
сказал, что он и его ребята 
обсуждали на портале «Ак-
тивный гражданин» про-
блему уборки фекалий за 
домашними животными 
на улицах. Многие прого-
лосовали за проведение 
рейдов, в ходе которых 
владельцам собак разъяс-
няют правила выгула их 
питомцев.

Недавно команда Жили-
на приняла участие в таких 
рейдах.

— Мы обратили внима-
ние, что особенно часто 
жители выгуливают собак 
около спортивных площа-

док, — рассказывает пред-
седатель Молодёжной па-
латы. — Люди в основном 

положительно реагировали 
на то, что мы им рассказы-
вали о правилах выгула жи-

вотных, и это уже принесло 
свои плоды. 

Ирина КОЛПАКОВА

Парни из Отрадного 
объявили войну собачьим отходам 

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
А вы уже записали ребёнка в кружок или секцию?Наш следующий 

вопрос:
Вы когда-нибудь 
сдавали квартиру 
или комнату?

50% — нет, так как пока не нашли ничего 
подходящего 
39% — да
11% — нет, но собираемся Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Алексей Жилин (слева) со товарищи не только владельцев собак просвещает, 
но и не гнушается черновой работой по «разминированию» родного района

Юрий Каптелин удачно 
прокатился на сломанном 
велосипеде

Горка имитирует спуск из грузового корабля «Прогресс» 

На ВДНХ появилась 
детская площадка «Космос»

Адреса 
прежние, 

привычные
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П
ортал «Наш город» 
позволяет решать 
1,5 тыс. проблем мо-
сквичей ежеднев-
но. Об этом сооб-

щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании прави-
тельства столицы. «Портал 
действительно стал популяр-
ным механизмом народного 
конт роля, — отметил мэр. — 
За год количество активных 
участников выросло более 
чем в два раза».

Зарегистрирован 
каждый двадцатый 
житель

Портал «Наш город» www.
gorod.mos.ru был создан по 
инициативе мэра Москвы в 
2011 году. После регистра-
ции каждый житель может 

оставить свою жалобу по лю-
бой из 179 тем — от грязи в 
подъезде до томления в оче-
реди к врачу. Ответственный 
орган исполнительной влас-
ти обязан разрешить вопрос 
в восьмидневный срок. 

Москвичи нововведение 
оценили. Сегодня на порта-
ле зарегистрирована 621 ты-

сяча человек — каждый двад-
цатый житель города. Их со-
общения позволяют оценить 
самые горячие точки город-
ского хозяйства. В тройке са-
мых проблемных — ненадле-
жащее содержание дворовых 
территорий, домов и дорог.

Детские качели 
в Лианозове 
починили за день

Если проблема не мас-
штабная, решают даже не за 
восемь дней, а за день-два. 
Так, 2 сентября жительница 
дома 8 на Олонецком прое-
зде выложила на портал фото 
детской площадки, расписан-
ной вандалами. И уже 4 сен-
тября глава управы Бабуш-
кинского района Сергей Ага-
неев сообщил, что площадка 
приведена в порядок, прило-
жив фото. После жалобы на 

асфальт во дворе дома 17 на 
улице Осташковской управа 
инициировала его ремонт на 
следующий же день. А в упра-
ве района Лианозово за один 
день решили проблему ре-
монта детских качелей на Ал-
туфьевском ш., 85а, стр. 2.

Портал доказал: как толь-
ко проблема становится пу-
бличной, сразу находится 
возможность её решить. Так, 
жительница дома 17, корп. 2, 
на улице Шереметьевской на-
писала, что окна в её подъез-
де не моют больше двух лет. 
Коммунальщики сразу вымы-
ли и окна, и подъезд.

Отремонтировали 
два светофора

Пользователь портала Кон-
стантин С. 4 сентября проехал 
по Ярославскому шоссе и со-
общил обо всех недостаточно 

освещённых местах: в районе 
домов 12-22, 7-13, 19, в месте 
съезда на дублёр. О проделан-
ной работе через четыре дня 
на портале отчитался лично 
глава Департамента топлив-
но-энергетического хозяй-
ства г. Москвы Павел Ливин-
ский. Освещение восстанови-
ли по каждому адресу.

А по сигналу пользовате-
лей Сергея Грушина и Васи-
лия Васильева оперативно 
починили сломанные све-
тофоры: один на проспекте 
Мира, второй на Юрловском 
проезде.

Власти города планируют 
до конца года открыть для 
сбора жалоб и предложений 
ещё около 20 тем, в том числе 
связанных с работой метро-
политена, поликлиник и ре-
ализацией акции «Миллион 
деревьев».

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ГОРОД

В Москве открылись 
13 новых детсадов

Сергей Собянин открыл 
два детских сада, построен-
ных в районе Бескудниково 
САО. В новых зданиях разме-
стятся дошкольные отделе-
ния средней школы №656 им. 
А.С.Макаренко. 

— Мы за пять лет вложи-
ли в укрепление материаль-
но-технической базы москов-
ского образования около 100 
млрд рублей: было построено 
250 новых зданий школ, дет-
ских садов. Кроме того, более 
тысячи зданий было капиталь-
но отремонтировано, приведе-
ны в порядок спортивные, игро-
вые площадки, — отметил мэр.

У 77% родителей 
первоклашек школа 
рядом с домом

Около 100 тысяч первокласс-
ников пошли в столичные шко-
лы 1 сентября. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собя-
нин на торжественной линейке 
в школе №830 в районе Пок-
ровское-Стрешнево.

В 2015/16 учебном году бо-
лее 77% родителей выбрали 
для своих первоклассников 
школу в микрорайоне прожива-
ния. Почти для половины роди-
телей первоклассников (46,8%) 
в этом году процедура зачисле-
ния упростилась до минимума: 
дети перешли в первые клас-
сы из дошкольных групп этих 
же школ.

Москва стала лидером 
национального рейтинга 
прозрачности закупок

Столица занимает 1-е место 
в национальном рейтинге про-
зрачности закупок. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании правитель-
ства города. 

— Мы перешли на новый, 
44-й закон, который предъяв-
ляет серьёзные, более стро-
гие требования к закупкам на 
всех этапах, — сказал он.

Как заметил глава Департа-
мента города Москвы по кон-
курентной политике Геннадий 
Дёгтев, в столице завершено 
формирование контрактных 
служб во всех департаментах 
для оптимизации процесса гос-
закупок.

Главному входу в парк 
«Сокольники» вернули 
исторический облик

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел парк «Сокольни-
ки», где были обновлены исто-
рические памятники — вход-
ная группа 1930-1950-х годов 
и Симфоническая эстрада. В 
парке появились колоннады 
высотой 8,5 метра с лепниной, 
характерной для сталинского 
ампира. По старым эскизам 
обновлена центральная клум-
ба. По бокам от неё расположи-
лись два новых фонтана, струи 
которых достигают 2 метров.

— В Москве сегодня 400 бла-
гоустроенных парковых терри-
торий… Каждый год мы со-
здаём, улучшаем, реконстру-
ируем по 50 новых парков, — 
сказал мэр, отметив попутно, 
что в столице идёт работа по 
возвращению исторического 
облика знаковым объектам.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Освещение на Ярославке 
восстановили за четыре дня

Самые проблемные темы портала «Наш город» — 
содержание дворов, домов и дорог

Портал 
доказал: 
проблемы, став 
публичными, 
решаются 
быстро

В центре Москвы завер-
шены работы по програм-
ме «Моя улица». Стали со-
вершенно другими Боль-
шая Ордынка, Большая и 
Малая Никитские улицы, 
Мясницкая, Триумфальная 
площадь.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин побывал на откры-
тии всех новых улиц. Посе-
тив обновлённую Большую 
Никитскую, он заметил, 
что были сняты все прово-
да, которые нависали над 
улицами, отремонтирова-
ны фасады, обновлена под-
светка.

— Сделано комфортное 
пешеходное пространство, 
— констатировал он.

Прекрасная пешеходная 
зона появилась вокруг Цен-
трального детского магази-
на на Лубянской площади.

— Всё пространство во-
круг этого комплекса те-
перь благоустроено, ком-
фортно для пешеходов. От-
крылись новые скверы, от-
крылись новые площади 
и, конечно, фасады домов, 
исторические фасады до-

мов тоже приведены в по-
рядок, сделано хорошее ос-
вещение, качественное, — 
заметил мэр. 

А открывая Триумфаль-
ную площадь после ком-
плексного благоустройст-
ва, градоначальник заявил:

— Без преувеличения, 
большое событие в городе… 
Последние годы Триумфал-
ка была не в очень хорошем 
состоянии. С одной сторо-
ны  здесь были вечные рас-
копки, которые, слава богу, 

закончились. С двух сторон 
её окружали транспортные 
потоки.

В ходе благоустройст-
ва Триумфальная площадь 
была вымощена гранитом, 
на ней разбили 1,45 тыс. 
кв. метров газонов. А в ок-
тябре, в самый благопри-
ятный период для прове-
дения озеленения, на пло-
щади высадят 41 дерево 
и кустарник. Для освеще-
ния площади установили 
48 уличных торшеров, 72 

светильника архитектур-
но-художественной под-
светки. Центральными 
элементами благоустрой-
ства площади стали шесть 
модульных павильонов, 
в которых разместились 
кафе, информационный 
центр, а также парковые 
качели для детей и взро-
слых.

Сергей Собянин сооб-
щил, что благоустройство 
улиц города будет продол-
жено:

— Многие люди подхо-
дят и просят, чтобы при-
шли в их переулки, на  их 
улицы и также наводили 
порядок, благоустраивали. 
Так что мы эту программу 
будем продолжать и в даль-
нейшем.

Важно, что преобража-
ются улицы не только в 
центре. Комфортная сре-
да создаётся и в спальных 
районах города. Это уже 
почувствовали многие жи-
тели домов, примыкающих 
к проспекту Мира и Яро-
славскому шоссе.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Деревья и кусты на Триумфальной 
площади посадят в октябре

Князю 
Владимиру 

нашли место 
на Боровицкой 

площади
Утверждено место для па-

мятника князю Владимиру 
скульптора Салавата Щерба-
кова. Это Боровицкая пло-
щадь. Такое постановление 
приняла Московская город-
ская дума, поддержав резуль-
таты народного голосова-
ния. 

 — Было предложено мно-
го мест, вариантов, ездили дея-
тели культуры, художники, ар-
хитекторы, были рассмотре-
ны наиболее яркие 17 мест 
— Зарядье, храм Христа Спаси-
теля, Боровицкая площадь и др. 
Большинство жителей пред-
ложили Боровицкую площадь. 
Вопрос был рассмотрен на Ко-
миссии по монументальному 
искусству, — рассказал предсе-
датель Комиссии МГД по куль-
туре и массовым коммуникаци-
ям Евгений Герасимов.

Предполагаемая дата откры-
тия нового монумента в Москве 
приурочена ко Дню народного 
единства — 4 ноября.

Единороссы 
предлагают 

вернуть 
на Лубянскую 

площадь 
фонтан

На Лубянскую площадь 
может вернуться фонтан 
скульптора Ивана Витали, 
простоявший там около 
века — с 1835 года. Этот 
вопрос столичные еди-
нороссы обсудили на кру-
глом столе, на котором 
своё мнение высказали 
архитекторы, историки и 
деятели искусства.

