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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 
14 пожаров и 17 возгора-
ний. Погибших, постра-
давших нет.

В Северном 
Медведкове 
сгорел «Пежо»

На Студёном пр., 3, но-
чью загорелся автомо-
биль. Пожарные пыта-
лись спасти «Пежо», но 
авто выгорел полностью. 
По мнению дознавате-
лей, причина возгорания 
— поджог. Утром хозяин, 
выглянув в окно, обнару-
жил лишь остов своего ав-
томобиля. 

В Лианозове 
заполыхал 
«Шевроле» 

Под утро на пересече-
нии Лианозовского про-
езда и Псковской ули-
цы водитель «Шевроле» 
не справился с управле-
нием и врезался в огра-
ждение, в результате чего 
произошло возгорание. 
Иномарку тут же объяло 
огнём, большая часть ма-
шины сгорела. К счастью, 
никто не пострадал. 

В Отрадном 
из-за сигареты 
загорелся 
балкон

Во втором часу ночи в 
«01» поступил звонок с 
Каргопольской, 13. Как 
выяснилось, на балконе 
одной из квартир загоре-
лось кресло. 

Как сообщили дозна-
ватели, возгорание про-
изошло из-за непотушен-
ной сигареты. Окурок при-
летел от соседей с верх-
них этажей. 

К счастью, жильцы 
квартиры вовремя заме-
тили пожар и потушили 
его собственными сила-
ми. 

Юлия НОВИКОВА

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

В Северном расскажут 
о русских усадьбах

17 октября экологи СВАО 
приглашают на экскурсию в 
усадьбу Архангельское-Тю-
риково, рас-
положенную 
на террито-
рии природ-
ного заказ-
ника «Север-
ный». Участ-
ники узнают 
о правилах 
обустройст-
ва ландшаф-
тов в старин-
ных усадь-

бах ХVII-ХIХ веков. Начало в 
14.00.

Записаться на бесплатную 
экскурсию можно по тел. (495) 
579-2976.

Ночной маршрут 
троллейбуса 
заменит автобус

Из-за ремонтных работ ноч-
ной троллейбус №15 не будет 
перевозить пассажиров с 6 на 
7, с 9 на 10, с 14 на 15, с 20 
на 21 и с 28 на 29 октября. 
В это время пассажиры смо-
гут воспользоваться автобу-
сом №15н, маршрут которо-
го будет дублировать останов-
ки отменённого троллейбуса.

КОРОТКО ii

Глядя на стройную и 
изящную 19-летнюю 
Кристину Тихонову, 

трудно представить, что 
она призёр чемпионатов 
мира по абсолютно нежен-
ственному виду спорта — 
армрестлингу. На завершив-
шемся недавно в Литве чем-
пионате Кристина стала 
бронзовым призёром.

— Я армспортом занялась 
случайно, — рассказывает 
Кристина. — Просто в шко-
ле была секция, я и попро-

бовала. И вдруг стало полу-
чаться, почти сразу. Вот и 
решила продолжить. 

Сегодня Кристина всё 
свободное от учёбы время 
(она студентка 3-го курса 
МИИТа) отдаёт армрестлин-
гу. По её словам, времени 
остаётся только на то, чтобы 
послушать музыку да изред-
ка выбраться потанцевать. 

— Очень весело быва-
ет, — говорит она, — когда 
меня друзья с кем-то из мо-
лодых людей знакомят и го-

ворят: вот, мол, чемпионка-
армрестлерша. А никто не 
верит. Хотите, говорю, по-

пробовать? Все сразу хотят. 
А потом очень удивляются!

Алексей ТУМАНОВ

На всех автобусах 6-го 
автобусного парка  на зад-
нем стекле автобусов бу-
дут размешены специаль-
ные наклейки с надпи-
сью: «Я соблюдаю ПДД». 
На стикере указан номер 
горячей линии: 8-800-700-
0666. Как сообщили в ГУП 
«Мосгортранс», обратить-
ся по нему могут автомо-

билисты и пешеходы, что-
бы сообщить о наруше-
ниях правил дорожного 
движения водителем ав-
тобуса.

Около десятка из 38 мар-
шрутов 6-го автобусно-
го парка проходит через 
СВАО, среди них автобусы 
№19, 76, 238, 714, 838.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Подземный переход на Яро-
славке у дома 51 стал длиннее 
на 60 метров, строители также 
установили новые лестницы с 
пандусами. Как сообщили в го-
родском Департаменте стро-
ительства, переход позволит 
жителям района и студентам 
расположенного рядом МГСУ 
безопасно пересекать Ярослав-
ское шоссе, на участке которо-
го в ходе прошлогодней рекон-
струкции организовано бессве-
тофорное движение. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В библиотеке №77 
на улице 

Конёнкова, 23, 
открылся 

коворкинг-зал
Современный библиотеч-

ный центр на ул. Конёнкова, 
23, бесплатно предоставляет 
помещения для групповых 
и индивидуальных занятий, 
секций и кружков, тренин-
гов и семинаров, лекториев, 
репетиторства и пр. Работа-
ет Wi-Fi, установлена про-
грамма «Консультант Плюс», 
обеспечивается справочно-
библиографическое сопро-
вождение.

Библиотека оборудована 
гардеробной. Имеются пе-
реговорные комнаты, туалет, 
кухня. Часы работы: пн. — сб. 
с 10.00 до 22.00.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На ВДНХ придёт 
«Золотая осень» 

С 8 по 11 октября в павиль-
оне №75 пройдёт очередная 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень». Сюда съе-
дутся тысячи аграриев со все-
го света, похвастаются сво-
им урожаем и более 50 реги-
онов России. Посетители смо-
гут увидеть парад комбайнов и 
новейшую технику, лучшие по-
роды коров, овец и коз, выстав-
ку живой рыбы. Из Ставрополь-
ского края специально для вы-
ставки привезут быка весом по-
чти 1150 килограммов.

У павильона также можно 
будет купить продукты из ре-
гионов России и ближнего за-
рубежья. Выставка будет рабо-
тать с 10.00 до 18.00, в послед-
ний день до 16.00. Вход сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Ярославке завершили реконструкцию перехода 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (499) 205-7449, 8 (495) 410-2603,
8 (499) 205-0425, 8 (495) 410-4603 

e-m ail: rek@zbulvar.ru

СВОЙ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН.

КАК ОТКРЫТЬ,
РАЗВИТЬ, 

ПОДДЕРЖИВАТЬ!

СВОЙ БИЗНЕССВОЙ БИЗНЕС

www.life77.ru 

Т.Т. 8 (495) 748-91-99 8 (495) 748-91-99

Подробный курс лекцийПодробный курс лекций
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670

Нам 20 лет!

СПЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ В 
РУБЛЯХ РФ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
С 21 июля 2014 г. процентные ставки по вкладам 
«Классика», «Капитал», «Выгодный», «Высокий 
доход» и VIP стали более привлекательными.

ДО
Вклад 

«Высокий доход»

10,75%
годовых

Головной офис: г. Москва, Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (495) 363-95-92
Офис «Зубовские Ворота»: г. Москва, Зубовский б-р., 22/39, тел. (495) 380-03-42
Офис «Нахимовский проспект»: г. Москва, Нахимовский пр-т., д. 24, стр. 1, 
Павильон E-7 (ТВК «Строй-Сити»), тел. (495) 380-03-40 

Другие офисы банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU

 От 450 000 рублей
 Срок размещения от 732 дней
 Начисление процентов в конце срока
 Возможность пополнения вклада
 Без частичного снятия

*При наличии пенсионного удостоверения
процент по любому вкладу в рублях РФ 

увеличивается на 0,25%.

*

Одна из сильнейших 
девушек мира 
живёт в Свиблове

Автомобилисты теперь 
могут пожаловаться 

на водителей автобусов

Кристина Тихонова (справа) учится В МИИТе 

Переход стал на 60 метров длиннее
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В минувшую субботу настоящая 
роща из 500 деревьев появилась 
на пустыре возле речки, в райо-

не дома 144 на Ярославском шоссе. 
Их посадили жители района и акти-
висты московской группы, занимаю-
щейся озеленением столицы.

— Саженцы яблони, каштана, берё-
зы и клёна нам выделили спонсоры 
— питомники «Рузский», «Южный» и 
другие, — рассказывает координатор 
инициативной группы Ирина Зайце-
ва. — Они совсем небольшие, высо-
той около метра, поэтому первое вре-
мя им понадобится опора из палочек.

По словам Ирины, эти породы де-
ревьев выбраны с учётом того, что 
они хорошо приживаются в город-
ских условиях.

Алексей ТУМАНОВ

На пустыре у Ярославки посадили рощу 
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

8 (495) 647-80-248 (495) 647-80-24
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 20%
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В Московском метрополи-
тене продолжается плановая 
замена отслуживших свой 
срок эскалаторов. Одной из 
ближайших на очереди ста-
нет станция «Ботанический 
сад».

В пресс-службе метропо-
литена особо подчеркнули: 
саму станцию закрывать не 
будут! В этом нет никакой 
необходимости, поскольку 
станция «Ботанический сад» 
имеет два вестибюля, при-
чём в северном эскалато-
ров нет вообще, есть только 
лестницы. Так что закроют 
только южный вход (к ули-
цам Вильгельма Пика и 1-й 
Леонова). Работы планиру-
ется начать не позже дека-
бря и выполнить в течение 
одного года.

Примерно в те же сроки 
будут менять эскалаторы на 
станции «Проспект Мира» 
Кольцевой линии. Станцию 
также закрывать не будут: 
вход-выход будет осуществ-
ляться путём перехода со 
станции «Проспект Мира» 
Калужско-Рижской линии.

Вот с «Рижской» ситуация 
иная: здесь один вестибюль, 
и обслуживается он исклю-
чительно эскалаторами. Так 
что на время их замены стан-
цию закроют, временно пу-
стив дополнительные авто-
бусы. Ремонт «Рижской» пла-
нируют начать в 2015 году 
(более точная дата пока не 
определена), он также дол-
жен занять около года.

Василий ИВАНОВ

Южный вход метро 
«Ботанический сад» 
закроют в этом году

В канун Дня учителя два 
педагога из СВАО получили 
премии города Москвы-2014 
в области образования.

Светлана Насонова, учи-
тель математики гимназии 
№1577 в Ярославском рай-
оне, отмечена за разработ-
ку новой методички по гео-
метрии, помогающей лучше 
разобраться в предмете. В 
свободное время она, жена и 
мама двоих детей, любит вя-
зать и шить, зимой катается 
на лыжах, а летом предпочи-
тает отдыхать на море. Пре-
мию (50 тыс. рублей) Свет-
лана Николаевна собирается 

потратить на путешествие в 
Италию на осенних канику-
лах. 

Учительница русского 
языка и литературы школы 
№1494 в Марфине Людмила 
Захарова разработала учеб-
ную тетрадь по творчеству 
Достоевского с упражнения-
ми для развития речи. 

На досуге Людмила Викто-
ровна увлекается психоло-
гией, посещает бассейн. 
Планирует купить ав-
томобиль, и премия 
пришлась как нельзя 
кстати.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Два учителя округа получили 
городские премии 

76-летний житель Би-
биревской улицы Вален-
тин Павлович Беликов стал 
призёром всероссийского 
чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди 
пенсионеров. В нём участ-
вовали более 150 пожилых 
людей со всей страны.

В конкурсе было несколь-
ко заданий: отформатиро-
вать текстовый файл, найти 
в Сети название каждой из 
башен Кремля, выбрать на 
сайте «Сбербанка» кредит 
для пенсионеров и офор-
мить банковскую карточку. 

Он окончил Московский 
авиационный институт и 
почти всю жизнь прорабо-
тал на заводе «Сапфир» заве-
дующим лабораторией. По-
сле выхода на пенсию поя-
вилось свободное время, и 
он засел за компьютер, на-

чал искать ответы на инте-
ресующие его исторические 
и религиозные вопросы. 

А вот в соцсетях Вален-
тин Павлович не сидит.

— Я там, конечно, зареги-
стрировался, и мне теперь 
постоянно пишут какие-то 
дамы — просят оценить их 
фотографии. Но мне неког-
да, — вздыхает он.

За победу Валентину 
Павловичу Беликову пре-
зентовали карманный ска-
нер и нетбук.

Анна ПЕНКИНА

Пенсионер из Алтуфьева 
стал компьютерным 
многоборцем В Бабушкинской меж-

районной прокуратуре за-
вершена проверка по фак-
ту вырубки деревьев на 
стройплощадке на Старо-
ватутинском пр., вл. 13. Вы-
яснилось, что у застройщи-
ка нет даже порубочных 
билетов на вырубку зелё-
ных насаждений. 

— Строительство мно-
гофункционального ком-
плекса с гостиницей по это-
му адресу ведёт ООО «Мега-
тек». Мы выявили, что пять 
деревьев срублено и унич-
тожен газон на площади 
2800 кв. метров, — сообщи-

ла помощник бабушкинско-
го межрайонного прокуро-
ра Елена Мурзак. — Ущерб 
составил 4,9 млн рублей.

Прокуратура направила 
иск о полном возмещении 
причинённого материаль-
ного ущерба в Перовский 
районный суд по месту на-
хождения офиса компа-
нии. Также материалы дела 
были направлены в ОМВД 
по Бабушкинскому району 
для решения вопроса о воз-
буждении уголовных дел в 
отношении руководства 
фирмы.

Анна ПЕНКИНА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Делая покупки в магазинах, 
вы всегда смотрите на срок 
годности продукта?

Наш 
следующий 
вопрос:

Вас нервирует 
рекламная 
СМС-рассылка?

64% — всегда ищу сроки годности 
29% — cмотрю на сроки годности 
молочной, мясной и другой 
скоропортящейся продукции 
7% — не смотрю на сроки годности 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Ситуация с заболеваемо-
стью корью в столице, и в 
СВАО в частности, продолжа-
ет ухудшаться. По словам зам. 
руководителя ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяны Бехтеревой, в нашем 
округе за семь месяцев этого 
года заболели 44 человека, в 
прошлом году за этот же пе-
риод корь была обнаружена  
лишь у 16 жителей СВАО.

Сейчас в поликлиниках 
округа началась дополни-
тельная вакцинация. Всем 
людям в возрасте до 35 лет 

прививки сделают бесплатно 
во всех поликлиниках. Вoз-
раст этот установлен нацио-
нальным календарём профи-
лактических прививок, так 
как корью чаще всего забо-
левают люди в молодом воз-
расте. 

Напомним, корь заразное 
заболевание, у взрослых про-
текает тяжело, может выз-
вать осложнения, связанные 
с ухудшением слуха, зрения, 
и даже спровоцировать рас-
сеянный склероз.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В СВАО разбушевалась корь 

Строители ответят 
за спиленные деревья 

в Бабушкинском районе

Высадили саженцы яблони, каштана, берёзы и клёна

Светлана
 Насонова

Людмила 
Захарова
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У
никальный Сирене-
вый сад находится в 
соседнем Восточном 
округе между Щёл-

ковским шоссе и Сиреневым 
бульваром. В этом году он от-
мечает своё 60-летие. С мая 
здесь шла реконструкция, и 
в октябре обновлённый сад 
стал доступен для горожан. 

Принимать работу прие-
хал мэр города Сергей Собя-
нин.

Сейчас в Сиреневом саду 
насчитывается около тыся-
чи кустов. В этом году специ-
алисты посадили ещё 126 са-
женцев. Последний в сезоне 
куст сирени сорта «Красави-
ца Москвы» посадил Сергей 
Собянин во время своего ви-
зита. «Красавица Москвы», по 
оценке экспертов  ЮНЕСКО, 
считается лучшей сиренью 
в мире: редкий по красоте 
сорт с очень ароматными 
цветками.

— 60 лет исполняется это-
му парку-саду. Собственно, 
тогда был, наверное, ещё не 
сад, а питомник, который по-
степенно вырос в такой вот 
замечательный сад, и, ко-
нечно, это одно из истори-
ческих памятных мест пар-
кового искусства Москвы, — 
cказал мэр.