Аргументы экспертов 
за и против будут опу-
бликованы на специаль-
ном сайте «Поддержим 
восстановление фон-
тана на Лубянке». Такая 
мера, по мнению регио-
нального координатора 
федерального проекта 
«Историческая память» и 
члена президиума Регио-
нального политическо-
го совета партии «Еди-
ная Россия» Евгения Ге-
расимова, позволит мо-
сквичам ознакомиться с 
мнениями экспертов и 
сформировать свою точ-
ку зрения.

— Было большое коли-
чество предложений от 
самих москвичей вернуть 
фонтан и создать место, 
которое объединит лю-
дей, — отметил Евгений 
Герасимов.

С 24 августа активисты 
партии проводят пикеты 
в поддержку возвращения 
фонтана. Уличный опрос 
москвичей продлится до 
30 сентября. Кстати, каж-
дый москвич может пред-
ложить свою идею по ре-
конструкции Лубянской 
площади и отправить 
её по адресу zafontan@
mos-partya.ru

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

За год число активных 
пользователей портала 

возросло более чем вдвое

Мэр Сергей Собянин лично открыл обновлённую 
Триумфальную площадь
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К
онцепция ново-
го парка, который 
создаётся в райо-
не Северный, бу-
дет включать в 
себя идеи и пред-

ложения жителей. Это зая-
вил префект Валерий Виног-
радов на встрече с населени-
ем, которая прошла в шко-
ле №2044 на Дмитровском 
шоссе.

Можно 
высказаться 
о будущем парке

— Мы организуем сбор 
мнений и предложений: что 
жители района хотели бы ви-
деть на новой парковой тер-
ритории. В начале октября 
префектура и управа должны 
внести предложения по тех-
ническому заданию. Ещё не 
поздно воплотить наши же-
лания в реальность, — сказал 
глава округа.

Виноградов поручил чле-
нам Молодёжной палаты Се-
верного организовать рабо-
ту по сбору предложений. 
Префект напомнил, что пло-
щадь «перспективной пар-
ковой зоны, которой нет ни 
в одном из других районов 
Москвы за МКАД, около 100 
гектаров».

— Это та парковая зона, 
которая будет развиваться и, 
скорее всего, войдёт в плани-
руемую особо охраняемую 
природную территорию, — 
заметил он.

Первые предложения по 
будущему парку уже прозву-
чали. Так, глава управы Елена 
Колесова предложила спро-
ектировать трассу для езды 
на собачьих упряжках, что-
бы сохранить зимние сорев-
нования, которые уже стали 
в районе традицией. Пред-
ставители молодёжных ор-
ганизаций, присутствовав-
шие на встрече, попросили 
оборудовать на новой пар-
ковой территории роллер-
дром.

Под эстакадами 
появятся парковки

Под новыми эстакадами на 
Дмитровском шоссе в райо-
не Северный могут быть обо-
рудованы парковочные ме-
ста. Об этом сообщил заме-
ститель префекта Евге-
ний Каданцев.

— Введены в строй три 
эстакады, под ними огром-
ное пространство, которое 
в настоящее время пустует. 
Оно может быть использо-
вано для обустройства пар-
ковок, — сказал Каданцев и 
уточнил, что письмо с соот-
ветствующим предложением 
было подписано префектом 
Валерием Виноградовым и 
отправлено руководству сто-
личного Стройкомплекса 
ещё в прошлом году. — В це-
лом предложение было под-
держано. Помимо стоянок 

для автомобилей жителей, 
под эстакадами на Дмитров-
ке может быть оборудовано 
место для парковки спецтех-
ники, обслуживающей дворы 
и дороги.

Ещё заместитель префек-
та сообщил, что в 4-м микро-
районе Северного до конца 
года будет сдана новая под-
станция скорой помощи.

— Сооружение подстан-
ции близко к завершению. 
Сейчас там идут внутренние 
спецработы, — сказал он.

Каданцев также уточнил, 
что для выезда автомобилей 
скорой будет использовать-
ся проектируемый проезд 
вокруг микрорайона (неко-
торые жители беспокоились, 
что машины станут ездить по 
придомовой территории).

Подстанция, рассчитан-
ная на 20 машин, будет об-
служивать в основном жите-
лей районов Северный и Ли-
анозово.

Почему переполнен 
автобус №836?

Участники встречи пожа-
ловались на то, что автобус 
№836 в часы пик перепол-
нен и ходит с большими ин-

тервалами; некоторые ми-
крорайоны Северного вовсе 
не охвачены общественным 
транспортом. Виноградов 
поручил своему заместите-
лю Станиславу Одинокову в 
течение месяца проработать 
вопросы совместно с Депар-
таментом транспорта г. Мо-
сквы и руководством ГУП 
«Мосгортранс».

— После этого проведём 
обсуждение транспортной 
схемы района на заседании 
Совета депутатов в расши-
ренном формате: с пригла-
шением жителей, представи-
телей ГИБДД и ЦОДД, — ска-
зал глава округа.

Говоря о перспективах 
развития общественного 
транспорта в районе, Вале-
рий Виноградов сообщил, 
что там могут появиться экс-
пресс-маршруты до стан-
ций метро «Алтуфьево» и 
«Медведково». Будет пущен и 
трамвай.

— В классическом виде 
скоростным он не получит-
ся, но это будет современ-
ный низкопольный бесшум-
ный трамвай. Проект сейчас 
разрабатывается, — уточнил 
префект.

Марина МАКЕЕВА

Новая 
подстанция 
скорой помощи 
будет 
обслуживать 
и Лианозово

Что рассказали руководители округа 
на встрече с жителями района Северный 

Власти округа будут уде-
лять повышенное внимание 
организации раздельно-
го сбора мусора в районах 
СВАО. Об этом заявил пре-
фект Валерий Виноградов 
на оперативном совещании 
в префектуре. По его словам, 
пункты селективного сбо-
ра мусора будут появляться 
там, где они могут быть на-
иболее востребованы, — это 
прежде всего территории 
рядом со школами.

Кроме того, Виноградов 
призвал руководителей ГБУ 
и инженерных служб мо-
тивировать дворников: они 

должны быть заинтересова-
ны в том, чтобы раздельно 
собирать отходы.

— Установку пунктов раз-
дельного сбора мусора пора 
ускорить. Сделаем это не для 
галочки, а так, чтобы люди 
действительно ими пользо-
вались, — подчеркнул пре-
фект.

Заместитель префекта 
Борис Андреев рассказал, 
что к концу текущего года в 
СВАО будет 67 контейнеров 
для селективного сбора от-
ходов, а в 2016 году это ко-
личество увеличится до 112.

Марина КИРИЛЛОВА

В округе появится 
больше пунктов 

раздельного сбора мусора

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Врачи будут приезжать быстрее

Встреча прошла в школе №2044 на Дмитровском шоссе

В СВАО пройдёт смотр-
конкурс проектов район-
ных молодёжных палат, ко-
торые были реализованы в 
округе. Авторы лучших из 
них будут поощрены, сооб-
щил префект Валерий Ви-
ноградов на встрече с пред-
ставителями молодёжных 
палат в префектуре.

В ходе встречи несколь-
ко участников представи-
ли свои идеи — те, что уже 
воплощаются в жизнь. Так, 
председатель Молодёжной 
палаты района Ростокино 
Юлия Савкина рассказала 
о прошедшем в минувшие 
выходные историко-куль-
турном фестивале «Сквозь 
века». Он проводился в 
День города в парке возле 
Ростокинского акведука.

— Территория фестива-
ля была разделена на не-
сколько секторов: игровая 
площадка, площадка ратно-
го дела, ремесленный горо-
док. Гости смогли очутить-
ся в различных историче-
ских ретроспективах, — от-
метила Савкина.

Председатель Молодёж-
ной палаты Бутырского 
района Кирилл Юркевич 
тоже презентовал проект с 
«исторической начинкой». 

По инициативе палаты в 
Гончаровском парке ушед-
шим летом работал сезон-
ный кинотеатр, где демон-
стрировались незаслужен-
но забытые достижения со-
ветского кинематографа.

— Мы хотели показать 
молодёжи, что советское 
кино не заканчивается на 
фильмах «Операция «Ы», 
«Ирония судьбы...» и ещё 
нескольких, которые пока-
зывают на центральных ка-
налах в преддверии празд-
ников. А людям постарше 
было приятно увидеть лен-
ты, которые они знают и 
любят, — сказал Юркевич.

Префект с интересом вы-
слушал доклады и поддер-
жал каждую из инициатив. 
Он предложил отметить ав-
торов лучших из них.

— У каждого района есть 
интересные молодёжные 
проекты, которые уже реа-
лизованы и имеют опреде-
лённую социально-обще-
ственную значимость. Про-
ведём окружной смотр-
конкурс и подумаем, как 
поощрить их авторов. На-
чать можно уже в октябре, 
а итоги подведём в мае, — 
сказал Виноградов.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В СВАО пройдёт 
смотр лучших 

молодёжных проектов

Власти СВАО рассмотрят предло-
жения по благоустройству поймы 
реки Яузы на участке вдоль Чукот-
ского проезда, которые были вне-
сены на рассмотрение префекта 
Валерия Виноградова активистами 
окружного отделения «Единой Рос-
сии» и представителями Молодёж-
ной палаты Бабушкинского района.

Молодёжь и единороссы приня-
ли участие в экологической акции 
«Сохраним чистоту московских 
рек». Глава округа посетил её во вре-
мя традиционного субботнего объ-
езда и пообщался с волонтёрами.

Среди предложений активистов 
— организация в пойме Яузы пло-
щадок для бадминтона, волейбола 
и других спортивных игр, а также 
зоны для более спокойного отдыха.

— Предложения замечательные, 
они принимаются. Потребуется 
взвесить, рассчитать наши ресур-
сы и возможности, поэтому дать 
однозначный ответ пока не полу-

чится. Окончательное понимание 
будет ближе к зиме. Но ваши идеи 
заслуживают поддержки, и мы об-
судим их с депутатами Бабушкин-

ского района, — сказал Виноградов.
Он поблагодарил участников 

экологической акции, которые 
очистили от мусора берега Яузы 

на участке от Кольской улицы до 
улицы Менжинского. Кроме пред-
ставителей окружного отделения 
«Единой России» и молодёжных 
палат, в нынешней акции «Сохра-
ним чистоту московских рек» при-
няли участие учащиеся школ СВАО, 
а также неравнодушные жители. 
Сбор мусора вёлся раздельно: у мо-
ста через Яузу были установлены 
бункеры для пластика и стекла.

С благодарственным словом к ак-
тивистам обратился председатель 
Мосгордумы Алексей Шапошников. 
Он вручил волонтёрам призы и па-
мятные подарки. В частности, были 
отмечены победители забавного 
конкурса — на самый необычный 
«арт-объект», найденный во время 
уборки. Первое место досталось ко-
манде Академии МЧС, члены кото-
рой обнаружили в прибрежных за-
рослях огромное колесо от тягача, 
полуразбитое зеркало и купюру дос-
тоинством в 1000 белорусских руб-

лей. Также среди находок оказались 
большая бочка, роликовые коньки, 
строительный ковш, несколько пар 
обуви и сломанные стулья.