На обновлённых аллеях 
сада появились лавочки и ве-
лопарковки, тропинки оде-
лись в брусчатку. В саду те-
перь есть навигация, которая 

не только указывает направ-
ление движения, но и объяс-
няет, какие сорта сирени и 
где можно увидеть. 

В центре находится свя-

тая святых — маточный 
сад. Здесь создатель сада 
Л.Колесников вёл селекци-
онную работу. 

В саду установлена скуль-
птура — цветок сирени о 
пяти лепестках.

Рядом находится фон-
тан «сухого типа» с подсвет-
кой. «Сухой» фонтан не име-
ет чаши. Струи воды, прохо-
дя через специальные филь-

тры, вырываются наружу 
прямо из-под земли и тут 
же стекают по специальным 
решёткам вниз. По такому 
фонтану хорошо гулять в 
жаркую погоду. Протести-
ровать это чудо местные жи-
тели смогут уже следующим 
летом.

Своим появлением Сире-
невый сад обязан селекцио-
неру-самоучке Леониду Ко-
лесникову. Шофёр, который 
не имел специального обра-
зования, сумел создать 300 
сортов этого растения. Си-
рень селекции Колесникова 
стала настоящим мировым 
брендом: она растёт в пар-
ке Букингемского дворца в 
Лондоне, в Королевских бо-
танических садах, Тайниц-
ком саду Кремля. 

— Хотелось бы, чтобы Мо-
сква отдала дань этому чело-
веку и поставила Колеснико-
ву памятник, — сказала пред-
ставитель Международного 
общества сирени Татьяна Ве-
ремьева.

— Памятник Колеснико-
ву — в его деревьях. Если мы 
восстановим Сиреневый сад, 
то лучшего памятника не 
придумаешь, — ответил Сер-
гей Собянин.

Анна СЕРГЕЕВА 

ГОРОД

Качественный 
битум улучшит 
дороги в Москве 

Запуск установки по про-
изводству битума на Мос-
ковском нефтеперерабаты-
вающем заводе улучшит не 
только экологию города, но 
и качество столичных дорог. 
Об этом в ходе посещения 
завода сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В текущем году объём за-
купаемых битумов на Мос-
ковском НПЗ составляет по-
чти 60% от всей программы 
асфальтирования дорог в 
столице. 

В МФЦ будут 
регистрировать 
рождение 
и смерть 

Большинство столичных 
ЗАГСов с 30 сентября пре-
кратили оказывать услу-
ги по регистрации рожде-
ния и смерти. Теперь это бу-
дут делать в многофункцио-
нальных центрах, сообщает 
пресс-служба московско-
го Управления ЗАГС. Такой 
переезд связан с открыти-
ем в столице большей ча-
сти всех запланированных 
к вводу МФЦ. 

Исключения составят 
шесть отделов ЗАГС: За-
москворецкий, Митинский, 
Новомосковский, Новофё-
доровский, Троицкий и Ух-
томский. Их сотрудники 
продолжат оказывать услу-
ги по регистрации рождения 
и смерти в прежних помеще-
ниях, а не в МФЦ.

Куда жаловаться 
на работу 
светофоров 

Центр организации дорож-
ного движения разместит на 
светофорах информацию с 
телефонами горячей линии 
в 2015 году, сообщила руко-
водитель по управлению де-
лами ведомства Юлия Ере-
меева.

«Мы обклеим светофо-
ры телефонами горячей ли-
нии, для того чтобы у жите-
лей была информация», — 
сказала она. 

Телефоны круглосуточ-
ной горячей линии по рабо-
те светофорных объектов: 
(495) 539-5454 либо корот-
кий номер 3210. 

В метро можно 
будет скачать 
классику 

Московский метрополитен 
в тестовом режиме запустил 
виртуальную библиотеку. На 
станциях уже повесили по-
рядка 30 плакатов с QR-ко-
дами, которые ведут на спе-
циальный портал , где можно 
прочитать или скачать око-
ло 100 произведений рус-
ской классики — Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Чехова, 
Булгакова и других. Библи-
отека ещё тестируется, она 
может быть запущена в пол-
ноценном режиме в середи-
не октября.

По сообщениям 
информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ  «Красавица Москвы» 
расцветёт по весне 

Сирень Колесникова растёт 
в парке Букингемского дворца 
в Лондоне 

Первую пресс-конферен-
цию провёл на днях новый 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников. 

На вопрос корреспон-
дента «Звёздного бульвара», 
продолжит ли он уже в но-
вом статусе заниматься про-
блемами района Ростокино, 
в котором возглавлял Совет 
депутатов, Алексей Шапош-
ников заверил: да, безуслов-
но. 

— Там есть точечные про-
блемы, которые необходимо 
разрешать до конца, — сказал 
спикер столичного парла-
мента. — В Мосгордуму так-
же избран депутат Валерий 
Теличенко, который пред-
ставляет интересы жителей 
Ростокина. Мы продолжаем 
работать совместно. 

Проанализировав обра-
щения и наказы, с которы-
ми к нему обращались жите-
ли во время избирательной 
кампании, Шапошников от-
метил, что 85% этих обраще-
ний касаются вопросов ЖКХ 
и районного быта. В качест-
ве более масштабного наказа 
Шапошников привёл в при-
мер ситуацию с рекой Яуза. 
Более 3 тысяч жителей СВАО 
поддержали идею создания 
парка на берегах Яузы на её 
участке от МКАД до Росто-
кинского акведука. Берега 

здесь должны быть благоу-
строены, русло вычищено. 

— Есть договорённость с 
Мосводостоком, что основ-
ное русло реки будет очище-
но до конца года, — сказал 
Шапошников. 

Также Алексей Шапошни-
ков отметил, что показала 
свою эффективность про-
грамма «Муниципальный 
контроль», в ходе которой 
муниципальные депутаты 
проводили различные рей-
ды, и сказал, что будет про-
сить муниципальных де-
путатов о том, чтобы про-
грамма продолжала дейст-
вовать. 

— За последние два года 
роль муниципальных депу-
татов в Москве значитель-
но выросла. Сейчас муници-
пальные депутаты готовят 
новые поправки по расшире-
нию своих полномочий. 

Марина ТРУБИЛИНА

Прошла пресс-конфе-
ренции заместителя мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Леони-
да Печатникова. На вопрос 
корреспондента «Звёзд-
ного бульвара» о введении 
платных групп продлённо-
го дня в школах зам. мэра 
заявил, что такого ни в од-
ном образовательном уч-
реждении быть не может и 
не должно. 

— Я призываю сообщать 
о таких фактах. Но обяза-
тельно с указанием кон-
кретных фамилий, школ и 
сумм, — сказал Леонид Пе-
чатников.

Жаловаться на поборы 
можно на портале «Наш 
город», на сайте «Актив-
ный гражданин» и на офи-
циальной страничке Де-
партамента образования в 
Интернете; кроме того, во-
прос курируют окружные 
управления образования. 

— Субсидии школам 
остались прежними, ни на 
копейку не уменьшились 
по сравнению с прошлым 
годом, — пояснил чинов-
ник. — Если раньше на эти 

деньги можно было ор-
ганизовать продлёнку, то 
почему сейчас нельзя? Не-
понятно. Конечно, плат-
ный присмотр за ребён-
ком школа может органи-
зовать, если часы работы 
продлёнки не до четырёх-
пяти вечера, как обыч-
но, а дольше. Например, 
до 20.00. Тогда школьни-
ка нужно как минимум до-
полнительно покормить. 
Но сколько это будет сто-
ить, в конечном итоге ре-
шается на уровне департа-
мента.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Мэр Москвы открыл чудо-сад 

Заместитель мэра 
Леонид Печатников:

«Платная продлёнка? 
Жалуйтесь»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

Уважаемые учителя, работ-
ники и ветераны педагогиче-
ского труда! Примите искрен-
ние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 
Каждый человек начинает свой 
путь в большую жизнь вместе 
со своим учителем. Вы с досто-
инством несёте это высокое и 
почётное звание. Вы делитесь 
со своими учениками неиссяка-
емой энергией, жизненной му-
дростью, теплом и добротой, 
даёте старт во взрослую жизнь. 

Москва гордится своими 

учителями — талантливыми, 
увлечёнными своей работой и 
преданными делу людьми. Бла-
годарю вас за добросовестный 
и бескорыстный труд, за нео-
ценимый вклад в воспитание, 
обу чение и становление моло-
дого поколения москвичей! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, терпения и душевных сил, 
профессиональных успехов и 
творческих удач в вашем бла-
городном труде! 

Председатель Московской 
городской думы А.В.Шапошников 

Москва гордится своими учителями 

Полномочия муниципальных 
депутатов будут расширяться 

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
провёл первую пресс-конференцию

Сергей Собянин в Сиреневом саду посадил сирень 

m
os

.ru
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З
а первые три дня после 
начала отопительно-
го сезона на горячую 
линию префектуры 

СВАО позвонили около 90 
жителей. Поступают вопро-
сы о тепле или о его отсутст-
вии и в редакцию. На них по-
мог ответить начальник Цен-
трального диспетчерского 
управления ОАО «МОЭК» Ва-
лерий Маслов. 

1 Почему в квартире 
холодно? 

На холодные батареи по-
жаловались в редакцию Тать-
яна Васильевна с Ясного пр., 
34; Георгий Константинович 
с ул. Лётчика Бабушкина, 31; 
Нина Михайловна с ул. Пле-
щеева, 12.

У этого может быть не-
сколько причин. Если сто-
як и батареи у соседей свер-
ху и снизу тоже холодные, 
это, скорее всего, завозду-
шивание. Как известно, при 
нагревании воды образуют-
ся пузырьки воды. Они мо-
гут скапливаться в верхней 
части системы, в результате 
образуется воздушный пу-
зырь, который не пропуска-
ет горячую воду дальше. Что-
бы ликвидировать проблему, 
надо вызвать слесаря, кото-
рый откроет вентиль на тор-
це радиатора или специаль-
ное устройство на чердаке, 
чтобы выпустить воздух. 

Если батареи холодные 
только у вас, а сверху и сни-

зу тепло, скорее всего, они 
засорились — забиты окали-
ной, отложениями. В резуль-
тате теплоноситель «тор-
мозит» — циркулирует мед-
леннее и, соответственно, 
отдаёт недостаточное коли-
чество тепла. Их надо про-
чистить: вызвать мастера, ко-
торый продует их под боль-
шим давлением. 

2 Почему в квартире 
очень жарко?

Галина Порфирьевна с ул. 
Константинова, 14, сообщи-
ла в редакцию, что у них то-
пят как в аду, жители спят с 
открытыми окнами.

Температура воды, кото-
рая течёт из кранов с горя-
чей водой в ванной и на кух-
не, должна быть не ниже +60 
градусов. Чтобы обеспечить 
этот норматив, зимой и осе-
нью вода должна уходить с 
тепловой станции с темпера-
турой на 20 градусов выше — 
около +80 градусов. Эта вода 
и теплоноситель (раствор, 
который поступает в стояки 

и батареи) «греются» на те-
плостанции вместе, а при-
ходя на тепловой пункт во 
дворе (ЦТП), разделяются по 
разным системам. Вода, по-
ступающая в краны, остаёт-
ся в пределах установленно-
го норматива +60, а тепло-
носитель остужается с по-
мощью автоматики до того 
значения, чтобы в комнате 
было от +18 до +24 градусов. 

Затем ещё одно понижение 
температуры происходит 
в доме, на узле управления 
отоплением, или элеватор-
ном устройстве. Так должно 
быть. Но есть дома, которые 
подключены к тепловым се-
тям напрямую, никаких ре-
гулирующих устройств не 
установлено. Таких домов в 
Москве около 30%, в основ-
ном это старая застройка. То 
есть вода с температурой +80 
градусов идёт в батареи.

У «перетопа» могут быть и 
другие причины. К примеру, 
в доме утеплили фасад, за-
герметизировали швы, по-
ставили стеклопакеты, про-
вели другие энергосбере-
гающие мероприятия, а си-
стему с учётом большего 
сохранения тепла не пере-
настроили. Это обязанность 
управляющей компании. 

3 Какая температура 
должна быть зимой 

в квартире? 

«У нас угловая квартира, 
даже когда на улице всего 
лишь -3-5 градусов, ходим 
в свитерах и валенках», — 
вспоминает прошлую зиму 
Елена из Бабушкинского 
района.

Нижний и верхний преде-
лы, как уже говорилось, +18 и 
+24 соответственно. В угло-
вых комнатах должно быть 
не ниже +20, в ванной ком-
нате + 24-26. Если эти нормы 
не соблюдаются, надо обра-

титься в УК с требованием 
отрегулировать систему ото-
пления. 

4 Можно ли поставить 
в квартире 

теплосчётчик и платить 
за отопление, исходя 
из его показаний?

Технически постановке 
индивидуального прибора 
учёта тепловой энергии ни-
что не препятствует: сегодня 
появились счётчики, которые 
можно поставить на любую, в 
том числе горизонтальную 
систему разводки труб тепло-
снабжения — это коробочка, 
которая крепится на трубу, 
как, к примеру, уличный тер-
мометр. Но пока в России нет 
законодательной базы, кото-
рая позволяет учитывать по-
казания этих приборов при 
оплате. Сегодня сэкономить 
тепловую энергию и, соот-
ветственно, расходы на ото-
пление можно, установив на 
батарею регулятор тепла: чем 
меньше потребляет каждая 
квартира, тем меньше расход 
тепла по дому в целом. 

Марина МАКЕЕВА

Одни продрогли, другие жарятся 
4 вопроса о тепле в квартирах 

В прошлом номере 
«Звёздного бульвара» 
мы писали, что влас-
ти города утвердили 
новый тип платных 
стоянок — это пло-
скостная парковка 
закрытого типа. Они 
будут круглосуточ-
ными, их оснастят 
шлагбаумами, парко-
матами и системами 
видеонаблюдения. Та-
рифы пока неизвест-
ны, их будет разра-
батывать Департа-
мент транспорта 
совместно с Департа-
ментом экономиче-
ской политики. 

Некоторые владельцы ав-
томобилей обрадовались 
такой новости.

Андрей Игнатьев, 
менеджер, Отрадное:

— Конечно, десяти таких 
парковок на большой округ 
мало, но это неплохое ре-
шение. Лично мне хотелось 
бы, чтобы такую парков-
ку построили у метро «От-
радное», недалеко от тор-

гового центра, потому что 
там мест вечно не хватает. 
Сколько я готов платить? Не 
более 50 рублей в час, цена 
должна быть адекватной, 
иначе эти парковки будут 
стоять пустые.

 — Идея хорошая, но во-
прос в том, где найти место. 
Не проще ли строить всё же 
многоуровневые паркин-
ги? — считает юрист Евге-
ний Боев из Алексеевского 
района. — У нас район очень 
плотно застроен, я не знаю, 
где там возможно построить 
такую парковку. Но я с удо-

вольствием ставил бы там ма-
шину, если цена не будет за-
вышенной. А вообще, платно 
можно было бы сделать для 
заезжих, а для жителей райо-
на — или бесплатно, или не-
дорого, 25-30 рублей в час.

А некоторые считают, что 
нехватку парковочных мест 
в округе можно решить и 
иначе.

Виктор Макарычев, 
инженер, Марфино:

— Можно не строить но-
вое, потому что места осо-
бо-то и нет, а улучшать уже 
существующие парковки. 

Их часто используют очень 
нерационально. Везде 
должна быть разметка. Эле-
ментарная разметка пер-
пендикулярно проезжей ча-
сти или ёлочкой увеличила 
бы количество парковоч-
ных мест, пусть ненамного, 
но всё же. К тому же на это 
практически не нужно ка-
ких-то серьёзных денег. 

Кстати, за плоскостные 
парковки высказались и пе-
шеходы.