Завершилась акция угощени-
ем: все желающие смогли отведать 
кашу из полевой кухни.

Марина БОРИСОВА

Берега Яузы очистили от хлама 

Команда Академии МЧС получила 
приз за самый необычный «улов»

Префект Валерий Виноградов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
поддержали предложения активистов «Единой России» и Молодёжной палаты 
Бабушкинского района по благоустройству поймы Яузы
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дача в аренду квартиры и 
даже комнаты может дать 
неплохой дополнительный 
доход. Но есть и серьёзные 
риски. Форумы в Интерне-

те заполнены жалобами на кварти-
рантов: «Уже два месяца не платит!», 
«Зашёл в квартиру — зеркало трес-
нувшее, дверь шкафа поломана», 
«Жилец год не вносил квартплату…».

Как избежать проблем при сда-
че квартиры, рассказала «ЗБ» опыт-
ный риелтор Валентина Сысоля-
тина.

Заключайте 
письменный договор

Обязательно заключайте с квар-
тирантами письменный договор. 
В нём должны быть оговорены все 
мелочи. Можно ли забить гвоздик в 
стену? Ничего, если в квартире бу-
дет кошка? Можно ли курить на кух-
не? Могут ли ночь-другую перено-
чевать близкие родственники?

К примеру, нужно прописать, что 
арендатор не имеет права пускать в 
квартиру толпу мигрантов. Недавно 
пришлось выселять жильцов из квар-
тиры в Бибиреве. Соседи сообщили, 
что их заехало гораздо больше, чем 
предполагалось по договору. Хозяева 
в сопровождении полиции вскрыли 
дверь, выставили вещи на лестнич-
ную клетку и сменили замки…

Обязательно впишите в договор 
паспортные данные всех жильцов. 
Перечислите мебель, бытовую тех-
нику, её состояние. Сделайте копии 
паспортов квартирантов.

Только не отдавайте свои доку-
менты на руки! Один житель СВАО 
в начале сентября решил самостоя-
тельно сдать квартиру. Дал объявле-
ние в Интернете. Начались звонки, 
квартиранты подъехали познако-
миться, сказали, что сами подгото-
вят договор аренды, сделают копии 

документов, для чего на сутки за-
брали свидетельство о собственно-
сти на квартиру и паспорт хозяина. 
«За знакомство» распили бутылку 
водки. Владелец жилья припомина-
ет, что, когда он слегка поднабрал-
ся, его попросили подписать ка-
кую-то доверенность.

— Я когда узнала об этом, пришла 
в ужас! — восклицает Валентина. — 
Мы тут же обратились в Регистра-
ционную палату, чтобы приоста-
новить все сделки по квартире. Но 
вполне возможно, что эта квартира 
уже продана.

Берите залог
При заключении договора, по-

мимо месячной платы, возьмите с 
квартиранта залог в таком же раз-
мере. Если он через некоторое вре-
мя начал затягивать оплату, серьёз-
но повредил мебель или технику, 
оплатить это можно из залога.

— Если квартирант просит подо-
ждать с оплатой, можно дать ему от-
срочку на несколько дней, на пару 
недель, но не больше, — советует 
Валентина. — Если не заплатил в те-
чение месяца — пусть освобожда-
ет квартиру. И не советую сдавать 
жильё близким людям: урегулиро-
вать различные недоразумения с 
ними обычно гораздо сложнее.

Квартплату 
вносите сами

Внесение квартплаты жильцам 
лучше не доверять. А вот за свет 
и воду по счётчикам пусть платят 
они. Но раз в несколько месяцев 
надо сверять показания счётчиков.

Обговорите правила уборки: на-
пример, должен ли квартирант, 
снимающий комнату, мыть полы на 
кухне и в коридоре. 

— Одна хозяйка из Свиблова, на-
пример, договорилась с жильцом, 
что тот убирает только в своей ком-
нате, а за остальное отвечает она 
сама. Более того, он стал ей немно-
го доплачивать за обеды и ужины. 
Оба довольны! — говорит Валенти-
на Сысолятина.

Заплатите налог
Нередки случаи, когда хозяев жи-

лья начинают шантажировать сосе-
ди или сами квартиранты: «Будете 
придираться — сообщим в налого-
вую, что вы квартиру сдаёте неле-
гально». Поэтому лучше с законом 
не ссориться. Отчитываться о сво-

их доходах от сдачи квартиры нуж-
но до 30 апреля следующего года.

По закону государству нужно за-
платить 13% своих доходов. Инди-
видуальные предприниматели пла-
тят 6%. Можно также купить патент 
на сдачу квартиры, но это выгодно 
тем, кто сдаёт жильё за очень боль-
шие деньги.

Особенные сложности с кварти-
рантами, приехавшими из-за грани-
цы. У мигрантов должны быть раз-
решение на работу, регистрация, 
иначе вами может заинтересоваться 
Федеральная миграционная служба.

И установите счётчики воды, 
чтобы не возмущались коммуналь-
ные службы: мол, почему плата за 
воду начисляется на одного пропи-
санного, а льют её четыре жильца-
квартиранта.

Марина ТРУБИЛИНА

Нередко жильцы 
начинают 
шантажировать: 
«Будете 
придираться — 
стукнем 
в налоговую…»

Как сдать квартиру, чтобы не получить море проблем
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   Ты их в дверь — 
они тебя в окно

Иные квартиранты что лиса из сказки «Заячья избушка»: хищны и коварны
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акончился конкурс 
по выбору компа-
ний-подрядчиков. 
Они будут вести ра-
боты в домах СВАО, 

включённых в краткосроч-
ную программу капитального 
ремонта на 2015-2016 годы.

В первых числах октября 
работы должны начаться, 
в частности, на Лазоревом 
пр., 12; ул. Менжинского, 15, 
корп. 1; Югорском пр., 18/14. 
Во всех домах, включённых 
в списки первоочередников, 
прошли общие собрания. 
Жители ознакомились с пе-
речнем работ.

Начнут 
с водопровода 
в подвале

— Первая декада-две — 
подготовительный этап: 
компания-подрядчик и ин-
женер по надзору Фонда ка-
премонта приедут в дом, по-
смотрят на месте, где пред-
стоит работать, познакомят-
ся с жителями, расскажут, 
что и как будут делать, согла-
суют часы работы, — сооб-

щили в Департаменте капи-
тального ремонта. — На этом 
же этапе рядом с домом по-
строят бытовой городок, где 
будут жить ремонтники. 

По большинству адресов 
всё начнётся с замены разво-
дящих магистралей холод-
ной и горячей воды в под-
вале. На это ремонтникам 
даётся 60 дней, после этого 
— 10 дней на оформление 
документов и согласование. 

Второй этап — снова водо-
провод, но теперь уже в квар-
тирах. Здесь будут менять сто-
яки. На это отводится тоже 
два месяца — до конца марта. 

Третий этап (ремонт ка-
нализации, тепловых маги-

стралей, фасада — у кого что 
в наихудшем состоянии) за-
планирован не везде. 

Все работы 
расписаны 
по месяцам

К примеру, в кирпичной 
четырёхэтажке 1962 года 
постройки на Лазоревом 
пр., 12, помимо замены во-
допровода, будут менять ка-
нализацию (тоже в октябре-
ноябре), систему отопления 

(с марта до конца июня 2016 
года), фасад и крышу (с апре-
ля до середины лета 2016-го). 

После этого жители Ла-
зоревого пр., 12, будут жить 
спокойно 10 лет. Замена 
электрики и газопровода 
в региональной програм-
ме капремонта намечена на 
2024-2026 годы.

«Видно, на что 
пойдут наши 
деньги»

Жители дома 15, корп. 1,  
на улице Менжинского тоже 
понимают, что их ожидает 
непростое время.

— Осенью и зимой будут 
менять водопровод и кана-
лизацию, весной — систему 
отопления, — рассказали в 
ГБУ «Жилищник Бабушкин-
ского района». — Зато ни у 
кого не возникает вопросов 
по поводу того, зачем введена 
плата за капитальный ремонт 
— 15 рублей с 1 кв. метра: уже 
сейчас понятно, что эти день-
ги пойдут не куда-нибудь, а на 
твой собственный дом. 

Марина МАКЕЕВА

КАПРЕМОНТ

В начале октября в домах СВАО начнётся капитальный ремонт

Четырёхэтажка на Лазоревом 
будет как новенькая

В конце сентября стар-
тует бесплатное обучение 
по курсу «Основы управ-
ления многоквартирным 
домом», организованное 
столичным Департамен-
том ЖКХ и благоустройст-
ва. Записаться на дневные 
курсы могут представите-
ли ТСЖ, ЖСК, ЖК, а так-
же члены совета многок-
вартирных домов и пред-
ставители инициативных 
групп.

— На курсах препода-
ватели Государственно-
го университета управле-
ния расскажут обо всех 
актуальных изменениях в 
правовых документах, ко-
торые необходимо знать, 
управляя многоквартир-

ным домом, а также о но-
вых программах, запущен-
ных в столице, — напри-
мер, о капитальном ре-
монте, — рассказывает 
директор учебно-консуль-
тационного центра ГУУ 
Александр Жуков.

Пройти обучение на 
курсах можно будет вплоть 
до декабря. Первая группа 
уже сформирована, обуче-
ние начнётся уже 21 сен-
тября. Открыта запись на 
занятия с 28 сентября. Но-
вые группы формируются 
каждую неделю, в каждой 
около 50 учеников. Заня-
тия будут проходить по 
будням с 10.00 до 13.00 или 
до 15.00 (в зависимости от 
плана обучения). Если по 

разным причинам не полу-
чается закончить обучение 
со своей группой, прийти 
и дослушать курс можно 
будет на следующей неде-
ле или через неделю. По-
сле обучения слушатели 
получат специальное удо-
стоверение о повышении 
квалификации государст-
венного образца.

Занятия будут прохо-
дить по адресу: Рязанский 
просп., 99, в здании биз-
нес-центра. С собой надо 
иметь паспорт или его ко-
пию. Записаться на заня-
тия можно по телефонам: 
(495) 371-9772, (499) 267-
3492, (499) 267-3048.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Как управлять домом, научат 
на бесплатных курсах 

ре
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Стабильный оклад + премии
Оформление по ТК РФ
Оплата проезда

Опыт работы от 3-x лет

+7 (495) 957-91-33

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНАДЗОРА

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Высшее образование (ПГС)

Надежный работодатель
Гарантированный объем работ
Работа рядом с домом

FOND.MOS.RU             FOND@MOS.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

 Герои СССР, Герои РФ, полные 
кавалеры ордена Славы;

 Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ, полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы;

 ветераны труда и ветераны воен-
ной службы;

 инвалиды войны, участники Вели-
кой Отечественной  войны и их 
семьи;

 лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами;

  несовершеннолетние узники кон-
цлагерей;

 члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

 граждане, пострадавшие от поли-
тических репрессий;

 ветераны боевых действий и их 
семьи;

 труженики тыла;
 дети-сироты;
 граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, и их семьи;

 прочие категории граждан, имею-
щие льготы на оплату жилищных 
услуг.

Категории граждан, на которых распространяются льготы на капремонт:

На первом 
этапе — работы 
в подвале, 
на втором — 
замена труб 
в квартире…

Мосгордума 
приняла закон 
об упрощении 

перехода 
на спецсчёт

Мосгордума сократила 
сроки перевода средств на 
капитальный ремонт много-
квартирного дома с двух лет 
до трёх месяцев. 