 — У нас в районе на ули-
цах около метро все дворы 
забиты машинами, которые 
оставляют, пересаживаясь 
в подземку, — говорит пен-
сионерка из Бабушкинско-
го района Анна Чайка. — 
Пройти тяжело. А если бу-
дет такая парковка, ею на-
верняка будут пользоваться. 
Место, я считаю, можно 
найти — находятся же ме-
ста для постоянно открыва-
ющихся супермаркетов? 

Алина ДЫХМАН

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Где должны располагаться парковки 
нового типа и сколько вы готовы 
платить за парковку? ВАШЕ МНЕНИЕ

М о с к в и ч и 
смогут оценить 
проекты пла-
нировки пром-
зоны «Медвед-
ково», располо-
женной меж-
д у  у л и ц а м и 
Молодцова, По-
лярной и По-
лярным про-
ездом. Соот-
в е т с т в у ю щ и й 
опрос стартует 
в системе «Ак-
тивный гражда-
нин» в октябре. 

П о  з а к а з у 
М о с  к о м а р х и -
тектуры подго-
товлены про-
екты реоргани-
зации террито-
рии промзоны. При этом её 
назначение не изменится. 
Существующие предприятия 
будут модернизированы, до-
полнительно будет постро-
ено 600 тыс. кв. метров раз-
личной производственной 
недвижимости, что позво-
лит создать до 20 тыс. новых 
рабочих мест. Также плани-
руется строительство объ-
ектов культуры и дорожной 
инфраструктуры и озелене-

ние территории. Горожанам 
предложат решить, поддер-
живают ли они проект в су-
ществующем виде, или он 
требует доработки.

При этом участвовать в 
опросе смогут только те 
пользователи системы, кто 
при регистрации указал ме-
сто жительства или работы в 
в Северо-Восточном округе.

Ольга СВЕТЛОВА 

Судьбу промзоны 
«Медведково» 

решат жители СВАО

   Куда жаловаться 
на «недотоп» и «перетоп»? 
Горячая линия МОЭК: 
(495) 662-5050.
Горячая линия префектуры 
СВАО работает каждый день, 
кроме субботы и воскресенья, 
с 8.00 до 17.00, 
тел. (495) 619-6950

Если батареи холодные только 
у вас, а сверху и снизу тепло, 
скорее всего, они забиты 
окалиной

Зимой на батареях 
не очень-то 
подремлешь 

Парковка у ВДНХ 
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7 
августа в ответ на 
санкции, которые 
ряд стран ввёл про-
тив России из-за 
событий на Украи-

не, Москва объявила о пол-
ном запрете на поставки 
говядины, свинины, ово-
щей и фруктов, мяса птицы, 
рыбы, сыров, молока и мо-
лочных продуктов из стран 
Евросоюза, Австралии, Ка-
нады, Норвегии и США. 

— Сейчас на прилавках 
магазинов округа уже не-
возможно найти продук-
ты из списка запрещён-
ных. Возможно, на складах 
что-то осталось из старых 
запасов, но и они уже сня-
ты с реализации. Это могут 
быть заграничные сыры и 
колбасы. А вот продукты, 
выпущенные после 7 ав-
густа, вы сейчас точно не 
найдёте, — рассказала зам. 
начальника ТОУ Роспо-

требнадзора по г. Москве в 
СВАО Светлана Хохлова.

Кто ищет… 
Чтобы выяснить, так это 

или нет, еду в крупный 
торговый центр «Зель-
грос», расположен-
ный на пересечении 
МКАД и Алтуфьев-
ского шоссе. Иду 
прямиком в мо-
лочные ряды. 

Полки заняты узнаваемыми 
бутылками. Всё сплошь оте-
чественного производителя. 
Даже на полках с маслом гу-
ляет сквозняк: около десят-
ка наименований, и всё род-
ное. Только среди йогуртов 
нахожу иностранный «ак-
цент» на этикетках. Молоч-
ный десерт Satino сдела-
но в Польше, срок изготов-
ления и упаковки — октябрь. 
Йогурт сразу летит в мою 
корзину «штрафников». Туда 
же чуть не бросил нарезку 
сыра Schonfeld, но осёкся. 
На этикетке сказано — изго-
товлен в Голландии, но упа-
кован в Подмосковье. А вот 
аппетитные итальянские 
Tortelloni and parmesan 
сомнений не оставляют: 
продукт точно из разряда за-
прещённых. 

В рыбном — тоска 
В рыбном отделе мага-

зина — тоска. Вместе с хо-
лодком её навевают замо-
роженные тушки тунца и 
осьминоги с кальмарами. 
Маркировка дат — прош-
логодняя. Каких-либо изы-
сканных ракообразных, 
моллюсков и прочих вод-
ных беспозвоночных след 
простыл. Зато в мясном 
отделе замечаю упитан-
ных французских инде-
ек. Правда, в доску заинде-
велых. Их очень много — 
около трёх десятков. 

— Спросом «холодные 
француженки» вообще не 
пользуются. Индейки ле-
жат у нас с лета прошлого 
года, — призналась про-
давщица. Это и неудиви-
тельно. В среднем цена за-

граничной птички соста-
вит больше тысячи руб-
лей. 

Мясные отделы марки-
рованы родными русско-
му глазу этикетками. Нет 
ни одной на иностранном. 
Зато в «колбасном раю» за-
мечаю запрещённый про-
дукт, причём привезённый 
уже после введения санк-
ций, например несколь-
ко видов мясной нарезки 
из Литвы датированы сен-
тябрём. 

Привет 
из солнечной 
Италии 

А вот в «Ашане» в Марь-
иной роще cреди фрукто-

вых развалов замечаю ту-
рецкие фрукты и сербские 
овощи. Полюбившихся ис-
панских апельсинов как не 
бывало. 

 — Сразу же после вве-
дения санкций покупате-
ли быстро разобрали нор-
вежские сёмгу и форель, 
остались лишь тунисские 
кальмары с осьминогами, 
— рассказала продавец ма-
газина. Сейчас выбор мо-
репродуктов стал заметно 
скуднее. 

Ассортимент колбасно-
го отдела довольно аскети-
чен. Ага! На полках нахожу 
несколько мясных нарезок 
из Италии. Кладу в корзин-
ку. Дороговато, правда, ита-
льянская говяжья нарез-
ка «Coppa» облегчает мой 
кошелёк на 250 рублей. 

Да, может, найденные 
мной продукты «нон гра-
та» и умещаются свободно 
в небольшой корзинке, но 
это ещё одно подтвержде-
ние того, что у нас закон не 
для всех писан.

Валерий ГУК 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Десертам закон не писан?

«В мясном отделе 
замечаю упитанных 
французских индеек»

Куда жаловаться 
Если вы увидели на пол-

ках запрещённые к ввозу 
продукты, можно написать 
обычное письмо или от-
править претензию на сайт 
окружного отдела Управле-
ния Роспотребнадзора. 

  ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО: 
129085, Москва, 
ул. Бочкова, 5, 
E-mail: svao@77.
rospotrebnadzor.ru, 
toursvao@mail.ru

Квартиры в СВАО 
дорожают, дешевея
Квартиры в Москве и в нашем округе 

сейчас выгоднее покупать за американ-
скую валюту: средний уровень долларо-
вых цен на столичное жильё упал ниже 
психологической отметки в 5 тыс. дол-
ларов за квадратный метр. В то же вре-
мя рублёвые цены постепенно растут, с 
начала года они увеличились на 8-10%. 

— Все происходящее — временная 
картина. Новые ценовые уровни ещё не 
успели утрястись после существенного 
ослабления рубля за последний месяц, 
— поясняет руководитель аналитическо-
го центра «Индикаторы рынка недвижи-
мости» (ИРН) Олег Репченко. — Часть 
продавцов вторичного жилья, напуган-
ных происходящим на валютном рынке, 
пытаются индексировать рублёвые цены 
на квартиры по доллару. Но в течение ме-
сяца-двух всё успокоится.

Более долгосрочных прогнозов специ-
алисты пока не делают. Слишком нес-
табильна геополитическая ситуация, от 
которой во многом зависит и рынок не-
движимости. 