— Принятие данного за-
конопроекта предоставит 
собственникам возмож-
ность оперативно реализо-
вать инициативные форми-
рования фонда капитально-
го ремонта на специальном 
счёте своего многоквартир-
ного дома, самостоятельно 
принимать решение по при-
влечению подрядных орга-
низаций для проведения ре-
монтных работ, в том числе 
принимать самостоятельное 
решение о проведении таких 
работ в сроки более ранние, 
— отметил глава Департа-
мента капитального ремон-
та г. Москвы Виталий Михай-
личенко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дом 12 на Лазоревом 
проезде — 1962 года 
постройки

  С перечнем домов СВАО, 
вошедших в программу капи-
тального ремонта на 2015-
2016 годы, можно ознако-
миться на сайте Департамен-
та капитального ремонта 
dkr.mos.ru/regional-system-
overhaul/regulations/1751621
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Г
алина Михайловна, 
жительница дома 
5, корп. 1, на прое-
зде Дежнёва позво-
нила нам в редак-

цию прямо из кабины за-
стрявшего лифта: «Сижу 
между этажами уже долго. 
В нашем лифте три стен-
ки новые, а одна, где па-
нель, — старая. Кнопки вы-
зова диспетчера нет — мне 
пришлось кричать. Хоро-
шо, что с собой у меня ваша 
газета, «Звёздный бульвар». 
Вот я вам и звоню…»

Тут связь прервалась. К 
счастью, Галину Михайлов-
ну услышали соседи и сооб-
щили в диспетчерскую. 

Но почему женщине при-
шлось долго сидеть в за-
стрявшем лифте? Что де-
лать, если нет кнопки свя-
зи с диспетчером? И почему 
вообще лифты застревают?

Перепадов 
напряжения 
не выдержали 

По нормативам человека, 
застрявшего в лифте, долж-
ны освободить в течение 
получаса. Галину Михай-
ловну выпустили через 37 
минут.

— 8 сентября в два часа 
дня произошёл перепад на-
пряжения в сети, и только 
в этом микрорайоне — на 

Дежнёва и Ясном — встали 
12 лифтов, — рассказывает 
прораб ремонтного участ-
ка ОАО «Мослифт» Олег Ло-
банов. — Мы задействовали 

всех наших мастеров, снаб-
дили их транспортом, они в 
спешном порядке ездили из 
дома в дом и перезапускали 
кабины. 

Перепады электроэнер-
гии в Москве не редкость. 
Особенно в районах, где 
идёт строительство. Да и на 
электростанциях то и дело 
что-то подключают, пере-
направляют или сбрасыва-
ют энергию. Человеческий 
глаз этого даже не заметит: 
лампочка не мигнёт. А лиф-
ты останавливаются.

— На пр. Дежнёва, 5, лиф-
ты меняли в 2004 году, они 
начинены электроникой, 
которая воспринимает ска-
чок электричества как не-
штатную ситуацию и отклю-
чается: это способ защиты. 
Мастер-ремонтник должен 
перезапустить систему на-
подобие того, как перезагру-
жают компьютер, который 
завис, — поясняет Лобанов.

Диспетчер узнает 
об аварии 
в любом случае 

Кнопка связи с диспетче-
ром должна быть в каждом 
лифте. Она обозначена 
изображением колоколь-
чика, телефонной трубки и 
 надписью «Вызов». Другое 
дело, что в темноте её мож-
но не увидеть.

— Если вы по какой-либо 
причине не можете нажать 
на кнопку, не беспокойтесь, 
— говорит диспетчер ОДС 
на Ясном проезде Анна Вла-
сова. — Если человек вошёл 
в лифт, а кабина никуда не 
едет, сигнал об этом пере-
даётся нам на диспетчер-
ский пункт автоматически, и 
я сразу вызываю ремонтни-
ков. А кнопка связи нужна, 
чтобы поговорить с челове-
ком, успокоить его, пока не 
пришли ремонтники.

Марина МАКЕЕВА

Замуровали — и привет

Галину 
Михайловну 
вызволили 
только через 
37 минут

Почему на проездах Дежнёва и Ясном остановились сразу 12 лифтов

В кафе, куда мы 
пришли посидеть 
всей семьёй, про-

изошёл неприятный 
инцидент. Бегущая 
с пустыми пивными круж-
ками на подносе офици-
антка сбила нашего малы-
ша (ему 1 год 8 месяцев), 
уронив свой поднос. Маль-
чику попал в голову оско-
лок разбитой кружки. Его, 
истекающего кровью, 
отвезли в больницу и 
наложили швы. А в адми-
нистрации ресторана 
даже не извинились, ска-
зав, что ответственность 
за ребёнка несут его роди-
тели. Разве не безобразие?

Ирина

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— В данной ситуации от-
ветственность может быть 

возложена на администра-
цию кафе. Если администра-
ция кафе отказывается как-
то компенсировать это, сле-
дует обратиться с исковым 
заявлением в суд и потребо-
вать возместить причинён-
ный здоровью ребёнка вред 
и компенсацию морального 
вреда в полном объёме.

В случае увечья или иного 
повреждения здоровья несо-
вершеннолетнего, не достиг-
шего 14 лет (малолетнего) и 
не имеющего заработка (до-
хода), лицо, ответственное 
за причинённый вред, обяза-
но возместить расходы, выз-
ванные повреждением здо-
ровья (ст. 1087 ГК РФ). Вред, 
причинённый вследствие не-
достатков работы или услу-
ги, подлежит возмещению 
лицом, выполнившим рабо-
ту или оказавшим услугу (ис-
полнителем) (ст. 1096 ГК РФ).

Кто ответит 
за кровь малыша?

Скажите, пожа-
луйста, когда 
починят на фаса-

де ТЦ «Медведково» 
на углу улиц Полярной 
и Молодцова часы, кото-
рые безнадёжно замерли 
уже давным-давно?

Екатерина Никитична, 
Ясный пр., 13

В своё время хозяева ТЦ 
пытались отремонтировать 
старые часы, но это оказа-
лось слишком дорого.   

— Не хватало редких дета-
лей и шестерёнок. Нам при-
шлось обращаться за помо-
щью к немецким часовщи-
кам. Нужные детали уже из-
готовили и прямо сейчас 
везут в Москву. Наши специ-
алисты уже «колдуют» над 

часами. Обещают, что в тече-
ние месяца их отремонтиру-
ют, — рассказали нам в адми-
нистрации ТЦ «Медведково».

Валерий ГУК

Сколько ещё будут «спать» 
часы на Полярной?

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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В 
транспортную систему 
Москвы постоянно вне-
дряются какие-то новше-
ства. Из последних — ви-
бросветофоры и диаго-
нальные «зебры». Первые 

уже появились в СВАО.

Как это работает 
В Москве светофоры начали 

снабжать специальными устройст-
вами для тех пешеходов, которые 
не только недостаточно хорошо 
видят, но при этом и плохо слышат. 
Недавно такие устройства были 
смонтированы на 30 первых пере-
ходах в городе.

Звуковибрационный модуль — 
металлическая коробочка с кирпич 
величиной, прикрепляемая к свето-
форной стойке. В ней находятся и 
вибрационный механизм, и гром-
коговоритель. При включении зе-
лёного света работает не только 
звуковое, но и вибрационное опо-
вещение: прикоснувшись к свето-
форной стойке, пешеход со слабым 
зрением и слухом поймёт, что мож-
но переходить дорогу. Когда до пе-
реключения сигнала на красный 
остаётся мало времени (в этот мо-
мент зелёный свет для пешеходов 
начинает мигать), вибрация пре-
кращается. В модуле предусмотре-
на возможность регулировки гром-
кости звука: при настройке будут 
стараться подобрать оптимальную 
громкость в зависимости от шири-
ны дороги и времени суток.

В ЦОДД сообщили: если первые 
вибросветофоры зарекомендуют 
себя хорошо, будет решаться во-
прос о дальнейшем внедрении та-
кого оборудования.

В СВАО этими устройствами 
были оборудованы два перехода: 
через Широкую улицу у перекрёст-
ка с Заревым проездом (у дома 19 
на Заревом проезде) и через Шу-
шенскую улицу у перекрёстка с ули-
цей Коминтерна (со стороны Ба-
бушкинского парка). Пока, однако, 
система работает неидеально и, по-
хоже, ещё нуждается в настройке. 
На Шушенской, например, тот све-
тофор, что стоит ближе к парку, ви-
брирует вполне отчётливо, а вот на 
противоположной стороне улицы 
(ближе к стадиону) вибрация све-
тофорной стойки практически не 
ощущается.

На светофорных стойках у пере-
крёстка Широкой улицы и Заревого 
проезда установлены точно такие 
же вибрационно-звуковые модули, 
как и на Шушенской. Правда, здесь 
они работают ещё более странно: 
тот, что на стороне примыкания 
Заревого проезда к Широкой, по-
хоже, только вибрирует (без звуко-
вого сигнала), а тот, что на проти-
воположной стороне Широкой — 

на оборот, издаёт лишь звуковой 
сигнал (типа громкого тиканья), но 
почему-то не вибрирует.

Однако главная проблема в дру-
гом. На одной стойке, располо-
женной на углу улиц у дома 19, 
установлено сразу два пешеход-
ных светофора. Один регулирует 
переход людей через Широкую, 
другой — через Заревый проезд. 
Зелёный свет на этих светофо-
рах включается не одновременно, 
причём работа вибромодуля син-
хронизирована с тем светофором, 
который регулирует переход че-
рез Широкую улицу. Не введёт ли 
его вибрация в заблуждение сле-
пого пешехода, которому нужно 
перейти Заревый проезд? Ведь на 
переходе через Заревый в это вре-
мя горит красный!

Где рисуют 
диагональные «зебры»

Пока диагональные «зебры» на-
несены в Москве на 10 перекрёст-
ках, но в СВАО нет ни одной из них.

Теперь проект «Пробок.нет» 
предлагает существенно увели-
чить количество диагональных пе-
реходов в городе. По сообщению 
«Пробок.нет», перечень из 21 пере-
крёстка, на которых планируется 
нанести «зебры» наискосок, уже ут-
верждён Департаментом транспор-
та г. Москвы. Хотя, как сообщили в 
ЦОДД, этот список пока изучается 
их специалистами, так что оконча-
тельного решения ещё нет.

В списке, обнародованном про-
ектом «Пробок.нет», присутству-
ют и два адреса в СВАО. Речь идёт 
о двух перекрёстках Октябрьской 
улицы и 3-го и 5-го проездов Марь-
иной Рощи. В центре «Пробок.нет» 
не исключают, что разметку нане-
сут уже в этом году, если снова по-
теплеет.

Напомним: несколько лет назад 
уже рассматривалась возможность 
введения диагональных «зебр» в 
СВАО, назывались такие адреса, как 

перекрёсток улиц Кибальчича и 
Ярославской, несколько перекрёст-
ков на улице Декабристов. Тогда 
идея была раскритикована. Теперь 
к ней вернулись: в апреле 2015 года 
законность диагональных «зебр» 
была закреплена в ПДД.

Несмотря на это, проблемы оста-
ются. Согласно ПДД при наличии 
диагональной «зебры» допускается 
переходить проезжую часть меж-
ду противоположными углами пе-
рекрёстка (по диагонали) только в 
том случае, если перекрёсток регу-
лируемый. Если же светофоры пе-
рейдут в режим жёлтого мигания 
или просто погаснут из-за полом-
ки, идти по диагонали будет уже 
нельзя. И это совершенно правиль-
но: если на обычной нерегулиру-
емой «зебре» достаточно посмо-
треть налево и направо, то на диа-
гональной пришлось бы ещё и пос-
тоянно смотреть через плечо, не 
едет ли кто-нибудь со спины! Удаст-
ся ли в такой ситуации вообще до-
ходчиво объяснить пешеходам, по-
чему по «зебре», которой они поль-
зовались час назад, теперь идти за-
прещено?

Василий ИВАНОВ

Через дорогу — 
на ощупь

В СВАО появились первые вибросветофоры

На Инженерной 
пострадала школьница

Вечером 9 сентября тринад-
цатилетняя школьница решила 
перейти Инженерную улицу в не 
предназначенном для этого ме-
сте у дома 9 (до ближайшего пе-
рехода было всего около 70 ме-
тров). Её сбила маршрутка марки 
«Пежо», ехавшая со стороны Пу-
тевого проезда в направлении Ал-
туфьевки по маршруту 571М (ме-
тро «Отрадное» — станция Ховри-
но). Скорая увезла девочку в дет-
скую больницу с травмой головы. 

Столкнулись 
на проспекте Мира

Вечером 10 сентября женщи-
на, управляя «Киа Рио», двига-
лась по проспекту Мира в направ-
лении центра. На перекрёсток с 
Останкинским проездом она, по 
словам очевидцев, выехала на 
красный свет, и «Киа» столкнулся 
с автомобилем «Ссанг Янг», ехав-
шим в сторону 1-й Останкинской. 
В результате пострадала одиннад-
цатилетняя пассажирка «Киа». Её 
доставили в детскую больницу с 
травмой грудной клетки.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА

При включении 
зелёного света 
светофорная 
стойка начинает 
вибрировать

Дополнительные 
«дачные» электрички 
отменят 25 октября 
Дачники возвращаются в город, 

и средний суточный пассажиропо-
ток по рабочим дням в метрополи-
тене увеличился на 1 млн человек 
— до 7,1 млн. В связи с этим с 10 
сентября введён зимний график 
движения — в подземке пущено 
максимальное количество пое-
здов. Об этом сообщил замести-
тель мэра, руководитель Департа-
мента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры г. Москвы Максим Ликсутов.

В наземном транспорте среднее 
суточное количество пассажиров 
выросло на 0,7 млн человек — до 
4,2 млн, поэтому количество ав-
тобусов возросло на 426 единиц, 
троллейбусов — на 69 и трамваев 
— на 34 единицы. Всего на мар-
шруты в зимний период будет вы-
ходить 6296 единиц подвижного 
состава ГУП «Мосгортранс».

На пригородном железнодорож-
ном транспорте средний суточный 
пассажиропоток возрос на 0,2 млн 
человек — до 1,9 млн. Отмена до-
полнительных «дачных» электри-
чек (в пятницу, субботу, воскресе-
нье) планируется с 25 октября.

Светофор на Шушенской 
ещё надо дорабатывать: 
вибрация на одной стороне 
улицы отчётливая, 
а на другой — нет
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В Отрадном сняли 
украшения 
со спящей

В дежурную часть обра-
тилась жительница ули-
цы Бестужевых. Женщи-
на рассказала, что легла 
спать рано вечером, пото-
му что плохо себя чувство-
вала. Проснувшись на сле-
дующий день около девяти 
утра, она заметила, что с 
её шеи пропала золотая це-
почка, а с пальца – кольцо. 
Общий ущерб составил бо-
лее 7 тыс. рублей. Задер-
жать подозреваемого опе-
ративникам ОМВД Отрад-
ного удалось в тот же день. 
Это житель того же дома, 
который заметил, что дверь 
в квартиру приоткрыта.

В Северном 
Медведкове украли 
детский 
комбинезон

Жительница улицы По-
лярной пришла забрать 
сына из детского сада. От-
крыв его шкафчик с оде-
ждой, женщина обнаружи-
ла пропажу детского ком-
бинезона. Сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Северное Медвед-
ково задержали житель-
ницу соседнего дома, ко-
торая тоже водила ребён-
ка в этот садик. Женщина 
призналась, что она про-
сто не могла удержаться, 
так как ей давно хотелось 
купить ребёнку именно та-
кой комбинезон.

На улице Грекова 
исчезли 
электроплиты

Крупная кража произош-
ла в новостройке по адре-
су: ул. Грекова, 22. Дом ещё 
не заселён полностью, не-
которые квартиры пустуют. 
На днях их инспектировали 
представители компании, 
которая проводит там рабо-
ты. Они обнаружили пропа-
жу электроплит сразу в семи 
незаселённых квартирах. 

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Н
овый способ мошен-
ничества изобре-
ли негодяи, которые 
активно эксплуати-
руют тему водосчёт-

чиков. Вот что сообщил нам 
житель района Бибирево с 
улицы Плещеева Анатолий 
Владимирович: «Сегодня мо-
ему папе-фронтовику позво-
нили по телефону якобы ком-
мунальщики и сообщили, что 
завтра придут снимать по-
казания водосчётчиков. Зво-
нивший говорил очень на-
стойчиво: чуть ли не потребо-
вал завтра открыть ему дверь 
и приготовить за работу 900 
рублей. Я обзвонил соседей: 
больше никому не звонили. 
Похоже, аферисты имеют 
базу данных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
«отрабатывают» её». 

«ЗБ» неоднократно сооб-
щал об уловках недобросо-
вестных компаний по уста-
новке водосчётчиков. Звоня 
по телефону, коммерсанты 
представляются сотрудни-
ками госучреждений, цент-
ров госуслуг, куда горожане 
подают показания приборов 
учёта. При этом они ссыла-
ются на несуществующие по-
становления правительства.

На этот раз, похоже, дейст-
вовали аферисты, знакомые 

с подробностями жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва. Дело в том, что, действи-
тельно, по федеральному за-
конодательству (постанов-
ление Правительства РФ от 
23.05.2006 г. №307) управля-
ющая компания имеет право 
не реже одного раза в шесть 
месяцев проверять квартир-
ные приборы учёта, снимать 
с них показания и проверять 

достоверность передавае-
мых потребителем сведений. 
Всё это, естественно, бес-
платно. Житель — нанима-
тель и собственник — обязан 
обеспечить доступ работни-
кам управляющей компании 
к квартирному водосчётчи-
ку. О своём визите жителю 
должны сообщить заранее. 
Вот этой информацией и 
воспользовался мошенник, о 

котором рассказал нам Ана-
толий Владимирович.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Бибирево», 
в подобной ситуации необ-
ходимо позвонить в свою 
диспетчерскую и уточнить, 
запланирован ли в вашей 
квартире контрольный рейд 
управляющей компании по 
поверке вашего водосчётчи-
ка. В любой подозрительной 
ситуации обязательно сна-
чала созвонитесь с родст-
венниками, известите своего 
соцработника.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Приготовьте 900 рублей 
за поверку водосчётчика»

Эти проходимцы хорошо 
знакомы с тонкостями ЖКХ

Аферисты придумали новый способ обмана доверчивых жителей
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В Северном Медведкове чуть не зарезали 
сына известного актёра

На днях в полицию из го-
родской больницы №33 по-
ступила телефонограмма: до-
ставлен пациент с колото-ре-
заной раной левого бедра. По-
сле того как 20-летнему парню 
была оказана помощь, с ним 
побеседовали полицейские.

Выяснилось, что пострадав-
ший — Янис Лиелайс, млад-
ший сын популярного актёра 
Андриса Лиелайса, известного 
по фильмам и сериалам «Вос-
питание жестокости у жен-
щин и собак», «Мой личный 
враг», «Гибель империи», «Бой 
с тенью-2» и многим другим.

Как сообщили «ЗБ» в ОМВД 
по району Северное Мед-

ведково, бывший школьный 
приятель Яниса задолжал ему 
крупную сумму. Срок выплаты 
долга уже прошёл, и парень 
позвонил приятелю, чтобы 
тот вернул долг. Они догово-
рились встретиться у дома 
13 на Северодвинской улице 
(Янис живёт в соседнем доме, 

а его приятель — на Осташ-
ковской). Но вместо того что-
бы отдать деньги, знакомый 
достал складной нож и напал 
на сына актёра. Тот оказал со-
противление. Когда нападав-
ший понял, что ранил парня в 
бедро, он тут же сбежал.

Впрочем, это показания по-
страдавшего. Так ли всё было 
на самом деле, предстоит ра-
зобраться полиции.

— Подозреваемый задержан 
и доставлен в полицию для вы-
яснения обстоятельств, — со-
общил начальник участковых 
ОМВД по району Северное 
Медведково Егор Воронков.

Алина ДЫХМАН

В полицию обратился 
сотрудник жилищно-ком-
мунальной компании, ко-
торая занималась прочист-
кой канализации на Оло-
нецкой улице. Мужчина 
рассказал, что проводил 
очистные работы и отлу-

чился буквально на 10 ми-
нут в магазин. Вернувшись, 
он обнаружил, что машина 
для очистки пропала. Мате-
риальный ущерб составил 
более 50 тыс. рублей. Поли-
ция проводит проверку.

Марина СТАНКЕВИЧ

На Олонецкой украли машину 
для чистки канализации

Пробка 
на Ярославке 

спасла мужчину 
от похищения

Уроженец Тверской об-
ласти, возвращаясь утром 
от друга, вызвал такси на 
Бутырскую улицу. Прое-
хав совсем немного, так-
сист вдруг напал на сво-
его пассажира, отобрал 
у него два мобильника и 
вытолкал на заднее сиде-
нье, после чего стреми-
тельно поехал не к ме-
сту назначения, а по Яро-
славскому шоссе в сторо-
ну области. Спастись от 
похищения пострадав-
шему помогла… пробка. 
Воспользовавшись тем, 
что такси замедлило дви-
жение, мужчина выпрыг-
нул из машины и сбежал, 
а через пару часов обра-
тился в полицию.

Задержать водителя уда-
лось на следующий день 
на его съёмной квартире 
в Мытищинском районе. 
Это 27-летний уроженец 
Таджикистана, ранее не 
судимый. Возбуждены уго-
ловные дела по двум ста-
тьям — «грабёж» и «похи-
щение из корыстных по-
буждений». По второй ста-
тье мужчине грозит до 12 
лет лишения свободы.

Алина ДЫХМАН

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Янис Лиелайс пострадал 
от рук должника

Обработка «клиента» 
начинается с навязчивого 

телефонного разговора
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К
ому не хочется иметь 
красивое, подтяну-
тое тело? Рельефные 
мышцы — мечта муж-
чин, стройные ноги 

и упругий пресс — грёзы жен-
щин.

О некоторых тонкостях 
фитнеса и накачивания 
мышц рассказал «ЗБ» зав. ка-
федрой физвоспитания Мо-
сковского института инже-
неров транспорта (МИИТ) 
Ахмеджан Рахматов, мас-
тер спорта и вице-президент 
Московской федерации арм-
спорта.