В СВАО самым дорогим районом 
остаётся Алексеевский, за ним идёт Марь-
ина роща. А самое недорогое жильё мож-
но купить в районах, где нет станций ме-
тро, — Лосиноостровском и Ярославском. 

Кстати, самый бюджетный объект, по 
данным одного из крупных агентств не-
движимости, выставлен на продажу на 
проспекте Мира в районе Ростокино. 
Это квартира с совмещённым санузлом 
и крошечной кухней, без балкона, на 3-м 
этаже пятиэтажки без лифта, общая пло-
щадь которой всего 25,5 кв. метра. За 
неё просят 4,7 млн рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Средние цены на недвижимость 
в районах СВАО:

Район Цена (за 1 кв. м, руб.)
Алексеевский 219 298
Алтуфьевский 155 575
Бабушкинский 173 391
Бибирево 155 575
Бутырский 185 704
Лианозово 153 227
Лосиноостровский 150 996
Марфино 158 807
Марьина роща 213 179
Останкинский 198 364
Отрадное 168 119
Ростокино 198 364 
Свиблово 188 167
Северное Медведково 172 429
Северный 154 767
Южное Медведково 173 391
Ярославский 150 996

Как корреспондент «ЗБ» искал в магазинах округа 
запрещённые к ввозу продукты и нашёл

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

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

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

Эти продукты 
куплены 
в «Зельгросе» 
и «Ашане» 
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К
ого из нас не раздражают ре-
кламные эсэмэски. Вот меня, 
например, четырежды за не-
делю приглашали в фитнес-

центр, хотя я его в глаза не видел. А 
ещё трижды звали прокатиться на 
«самом быстром такси». Это уже про-
должается пару лет. Всё, баста! Доста-
ли! «ЗБ» объявляет спамерам войну.

Кто рассылает
По федеральным законам «О ре-

кламе» и «О персональных данных» 
распространение допускается толь-
ко при условии предварительного 
согласия абонента. При этом его со-
гласие должен доказать сам реклам-
щик. Если не докажет, ему влепят 
штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Посмотрим договоры операторов 
«большой тройки». Везде есть ма-
ленький, незаметный пунктик о со-
гласии на получение рекламы. От-
казаться от неё можно потом, стоит 
только обратиться в службу поддер-
жки и повисеть на трубке минут 15. 
Как будто у нас других дел нет.

Но спамят ведь не только операто-
ры. Бывает так: условная пиццерия 
нанимает специальных людей. Бы-
вает, это школьники, которые шлют 
рекламу с помощью сотовых теле-
фонов или безлимитных сим-карт, 
купленных на улице с рук, а бывает 
— спецы, которые пользуются сер-
висами рассылок в Интернете. Кста-
ти, подделать номер — идентифика-
тор — для них не проблема. Могут с 
вашего же номера прислать вам СМС. 

Извините, 
эта была ошибка

Пробиваю эсэмэску от фитнес-
центра. В Интернете у них есть сайт. 
Находятся они в Отрадном, всё со-
лидно и красиво. Только чего в мою 
жизнь вторгаетесь? А попробую-ка я 
вас набрать. Отвечает вежливый жен-
ский голос. 

— Вы мне уже два года рекламные 

сообщения шлёте. Откуда у вас во-
обще мои данные? Я их не давал, — 
грозно наезжаю я. 

Она явно растеряна, шушукается с 
кем-то.

— Извините, пожалуйста. Какой 
телефон? Тут же исключим вас. Это 
была ошибка. 

Так просто! Не ожидал. Теперь из-
бавлюсь от назойливых таксистов.

Пришлось обратиться 
в УФАС

Я несколько раз со своего номе-
ра вызывал такси. Но согласия им на 
СМС-рассылку не давал. Да и вот что 
странно: сообщения мне приходят 

от совершенно разных таксопарков. 
Не всем же им по очереди звонить. 
Терпения не хватит. 

Может, стоит побеспокоить опера-
тора мобильной связи?

— Отправьте сообщение спамера 
на 007, и номер будет заблокирован. 

Отправил. Приходить рекламные 
эсэмэски действительно переста-
ли. Но недолго я радовался: через не-
дельку таксисты вернулись, но уже 
с других номеров. Я их — в чёрные 
списки. А они номера меняют. 

Иду на крайние меры: жалуюсь 
в московское Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы (ФАС). Именно это ведомство 
контро лирует выполнение ФЗ «О ре-

кламе». Накатать им заяву можно на 
электронную почту to77@fas.gov.ru 
К жалобе нужно приложить фотогра-
фию (или скриншот) дисплея с текс-
том сообщения, детальную распечат-
ку от оператора связи плюс согласие 
на обработку личных данных. 

Я отправил. Кстати, шансы на успех 
есть. Недавно УФАС оштрафовало 
одну компанию на 100 тыс. рублей 
за рассылку «Только раз в год! Второе 
украшение с драгоценными камнями 
бесплатно!». Также к ответственности 
были привлечены два банка. 

А таксисты не дремлют 
В пресс-службе московского УФАС 

обрадовали хорошей новостью: с 
21 октября вступают в силу поправ-
ки в законодательство, которые огра-
ничат СМС-спам. 

Операторы сотовой связи будут 
обязаны сами прекращать распро-
странение незаконной рекламы по 
обращениям граждан. То есть або-
нентам не придётся писать жалобы в 
госорганы, делать скриншоты и про-
сить у оператора детализацию. Если 
абонента продолжит беспокоить ре-
клама, нужно обратиться в УФАС.

Собственно, у меня так и получи-
лось. Но пока писал заметку, опять 
эсэмэска от таксистов пришла. Но 
всё-таки против них я нашёл метод. 
Скачал себя на смартфон специаль-
ную программу, фильтрующую СМС. 
В признаках указываю слово «так-
си» и характер сообщения — «рекла-
ма». С тех пор таксисты, тьфу-тьфу, не 
беспокоят. Но метод такой подойдёт 
только владельцам смартфонов. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

СИТУАЦИЯ

Наш корреспондент боролся с СМС-рассылкой 

«Вы мне уже два года 
рекламные сообщения 
шлёте, откуда у вас 
вообще мои данные?» 

Есть ли средство против спама

  Cекрет свободной Бота-
нической улицы летом стал 
ясен, когда Ботаническая 
после замены асфальтово-
го покрытия получила «дол-
гожданную» разметку. 
Только стоило нанести 
сплошную линию, и улица 
мгновенно встала. 

eugen721
  В принципе достаточно 

расширить Ботаническую до 
полноценных двух полос от 
Кашёнкиного Луга до пово-
рота на Большую Марфин-
скую. Яблони там только с 
одной стороны. Многие де-
ревья не в лучшем состоя-
нии — их не жалко, а хоро-
шие можно пересадить в Бо-
танический сад. 

Павел
  Надо писать письма в до-

рожные управления. Доро-
га имеет по 1,5 полосы в ка-
ждом направлении, а тут ещё 
и сплошная. Приходится та-
щиться за троллейбусом. 
Оставили бы прерывистую 
— все бы ехали. 

Максим Гринев
  Можете меня записать в го-

ре-экологи, так как я считаю, 
что нужно избавляться не от 
яблонь, а от машин.

mr. S
  Ботаническая должна быть 

нормальной дорогой, а не 
непонятной полуторной. Не 
удивлюсь, если в своё вре-
мя боковые газоны делали 
именно с прицелом на её рас-
ширение в будущем.

Павел

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно 
посещает более 1 тыс. человек. При-
соединяйтесь к дискуссиям, остав-
ляйте на форуме свои жалобы, идеи 
и предложения. 

«ЗБ» ОНЛАЙН
Машины 

или яблони? 
Читатели «Звёздного бульвара» 

обсуждают на форуме и на странице 
«ЗБ» «ВКонтакте», как избавиться 
от пробки на Ботанической улице 

ре
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а 

27
07

*15,5% годовых в рублях, от 25 000 р., срок от 12 месяцев, 
проценты выплачиваются в конце срока договора. 
ООО МФО «Инвестиционный Дом ЖИЗНЬ»
ОГРН 1147746318136. Лиц. ЦБ РФ №651403045005101. Реклама

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

«НАШ ПЕНСИОНЕР» 15,5%*
Выгодное вложение денег для пенсионеров.