1 Как избежать травм?
Сегодня в Интернете 

можно найти видеоуроки по 
чему угодно, в том числе учат 
«тягать железо». Ни в коем 
случае не надо этими видео-
уроками пользоваться! Если 
вы не хотите получать трав-
мы, начинать заниматься 
надо только с тренером. 

2 Играет ли роль 
питание?

Чтобы работать над фигу-
рой, необходима диета, хотя 
и весьма условная. Основа ра-
циона — нежирное мясо (пти-
ца), крупяные каши, бобовые, 
яйца, фрукты и овощи. Сахар 

употребляйте кусковой, а луч-
ше заменяйте его мёдом. Не 
налегайте на сладости, хлеб и 
газированные напитки. А вот 
знаменитое «спортивное пи-
тание» полностью игнори-
руйте: процесс наращивания 
мышц с ним действительно 
идёт быстрее, но это нездоро-
вый прирост. 

3 Как обезопасить себя 
от проблем со спиной? 

В спорте высоких достиже-
ний проблемы со спиной воз-
никают сплошь и рядом. Когда 
начинают работу на пределе 
возможностей, хотят много-
го и сразу. Также опасно, если 
раньше активно занимался 
спортом, а потом на какое-то 
время забросил. Пример — 
певец Газманов. Он занимался 
гимнастикой, но, когда после 
перерыва стал повторять трю-
ки на сцене, моментально за-
работал грыжу позвоночника. 

Процесс должен быть посте-
пенным и непрерывным. 

4 Есть ли особенности 
тренировок у женщин?

Есть. Что бы там ни гово-
рили феминистки, большие 
силовые нагрузки, поднятие 
тяжестей для представитель-
ниц прекрасного пола не по-
лезны. Скорее наоборот. Был 
случай, когда на соревнова-
ниях по штанге у спортсмен-
ки произошёл выкидыш… Си-

ловые нагрузки женщинам 
надо заменять моторными, 
двигательными — фитнесом, 
аэробикой. Если работать с 
гантелями, они должны быть 
не тяжелее 3 кг.

5 Сколько времени надо 
тренироваться, чтобы 

появился эффект?
Если хотите иметь спор-

тивную фигуру к следующему 
пляжному сезону, начинайте 
сейчас. А вообще, если у вас 
нормальная фигура, доста-
точно занятий на протяже-
нии шести месяцев — по три-
четыре тренировки в неделю. 
Хотя тут всё индивидуально. 
Был у нас студент Виктор Н., 
на 1-м курсе откровенно пол-
ный юноша. Но он взялся за 
тренировки упорно и к 3-му 
курсу «сделал» себе прекрас-
ную спортивную фигуру. 

Вопросы задавал
Алексей ТУМАНОВ

Толстый студент 
стал Аполлоном

5 вопросов, как правильно подкачать тело без ущерба для здоровья 

Если хотите 
спортивную 
фигуру 
к следующему 
пляжному 
сезону, 
начинайте 
сейчас

Всех поклонников авто-
мобильных гонок приглаша-
ет в гости 17 сентября рус-
ская школа картинга «Пилот» 
(пр. Шокальского, вл. 52). На 
трассе «Пилота» в 15.00 нач-
нутся заезды картов. Хотя ма-
шинки и кажутся игрушеч-
ными, гоняют они не хуже 
болидов «Формулы-1» — с 
резкими поворотами, с зано-
сами. Как любые гонки или 
ралли, за езды картов выгля-
дят очень зрелищно.

Камил КЕРИМОВ

В Северном Медведкове 
будут гонять на картах

Фестиваль активно-
го досуга, спорта, боевых 
искусств и оздоровитель-
ных практик «БудоФест» 
пройдёт 16-17 сентября 
на ВДНХ, павильон №75. 
Его организует Молодёж-
ная палата Останкинского 
района. 

— Фестиваль «БудоФест» 
соберёт представителей 
различных единоборств, 
оздоровительных практик, 
фитнеса, — рассказывает 
председатель Молодёжной 
палаты Юлия Стадник. — В 
нём примут участие более 
20 спортивных федераций, 
школ, клубов и организаций 
Москвы и Подмосковья.

Будут и гости из-за рубе-
жа. Например, представи-
тели монастыря Шаолинь 
в Москве, уполномоченные 

представители посольств 
Японии и Китая.

Гости фестиваля смогут 
посмотреть показательные 
выступления бойцов разных 
стилей и даже ознакомиться 
с национальной израиль-
ской школой боя крав-мага. 
Также в ходе фестиваля бу-
дут работать 15 интерактив-
ных площадок, где пройдут 
бесплатные мастер-классы. 
По окончании каждого мас-
тер-класса у всех гостей бу-
дет возможность пообщать-
ся со специалистами.

Подготовлена и специ-
альная развлекательная 
программа для родителей 
с детьми.

Алексей ТУМАНОВ

  Время работы фестиваля 
с 10.00 до 16.00

На ВДНХ пройдёт фестиваль 
боевых искусств
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Чтобы избежать 
травмы, начать 
заниматься надо 
с тренером

На «БудоФесте» можно посмотреть показательные 
выступления бойцов разных стилей
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В 
прошлом году в 
квартиру пенси-
онерки на просп. 
Мира, 81, заполз 
питон и спрятал-
ся за шкафом. Его 

поймали кастрюлей подо-
спевшие полицейские. Через 
день хозяйка питона (она 
жила в доме напротив) за-
брала своего любимца из от-
деления. Ей никаких штра-
фов не выписали.

Но скоро порядок содер-
жания экзотических питом-
цев в квартирах может изме-
ниться.

Любит прятаться 
в пылесосе

У студентки Алисы из Ро-
стокина треть её маленькой 
комнаты занимает огром-
ный террариум. В нём живут 
три змеи. Полутораметрово-
му тигровому питону по име-
ни Голдрэй уже 2,5 года. Ме-
тровая самка удава Импера-
трица помладше — ей всего 
год. Маисовый полоз Мака-
рон и того моложе.

 — Любовь к змеям у меня 
с 5-го класса, тогда мне зна-
комые ужа подарили. Маме 
дурно стало, она хотела выш-
вырнуть его в окно, но папа не 
дал, — смеётся Алиса с улицы 
Бажова. — Увы, уж умер через 
полгода. Я себя за это очень 
корила. Теперь ухаживаю за 
своими красотулечками не 
хуже, чем родители за малы-
шом.

Голдрэй из всей троицы  са-
мый спокойный. Макарон — 
путешественник и живчик, 
любит прятаться в пылесосе, 
поплавать в унитазе. А вот Им-
ператрица — дама с характе-
ром, она шипит и кусает чу-

жих. Иногда психует и кида-
ется даже на хозяев. А когда 
её достают из террариума, ле-
зет целоваться в губы. Ещё она 
обожает засыпать в кровати 
вместе с Алисой.

Своих змей студентка кор-
мит мышами, очищенными 
яйцами и курятиной. В сред-
нем они едят пару раз в не-
делю.

— Раз оставила мою Им-
ператрицу на кухне одну, и 
она проглотила целое яйцо 
со скорлупой. Мы перепуга-
лось, что она задохнётся, по-
лости поцарапает. Но ниче-
го, покряхтела пару дней и 
оклемалась, — рассказывает 
студентка.

Алиса божится, что её змеи 
не опасны и ни за что не 
улизнут к соседям.

Кот напал 
на мужчину

По образу жизни камы-
шовый кот (или хаус) мало 
похож на своих диких и 
домашних собратьев. Это 
оби татель берегов рек, по-

крытых зарослями. Он пре-
красно плавает, охотит-
ся на полёвок, ондатр, уток. 
Были даже случаи, когда он 
задирал молодых кабанов.

Такой хищник два года жил 
в обычной четырёхкомнат-
ной квартире на Алтуфьев-
ском шоссе. 

Вот что рассказывает его 
бывшая хозяйка — банков-
ский работник Рита:

— Каждую неделю набира-
ли ванну, пускали туда рыб, а 
потом звали Басика: «Кушать!» 
Ох, надо было видеть, как он 
их лапой из воды подбрасы-
вал в воздух и клыками на лету 
— хвать! Покупали мышей, он 
за ними по квартире гонялся. 
А как-то на даче устроили Ба-
сику праздник — выпустили 
на участке кролика…

Маленького хауса принёс 
в дом отец Риты, заядлый 
охотник. Он нашёл малы-
ша в лесу у Волги одного, без 
мамки. Рита была в восторге, 
а мать чуть в обморок не упа-
ла. Семья думала куда-нибудь 
пристроить зверя, но не сро-
слось, да и полюбился всем 
Басик. Но то, что он творил в 
квартире, — это просто ужас. 
Были перебиты все вазы, 
расцарапаны двери, изгры-
зена мебель. 

— Первое время мы хау-
са на даче держали, но по-
том пришлось перевезти его 
в квартиру. И тут начались 
серьёзные проблемы. При-
ходилось буквально прятать 
его от соседей, боялись при-
хода участкового. А потом 
случилась беда: Басик напал 
на друга отца. Тот сам полез 
к нему пьяный. В итоге муж-
чине наложили пять швов, а 
наш домашний любимец уз-
нал вкус крови. На следую-
щий день отец отвёз его в лес, 
где нашёл два года назад, и 
отпустил. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

ОБЩЕСТВО

Хозяева 
говорят, что их 
змеи не опасны 
и к соседям 
не уползут

Недавно на портале «Ак-
тивный гражданин» голосо-
вали собачники и сообщи-
ли, что 62% из них, то есть 
без малого две трети, уби-
рают за своими собаками на 
улице. Странный, казалось 
бы, результат. Ведь тот, кто 
бывает на московских ули-
цах, вряд ли поверит итогам 
этого голосования. У нас в 
городе хозяин собаки, уби-
рающий за ней кал, — это, 
скорее, исключение — та-
кой же чудак, как те, кто не 
выбрасывает отдельно ба-
тарейки и лампочки, а пыта-
ется сдать их куда-то в ЖЭК 
(чтобы оттуда эти батарей-
ки и лампочки сотрудники 
ЖЭКа спокойно выбросили 
на обычную помойку).

Но на самом деле ничего 
странного тут нет. Собачни-
ки, я заметил, всегда думают 
о своих собаках исключи-
тельно в позитивном клю-
че: «да не бойтесь, она не ку-
сается», «да не пугайтесь, он 
воспитанный — только по-
нюхает», «да это он знако-
мится», «да это она играет», 
«да глистов у них нет» и во-
обще «их фекалии москов-
ской земле даже полезны». 
Короче, для собачников их 
питомцы — как дети. Разве 
может родитель спокойно 
воспринимать брезгливость 
и неприязнь другого чело-
века в отношении своего ре-
бёнка? Нет. Конечно, скорее 
всего, он даже бросится ата-
ковать в ответ. Апофеозом 
же самозащиты собачников 
в их спорах с несобачника-
ми становится заключение 
о том, что «не бывает пло-
хих собак — бывают пло-
хие хозяева» и «вообще со-
баки лучше людей, а всё зло 
— от человека». Может, и так. 
Но проблема в том, что эти 
«собачьи дети» живут всё 
же не в идеальном собачь-
ем мире, а в многомиллион-
ном городе — месте, создан-
ном людьми и для людей. И 
уж тем более с собачей точ-
ки зрения это место вряд ли 
вообще подходящее.

Люди тащат в свои 50 ква-
дратных метров догов, рот-
вейлеров, волкодавов и ов-
чарок. Пытаются их выгу-
ливать (рано утром, а по-
том, после работы — лишь 
поздно вечером) в залитых 
асфальтом дворах. Или же 
пытаются дать собакам хоть 
чуть-чуть свободы и, махнув 
рукой, спускают и в парках с 
поводков без намордников. 
А потом удивляются, отку-
да это появляются жестокие 
охотники на собак — дог-
хантеры?! Но ведь догхан-
терство — это (не заслужи-
вающий оправдания) край-
не жёсткий ответ на тот са-
мый «собачий экстремизм» 
с лозунгом про то, что «со-
баки лучше людей», и с уве-
ренностью, что «моей со-
баке можно всё», в том чи-
сле бегать по городу без на-
мордника и поводка (не 
говоря уже про отправле-
ние естественных надобно-
стей). Догхантерство — ре-

акция на абсолютную неза-
щищённость прав тех горо-
жан, у которых собак нет, но 
кто вынужден испытывать 
проблемы из-за животных в 
городской среде. Историй о 
том, как людей загрызли на-
смерть или покусали, пол-
но — об этом написано, ска-
зано и показано много. Но 
сколько связанных с этой 
темой обыкновенных го-
родских историй — менее 
громких, но тоже тяжёлых. 

Мне самому приходи-
лось общаться с людьми из 
Ярославского района, сер-
добольная соседка которых 
очень любила содержать 
животных в квартире: с ней 
жили 90 кошек и 10 собак. А 
у соседей во всём подъезде 
поселились блохи и стояла 
такая вонь, что, по их сло-
вам, к ним гости перестали 
ходить, а от детей в школе 
другие дети шарахались: так 
пропахла одежда. И длилось 
это всё годами, пока кто-то 
не умер (то ли сама соседка, 
то ли все кошки с собаками).

Решать проблему собак в 
городе предлагают по-раз-
ному: запретить по край-
ней мере бойцовые поро-
ды или ввести налог для 
владельцев, а также застав-
лять хозяев покупать соба-
чью страховку типа ОСАГО 
для машины — на случай, 
если питомец на кого-то 
нападёт и покусает. На мой 
же взгляд, в мегаполисе осо-
бо нечего делать собакам 
крупнее кошек. Заставлять 
жить большое животное в 
городе, вынуждая соседст-
вовать с ним остальных го-
рожан, — пример эгоиз-
ма, плохого отношения и к 
животным, и к людям. Как 
бы меня ни уговаривала 
жена, как бы ни упрашива-
ли дети, — не заведу собаку 
в городской квартире, хотя 
искренне желал бы быть 
хозяином доброго пса. Мо-
жет быть, им и стану когда-
нибудь, когда (и если) буду 
жить в собственном доме за 
городом со своим участком. 
Собаке, как любому живот-
ному (если это не хомячок, 
не рыбка и не кот-кастрат) 
нужна свобода.

Как известно, у людей (а 
город — территория лю-
дей) свобода заканчивается 
там, где начинается свобо-
да другого. И в многомил-
лионном городе этим сво-
бодам и так тесно. Соблю-
дать не только людскую, но 
ещё и собачью свободу в 
полной мере невозможно: 
чем больше собака и чем 
не адекватнее хозяин, тем 
чаще эта собачья свобода 
будет попирать права чело-
века. В том числе право про-
сто дойти от метро до рабо-
ты непокусанным, необню-
ханным, необслюнявлен-
ным, не вляпавшимся в кал, 
право человеческого ре-
бёнка на то, чтобы на него 
с лаем не мчался «добрый-
воспитанный» зверь без по-
водка и намордника «про-
сто поиграть».

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Моё 
собачье дело

Александр Латышев

Экзотические животные в квартирах СВАО 
перестали быть редкостью

В постели с удавом
Содержать 

зверьё придётся 
по закону

В Москве сейчас разраба-
тывается закон «О животном 
мире».

— Мы разработаем систему 
выдачи разрешений на содер-
жание экзотических животных. 
Хозяин должен будет доказать, 
что он способен создать для 
них надлежащие условия, — 
говорит глава Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Мо-
сквы Антон Кульбачевский.

Во дворе замеча-
ли пушистую бе-
лую кошку с чёр-

ным хвостом, с дорогим 
ошейником, но без ме-
дальона. Она явно домаш-
няя, льнёт к людям. Пока 
она прибилась к зоомага-
зину на ул. Большой Мар-
финской, 4, корп. 3, её там 
немного подкармливают. 
Если найдутся хозяева 
кошки или кто-то захочет 
стать ей новым хозяином, 
будет очень здорово. Вряд 
ли домашняя кошка, к 
тому же очень доверчивая, 
переживёт зиму на улице.

Жители района Марфино

Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

«Сбербанк», 
(вход со двора).

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

24 часа

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

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

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

керамические — 45 000 р.; металлические — 30 000 р.
 Металлокерамическая коронка под ключ с лечением 7900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 26 сентября по 4 октября можно 
будет проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Белая кошка 
с чёрным хвостом 

ищет хозяина
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Любителям иконописи 
рекомендую сходить на вы-
ставку икон царского изо-
графа XVII века Симона 
Ушакова, открывшуюся в 
Третьяковской галерее в 
Лаврушинском переулке. 
Здесь собраны лучшие ра-
боты Ушакова из Третьяков-
ки, Русского музея, Эрмита-

жа, Исторического музея, а 
также из частных собраний. 
С именем Симона Ушакова 
связано рождение нового, 
фряжского, иконописного 
стиля, оказавшего влияние 
на дальнейшее развитие не 
только иконописи, но и все-
го русского изобразительно-
го искусства.

от художника 
Александра Шилова

Посмотрите работы иконописца 
Симона Ушакова

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

ИДЁМ В КИНО

В 
Бабушкинском пар-
ке (ул. Менжинско-
го, 6) 19 сентября 
пройдёт благотво-

рительная акция в помощь 
бездомным животным «Сде-
лай жизнь счастливой», ко-
торую организует благот-
ворительный фонд «Кото-
Пёс». Фонд опекает сотни 
животных, находящихся в 
муниципальных приютах 
Москвы. У жителей округа 
есть отличная возможность 
интересно провести выход-
ной и сделать доброе дело.

Пришедших на празд-
ник ждет четырёхчасовой 
концерт. Чайно-творче-
ская мастерская бесплат-
но проведёт мастер-клас-
сы, на которых вы сделае-
те себе брошь или игрушку 
в виде кошки. На площадке 
будет работать благотвори-
тельная ярмарка, где можно 
приобрести товары ручной 
работы, натуральную кос-
метику, ароматный чай и т.д. 

Гвоздём программы станет 
благотворительный аукци-
он, на котором можно будет 
купить вещи, принадлежа-
щие звёздам шоу-бизнеса. 

Известно, что это вещи Вик-
тории Дайнеко, Алёны Апи-
ной, Александра Панайото-
ва, а также участников рок-
группы «Мумий Тролль».

Все собранные в этот день 
средства будут потрачены на 
помощь бездомным живот-
ным. Для серпуховского при-
юта «Зоозащита плюс» купят 
три тёплых вольера, которые 
так необходимы животным в 
преддверии холодов. 

Начало праздника в 14.00.
Анна КОНЬКОВА

Послушай концерт 
и купи вещь звезды

В СВАО открывается меж-
дународный фестиваль «Тре-
тий возраст». Это кинопро-
грамма, адресованная зри-
телям старшего поколения. 
Каждую среду в кинотеа-
трах округа можно будет по-
смотреть современное фе-
стивальное кино. Напри-
мер, 23 сентября в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 
18) зрители бесплатно уви-
дят фильм Андрея Звягинце-

ва «Левиафан» (2014). Начало 
показа в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фильм «Левиафан» 
покажут в Свиблове

Известные мелодии 
в исполнении 

гусляров можно 
послушать 

в Марьиной роще
Государственный оркестр «Гу-

сляры России» выступит в Мос-
ковском еврейском общинном 
центре 21 сентября. Хотя гусли 
считаются сугубо народным ин-
струментом, принципиальной 
позицией оркестра является раз-
нообразие его репертуара. Он 
включает в себя не только обра-
ботки народных песен и фоль-
клорных наигрышей, но и сочи-
нения современных компози-
торов, произведения русской и 
мировой музыкальной классики 
в оригинальных неповторимых 
аранжировках для «гусельного 
оркестра».

Начало программы в 19.00.
Камил КЕРИМОВ

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

Необычная акция пройдёт в Бабушкинском парке

Ещё там будет работать ярмарка 
с товарами ручной работы
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1 9  с е н т я б р я  н а  д и -
зайн-заводе «Флакон» (ул. 
Б.Новодмитровская, 36) прой-
дёт фестиваль дизайна. Луч-
шие российские специалисты 
проведут мастер-классы и да-
дут советы, как, например, сде-
лать бюджетный ремонт. Мож-
но будет узнать, как с помощью 
обычной бумаги разнообра-
зить интерьер квартиры. Автор 
и продюсер программы «Фа-
зенда» Маша Шахова расска-
жет о том, как проходят съём-
ки передачи. 

Коллеги из Швеции приве-
зут на «Флакон» «умные» при-
боры: видеолупу, принтер, кото-
рый переводит обычный текст 
в шрифт Брайля, тактильные 
аудио этикетки. На заводе поя-
вится арт-объект «Творческая 
почта» в виде почтового ящика, 
принять участие в создании ко-
торого смогут все желающие. 

  Начало фестиваля в 12.00. 
Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фестиваль дизайна пройдёт 
в Бутырском районе

Бокс 
в Бабушкинском

На квалификационные соревно-
вания по боксу «Золотая осень» 
приглашает всех желающих спор-
тивно-досуговый центр «Брэк». 
Они будут проходить 18 и 19 сен-
тября в зале на ул. Лётчика Ба-
бушкина, 12. Начало боёв соответ-
ственно в 16.00 и в 12.00.

Самбо 
в Лосиноостровском

Открытый урок по самбо прове-
дут тренеры центра досуга и спор-
та «Лосинка» 19 сентября. Он 
пройдёт в зале на ул. Магаданской, 
8. Гости смогут узнать об основных 
техниках этой борьбы и освоить не-
сложные приёмы. Начало в 10.00.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

СПОРТАФИША

Жительница Алексе-
евского района Марина 
Каменцева — педагог 
дополнительного об-
разования. Увлечений у 
неё много, но главное 
хобби — авторская ку-
кла. Из её рук выходят 
поистине уникальные 
изделия: каждое со сво-
ей душой, характером и 
внутренним миром.

— Всё это родом из 
детства, — рассказы-
вает она. — Так сло-
жилось,  что у меня 
было много неновых 
кукол. Мне хотелось 
как-то украсить их, 
одеть в необычную 
одежду, создать вол-
шебный мир, в кото-
ром они живут… Пом-
ню, одной даже сши-
ла брюки из папиного 
галстука! А лет 15-20 

назад стала делать ку-
кол сама.