Денежные средства застрахованы.

 8 (495) 922-79-72 8 (495) 922-79-72
www.ihlife.ruwww.ihlife.ru

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 10
м. Римская, м. Площадь Ильича
м. Проспект мира, д. 62
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м. «Свиблово, Берингов проезд, 3. 
Тел. (499) 186-08-60
м. «Бибирево», Пришвина, 17. 
Тел. (495) 660-06-05
м. «Бабушкинская», 
Шокальского проезд, 3. 
Тел. (499) 790-30-69 

ЛУЧШАЯ 
РИЭЛТОРСКАЯ 

КОМПАНИЯ 
МОСКОВСКОГО 

РЕГИОНА*

*победитель конкурса 
«Московские звёзды - 2011» 

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

 Покупка, продажа, 
   обмен, аренда
 Квартиры, офисы, дома
 Субсидии,

   срочный выкуп
 Представительство

   в суде
 Юридическое 

   сопровождение
 Бесплатные   

   консультации

ре
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29
43

Центр «ЛИТТЕРА»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ГИА, ЕГЭ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ c 1-го по 11-й класс
ГИА, ЕГЭ

 СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ АНГЛИИ И РОССИИ        *       МИНИ-ГРУППЫ И ИНДИВИДУАЛЬНО

Тел. +7 (495) 506-91-71     Заревый проезд, 10     1 мин. от м. «Медведково»

www.littera5.ru
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25
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04
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Наш детско-
юношеский  
центр «Отрад-

ное» объединили с гим-
назией №1554, после 
чего родителям объяви-
ли, что все занятия будут 
платные. Получается, 
центр просто уничтожа-
ют, ведь столько платить 
многие семьи не смогут.

Юлия, район Отрадное

Кружки и студии в детско-
юношеском центре «Отрад-
ное» на Северном бульва-
ре уже начали свою работу. 
Продолжается запись. Спи-
сок кружков вывешен на 1-м 
этаже. Есть как платные, так 
и бесплатные.

ДЮЦ «Отрадное» — не 
единственный центр, где се-
годня проходит реоргани-
зация. Большинство цент-
ров Москвы (и нашего окру-
га) уже стали структурными 
под разделениями учрежде-
ний образования. 

— Дополнительное обра-
зование тоже финансиру-
ется из бюджета. А значит, 
учитываются определённые 
нормативы, нагрузка на пе-
дагога, — объясняет дирек-
тор гимназии №1554 Ольга 
Тертухина. — Скажем, что-
бы занятия были бесплат-
ными, в группе должно быть 
не меньше 10-15 учеников. 

Когда же мы провели мони-
торинг работы кружков, об-
наружили, что во многих за-

нималось по 3-4 человека, а 
некоторые занятия прово-
дились индивидуально.

Иными словами, востре-
бованные (массовые) заня-
тия останутся бесплатными 
и будут оплачиваться горо-
дом. Менее востребован-
ные станут платными. Оста-
нутся платными и те впол-
не востребованные кружки, 
которые были платными 
всегда.

Записаться в кружок 
(платный или бесплатный) 
можно не только в ДЮЦ, но 

и в школе, причём не обяза-
тельно в своей.

— В нашей гимназии 
очень много кружков и сек-
ций, информация о каждом 
есть на нашем сайте в разде-
ле «Дополнительное образо-
вание». Мы готовы прини-
мать ребят со всего района, 
— говорит Ольга Тертухина.  

Судя по сегодняшним 
предварительным итогам, в 
этом учебном году в круж-
ках и секциях при гимназии 
бесплатно будут заниматься 
более 2 тыс. ребят, а платно 
— 720.

А вот здание детско-юно-

шеского центра «На Псков-
ской», присоединённого 
к лианозовской гимназии 
№1573, решили перепрофи-
лировать под детский сад. 
Уже сейчас здесь открыли 
две группы кратковремен-
ного пребывания. Но это не 
значит, что кружки и секции 
ликвидировали. Нет, их про-
сто перевели в здание гим-
назии, приняв на работу и 
преподавателей.

— Раньше дети шли по-
сле школы в кружок, а те-
перь кружок пришёл к ним 
в школу. Родителям только 
удобнее, — говорит дирек-
тор гимназии Александр 
Антипов. 

При этом педагоги ДЮЦ 
ведут занятия в кружках на 
территории школ не только 
Лианозова, но и Северного.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Задавайте вопросы о ра-
боте детско-юношеских 
центров вашего района, мы 
постараемся на них отве-
тить

Востребованные занятия 
останутся бесплатными, 
а менее востребованные станут 
платными

Зачем детско-юношеские центры 
объединили со школами? 

В редакцию «ЗБ» обрати-
лась жительница Ярослав-
ского района с предложени-
ем установить рядом с музе-
ем «Рабочий и колхозница» ин-
формационный щит с планом 
мероприятий. Причём распо-
ложить его так, чтобы инфор-
мацию можно было увидеть из 
транспорта, проезжающего по 
проспекту Мира. Получен от-
вет Департамента культуры г. 
Москвы о том, что работы по 
установке информационного 
щита у выставочно-музейно-
го комплекса запланированы 
на 2016 год. А по информации 
префектуры СВАО, в настоя-
щее время для комфорта мо-
сквичей благоустраиваются 
сквер, прилегающий к музею, 
территория за павильоном, а 
также обустраивается авто-
стоянка.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У «Рабочего 
и колхозницы» 

поставят 
стенд с афишей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

В конце октября 
нас ожидает 
перевод часов. 

Я слышала, что перепро-
граммирование многота-
рифных электросчётчи-
ков будет платным. Поче-
му раньше при ежегод-
ном переходе на летнее-
зимнее время перевод 
происходил автоматиче-
ски и бесплатно?

Светлана

2 октября в ОАО «Мосэнер-
госбыт» сообщили «ЗБ», что 
пока не подготовлены докумен-
ты, регламентирующие порядок 
перепрограммирования много-
тарифных счётчиков в связи с 
предстоящим переходом на 
зимнее время. Информация 
появится в ближайшее время.

Вручную последний раз мно-
готарифные счётчики перепро-
граммировали в конце 2012 года 
после отмены традиционного пе-
рехода на зимнее время. Кстати, 
тогда в ОАО «Мосэнергосбыт» 
заявили, что они приняли реше-
ние взять на себя эти расходы.

Мы подробно напишем о пе-
репрограммировании в одном 
из ближайших номеров.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Многотарифные 
электросчётчики 

перепрограммируют

2 октября корреспон-
дент «ЗБ» побывал в атако-
ванном мухами подъезде 
и встретился с местными 
жителями. Они рассказа-
ли, что в тот же день, но не-
сколькими часами ранее, 
от управляющей компании 
пришёл специалист, кото-
рый провёл дезинсекцию 
лестничной площадки. Как 
отметили жильцы, мух ста-
ло заметно меньше, но пока 
они не исчезли совсем. 

— В диспетчерской, куда 
мы подавали заявку, нам от-
ветили, что появление этих 
мух связано с канализаци-
ей, — рассказала Галина.

Кстати, в подъезде ощу-

щается слабый, но доволь-
но неприятный запах, иду-
щий из подвала, где, воз-
можно, и кроется причина 
появления канализацион-

ных мух, или моли (так этих 
насекомых называют в ор-
ганизациях, занимающих-
ся дезинсекцией). 

Как сообщили «ЗБ» в 

управляющей компании 
ГУП «ДЕЗ района Марфино», 
они занимаются этой про-
блемой: кроме проведения 
дезинсекции, необходимо 
найти и устранить причину 
появления канализацион-
ных мух в подъезде. 