Сегодня куклы Мари-
ны Каменцевой завоё-
вывают призы и дипло-
мы на разных фестива-
лях, выставках, уезжают 
за границу. Так, одну ку-
клу она сделала в пода-
рок вице-мэру японско-
го города Осаки. Она су-
мела увлечь созданием 

кукол не только детей 
гимназии №1531, в ко-
торой работает, но и их 
родителей. Теперь на её 
мастер-классы ходят це-
лыми семьями.

— Кукла понятна и 
детям, и взрослым, она 
прививает любовь к се-
мье и дому, — считает 
Марина Евгеньевна.

Алексей ТУМАНОВ

Педагог из Алексеевского 
делает кукол с характером

ХОББИ

В детстве Марина Каменцева сшила кукле брюки 
из отцовского галстука

Гвоздём программы в парке на Менжинского 
станет благотворительный аукцион
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П
опулярная ведущая 
программы «Вес-
ти-Москва» на ка-
нале «Россия 1» в 
студию спешит к 
трём часам ночи, 

чтобы уже в 5.00 ознакомить 
первых зрителей с событи-
ями дня. Но к напряжённо-
му графику ей не привыкать, 
ведь, помимо телевизионной 
деятельности, Марина — ак-
триса, жена и мама. Окон-
чила ГИТИС, играла в Театре 
им. В.Маяковского, снялась 
во многих фильмах и сериа-
лах, среди которых «Универ», 
«Принцесса цирка», «Поло-
винки», «Москва. Три вокзала».

В телецентре 
«Останкино» 
потрясли сосиски
— Марина, как вы пришли 
на ТВ?

— Я довольно рано осоз-
нала, что мне подходит толь-
ко творческая профессия. С 
младших классов начала ор-
ганизовывать постановки и 
конкурсы — от театральных 
до поэтических — и участ-
вовать в них как участник, 
режиссёр и сценарист. Хо-
тела играть в театре, сни-
маться в кино, также моей 
мечтой было телевидение. 
Журналист — абсолютно 

творческая профессия. По-
сле исторического факуль-
тета Удмуртского универси-
тета (Ижевск) работала на 
местном радио, в event-биз-
несе, вела мероприятия, оз-
вучивала рекламные роли-
ки. А потом победила во Все-
российском конкурсе «Стань 
VJ MTV» и поехала в Москву 
проходить стажировку на ка-
нале. Поступила в ГИТИС.

Во время учёбы кругло-
суточный режим работы в 
«Останкино» оказался очень 
удобным: что не успеваешь 
сделать днём, можно доделать 
ночью. В тишине бесконеч-
ных коридоров телецентра 
чувствовала себя как в сред-
невековом замке. Но больше 
всего потрясли сосиски в бу-
фете. Сейчас таких уже нет.
— А как вы устроились 
в Новый драматический 
театр в Ярославском 
районе? 

— В театр меня приняли 
после окончания ГИТИСа. 
Две недели ездила из центра 
на репетиции. Кругом лес, и 
потому никакого рабочего 
настроения, хоть гамак меж-
ду деревьями вешай! Но через 
две недели меня утвердили 
в Театре им. В.Маяковского, 
куда я и перешла.
— Что в прямом эфире 
самое сложное?

— Прямой эфир — это на-
кал эмоций, постоянное вол-
нение. Регулярно возникают 
внештатные ситуации: то кас-
сету с сюжетом перепутали, 
то пришла срочная новость, 
то пропала связь с корреспон-
дентом. Но напряжение ком-
пенсируют впечатления. Когда 
вела рубрику «Выходные в го-
роде», узнала о Москве много 
нового и потрясающего. Если 
бы не работа, то до сих пор, на-
верное, считала бы, что ВДНХ 
— это ВВЦ. Как здорово, что 
такая огромная территория 
переживает второе рождение!

— Можете себе позволить 
в эфире выглядеть так, как 
хотите?

— Никакой самодеятель-
ности! В два часа ночи подъ-
ём — и за три-четыре часа 
до начала эфира я уже в сту-
дии, где встречает бригада 
профессионалов — гримёр, 
парикмахер, визажист... Ко-
нечно, что-то в своём обли-
ке могу предложить сама, 

но это обсуждается зара-
нее. Когда программу вели 
сидя, скрытый от камеры 
низ часто оставался в джин-
сах или другой повседнев-
ной одежде и обуви. Как-то 
в конце выпуска оператор 
слишком поспешил и взял 
крупным планом студию в 
момент, когда я из неё вы-
ходила. Мама мне позвони-
ла и говорит: «Что же ты в ва-
ленках разгуливаешь по сту-
дии?» Сейчас мы работаем в 
полный рост и не можем по-
зволить себе прежних воль-
ностей.

Семейный 
компромисс
— Что помогает переклю-
читься, снять напряжение? 

— Дача в деревне на Ис-
тринском водохранилище. 
Шесть лет назад, когда мы 
с мужем ждали ребёнка, ре-
шили подобрать дом за го-
родом, в котором могли бы 
сразу жить, собирать наших 
родных, друзей, племянни-
ков, да и ребёнку полезно 
быть на свежем воздухе. Ко-
нечно, покупали, обустраи-
вали его наши родители. Те-
перь к нам приезжают про-
сто наслаждаться природой.
— В семье обязанности рас-
пределены? 

— Был момент, когда пы-
тались выяснить, кто и за что 
отвечает. Но в конце концов 
договорились о том, кто и 
что никогда делать не будет. 
И вовсе не обязательно раз-
делять интересы друг друга. 
Если люди готовы быть вме-
сте, они идут на компромис-
сы. Я даже мясо на мангале 
научилась готовить, потому 
что мужчины, занятые раз-
говорами о судьбах мира и 
страны, обязательно его пе-
режарят. 

— Дочь по хозяйству помо-
гает?

— Мы стараемся приучать 
Арину убирать, мыть посуду, 
собирать ягоду. Ей пока шесть 
лет, и, как все маленькие дети, 
она с большим удовольстви-
ем стремится помочь. Но нуж-
но большое терпение, чтобы 
объяснить, показать, дождать-
ся. А я человек нетерпеливый. 
Поэтому иногда, чем просить, 
легче всё сделать самой.

Виталий Лесничий, 
Вера Лунева

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Прямой эфир — 
это накал 
эмоций, 
постоянное 
волнение

«В два часа ночи — подъём»
Ведущая передачи «Вести-Москва» Марина Губина рассказала, 

почему в Ярославском районе ей хотелось повесить гамак
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Когда программу вели сидя, ноги были не видны и можно было 
оставаться хоть в джинсах



1534 (448) сентябрь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   34 (448) сентябрь 2015  

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

№34 (448) 2015 год

Учредитель: 
ООО «РИЦ СевероWВосток». 
Издатель: ООО «Объединённая редакция 
«Звёздный бульвар». 
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Со ро кин. 
Шеф-редактор: Ю.А.Мироненко.
Фотографы: Р.А.Балаев, В.Д.Журбинский, 
А.С.Котомин, А.Р.Новосильцев. 
Адрес редакции и издателя: 
129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Тел. (495) 681W0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Уп рав ле нии Фе де-
раль ной служ бы по над зо ру за со блю де ни ем 
за ко но да тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни-
ка ций и ох ра не куль тур но го на сле дия по Цен т-
раль но му фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст-
во о ре ги с т ра ции СМИ ПИ №ФС1W02369 
от 15 мая 2007 г. От пе ча та но в ООО «ТМ-М», 
127015, г. Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1.  
Заказ 20777. Тираж 400 000 экз. Подписано 
в печать 12.09.2015 г. Время подписания 
по графику — 19.00, фактически — 19.00. 
Выход в свет — 14.09.2015 г. 
Га зе та рас про ст ра ня ет ся бесплатно 
на тер ри то рии Се ве роWВос точ но го 
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы. 
Во про сы по до став ке: тел. (495) 681W4371, доб. 156.

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

..

Полина, 3,5 года 

«Глазки не хотят идти в садик»

По горизонтали: Флотилия. 
Паз. Половица. Стукко. Конь-
ки. Якубович. Озноб. Дереза. 
Обвес. Рис. Сестра. Наст. Окот. 
Диск. Опека. Таверна.

По вертикали: Банкротст-
во. Ненастье. Борода. Испания. 
Баки. Ост. Студентка. Яхонт. 
Бес. Убор. Поиск. Вера. Кризис. 
Злато. Частица. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Я уже большая, я 
принципиально не сплю 
днём!

Открывает холо-
дильник и припевает 
песенку:

— Где мои колбаски? 
Где мои колбаски?

— Полечка, колба-
ски уже закончились.

— Вот это неприятно!

Заехали на заправку, 
Полина выдала:

— Стоим ждём, пока 
машинка покушает...

— Мам, а почему 
меня назвали Поли-
ной?

— Потому что мама 
с папой так захотели!

— А почему не Катя, 
Вероника, Максим?..

— Мамочка, глазки 
не хотят идти в садик, 
глазки хотят ещё по-
спать!

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

Фотографию и высказывания прислали 
родители Тамара и Артём Коваленко.

Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве пригла-
шает на тематические бес-
платные семинары. Семи-
нар по теме «Пользование 
интернет-сервисами («Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц»)» пройдёт 16 и 23 сен-
тября, по теме «О поряд-
ке заполнения налоговой 
декларации по налогу на 
прибыль (убытки, льготы, 
обособленные подразделе-
ния) — 24 сентября. Адрес: 
ул. Руставели, 12/7, каб. 103. 
Начало в 11.00. Справки по 
тел.: (495) 400-1702.

Налоговая №15 
организует 
бесплатные 
семинары

Уникальная православ-
ная школа для взрослых при 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Медведко-
ве открывает новый набор. 
В этой воскресной школе 
преподают известные бого-
словы, священнослужители. 
Обучение бесплатное. Со-
беседования со всеми жела-
ющими поступить в основ-
ную группу взрослого от-

деления (обу чение длится 
три года) или на курсы «Вве-
дение в православие» (об-
учение длится год) состо-
ятся 23 сентября с 19.00 и 
27 сентября с 15.00. Под-
робную информацию мож-
но узнать на сайте храма 
pokrovchram.ru в разде-
ле «Воскресная школа». Те-
лефон директора школы 
8-917-542-6853.

Воскресная школа 
приглашает взрослых

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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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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СКАНВОРД
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(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Совсем ско-
ро, через неделю 
или чуть больше, 
начнётся волна 
осенней мигра-
ции перелётных 
птиц. Традицион-
но промежуточ-
ным «аэродро-
мом» для многих 
редких видов ста-
нет фаунисти-
ческий заказник 
«Долгие пруды». 
Как рассказали в 
отделе экопрос-
вещения Дирекции природ-
ных территорий СВАО и Со-
кольники, пруд в этом заказ-
нике — один из немногих 
экологически чистых боль-
ших водоёмов Москвы, поэ-
тому не удивительно, что пе-
релётные птицы выбрали его. 
По берегам водоёма можно 

будет наблюдать, кроме уток, 
таких краснокнижных пер-
натых, как кроншнеп, вальд-
шнеп, шилохвость, свиязь, 
хохлатая чернеть, средний и 
большой крохаль, белолобый 
гусь, сизая и большая чайки, и 
ещё ряд птиц.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном открывается 
сезон фотоохоты 

на перелётных птиц

Белолобый гусь тоже отправится в тёплые края