Руслана МАЗУРЯК 

Дом 11 на Кашёнкином Лугу атаковали канализационные мухи
С 21 сентября 
в нашем подъезде 
происходит нечто 

ужасное. Какие-то мелкие 
чёрные мухи облепили подъ-
езд. Эти насекомые всюду — 
на стенах, перилах, подокон-
никах, они залетают в квар-
тиры. Мы обращались 
в управляющую компанию, 
пока результатов нет. Живём 
в этой антисанитарии. Похо-
же, это связано с канализаци-
ей: недавно устраняли засор 
в люке перед подъездом. Ког-
да-то такие мухи уже появля-
лись, но тогда их оперативно 
потравили.
Галина, старшая по подъезду дома 11 

на улице Кашёнкин Луг
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В ДЮЦ «Отрадное» массовые кружки останутся бесплатными 

Тот самый дом 

Эти мушки никак не хотят 
улетать из подъезда
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Е
щё в январе у не-
которых остано-
вок поставили элек-
тронные табло.

На них, помимо 
даты и температуры воз-
духа, должно отображать-
ся время прибытия оче-
редной машины. Но с этим 
есть проблемы…

Время ожидания — 
минут пять. 
Или десять

Табло запустили в тесто-
вом режиме ещё в феврале. 
С маршрутами разобрались 
не сразу: поначалу многие 

табло сообщали об автобу-
сах, которые ходят в других 
местах!

А что сегодня? Прихожу 
на остановку на Снежной 
улице, у северного выхода 
метро «Свиблово». Отсюда 
идут в сторону центра ма-
шины четырёх маршрутов: 
№176, 185, 61 и 628. 

На табло напротив но-
мера 176 значится: «2 мин». 
Запускаю секундомер, но 
тут показание меняется на 

«3 мин». Машина застряла 
в пробке? Нет! Вот она, по-
является из-за поворота, 
и показание табло тут же 
меняется на «0 мин». Ноль 
отображается минуты пол-
торы — пока автобус выса-
живает пассажиров и наби-
рает новых. Когда он уезжа-
ет, показание снова меняет-
ся на «2 мин».

— Я пользы от таких до-
рогостоящих игрушек не 
вижу, — говорит один из 
подошедших пассажиров, 
Сергей из Свиблова, заме-
тивший мои манипуляции 
с секундомером. — Часы 
у меня свои, а показывать 
время прибытия автобу-

са, который ходит каждые 
пять-шесть минут с точно-
стью плюс-минус две-три 
минуты, это ни о чём.

— Но есть же маршруты, 
которые реже ходят, — воз-
ражаю я. — Если ждать ещё 
минут пятнадцать, зимой 
можно пойти куда-нибудь 
погреться.

— Да, есть такие, — согла-
шается Сергей. — Но мой 
друг из Отрадного жалует-
ся, что 628-й всегда сильно 

опаздывает по сравнению с 
тем временем, что указано 
на табло.

Эти слова подтвержда-
ются. Минут восемь подряд 
табло показывает напротив 
номера 628 время «5 мин». 
Приходит микроавтобус 
№628ф, но на него табло 
не реагирует никак. Следом 
подходит большой 628-й — 
показания табло опять не 
меняются.

Может, это проблемы 
данного табло? Нет. На ули-
це Вильгельма Пика, напро-
тив метро «Ботанический 
сад», табло в течение пяти 
минут непрерывно обеща-
ет, что 603-й будет через «3 
мин». Когда он приходит, 
показания рывком меняют-
ся на «0 мин».

Почему 
не работает?

Водители неустойчивую 
работу системы склонны 
связывать с нечёткой рабо-
той навигаторов в машинах.

— Смотрите сами, — ска-
зал мне на конечной оста-
новке один из водителей, 
указывая на прибор «Гра-
нит Навигатор», установ-
ленный рядом с прибор-
ной панелью автобуса. — Я 
должен был приехать сюда 
в 17.39. Из-за пробок прие-
хал в 17.54 и сразу сообщил 

об этом диспетчеру по те-
лефону. Я должен был от-
правиться отсюда на новый 
круг в 17.53. Это время дав-
но прошло, а навигатор всё 
равно упорно показывает, 
что мне выезжать в 17.53. 
Видимо, не зря написано 
«Гранит», — пошутил води-
тель.

— Как же вы ездите по 
такому навигатору? — уди-
вился я.

— А никак. Диспетчер го-
ворит, во сколько отправ-
ляться, а мы сами прибавля-
ем минуты для следующих 
остановок.

— А табло?
— А табло показывает 

примерно то же, что и на-
вигатор в кабине: не насто-
ящее время прибытия, а ка-

кое-то теоретическое. Нам 
обещают, что систему дове-
дут до ума месяца через два.

В Департаменте тран-
спорта, похоже, настроены 
ещё более оптимистично:

— Более 200 табло в го-
роде уже работают не в те-
стовом, а в нормальном ре-
жиме, — сообщили в пресс-
службе. — Новые табло 
принимаются каждую не-
делю.

Правда, в пресс-служ-
бе не смогли ответить, ког-
да заработают те табло, 
что установлены в СВАО, 
а предложили составить 
письменный запрос. Ответ 
на него к моменту подписа-
ния номера ещё не был по-
лучен.

Василий ИВАНОВ

Табло в течение пяти минут 
непрерывно обещает, 
что 603-й будет через «3 мин» 

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

На Сигнальном 
проезде пешеход 
разбил себе всё 
лицо об автомобиль

1 октября примерно в 16.10 
мужчина попытался перейти Сиг-
нальный проезд в не предназна-
ченном для этого месте, напро-
тив дома 16. Его сбил автомобиль 
«Вольво XC90». 50-летний пеше-
ход получил сотрясение мозга, пе-
релом носа и рваную рану нижней 
губы. Пострадавшего госпитали-
зировали.

На Алтуфьевском 
шоссе столкнулись 
«Лада» и «Мазда»

1 октября в половине второго 
ночи 19-летний водитель автомо-
биля «Лада Гранта» двигался по 
Алтуфьевскому шоссе. На пере-
крёсток Илимской с улицей При-
швина он, по словам очевидцев, 
выехал на красный свет, и «Лада» 
столкнулась с «Маздой 3». Оба 
автомобиля развернуло и отне-
сло далеко от места столкнове-
ния, но, к счастью, в этот поздний 
час на их пути не оказалось других 
авто. Водителя «Лады» с сотрясе-
нием мозга доставили в 20-ю го-
родскую больницу.

На Осташковской 
водитель сбил 
женщину на «зебре»

2 октября в 11.30 29-летний во-
дитель автомобиля «Киа Спектра» 
ехал по Студёному проезду. Пово-
рачивая на перекрёстке направо 
на Осташковскую улицу, он сбил 
34-летнюю женщину, переходив-
шую дорогу по «зебре».

Скорая помощь увезла постра-
давшую в 20-ю городскую больни-
цу с сотрясением мозга. 

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО
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А ЦИФРЫ ВСЁ СКАЧУТ И СКАЧУТ, 
АВТОБУСА НЕТ ВСЁ И НЕТ

Постановление город-
ских властей, вступившее 
в силу 1 октября, снимает 
если не все, то по крайней 
мере часть причин для спо-
ров.

Например, у хозяев авто 
возникали вопросы: «На ка-
ком основании посягнули 
на мою собственность?», 
«Почему мой автомобиль 
посчитали брошенным?», 
«Почему меня не предупре-
дили?», «Почему не дали 
времени привести авто в 
порядок?»

Напомним, что брошен-
ными считаются следую-
щие транспортные сред-
ства (ТС): не имеющие 
собственника; те, от кото-
рых собственник отказал-
ся; разукомплектованные. 
Последнему термину дано 
определение: разукомплек-
тованным признаётся ТС, 
у которого отсутствуют 
дверь, колесо, стекло, капот, 
крышка багажника, крыло, 
шасси или привод. 

Определён и порядок 
оповещения владельца. Оно 

должно одновременно про-
исходить по трём каналам: 
1) уведомление размещают 
на самом ТС; 2) информа-
цию или фото размещают 
в окружной и районной га-
зетах, а также на официаль-
ных сайтах префектуры и 
управы; 3) уведомление на-
правляют по месту житель-
ства собственника.

Стало намного больше 
ясности в отношении сро-
ков. После сообщения в 
управу о бесхозной машине 
(от жителя, юрлица, госуч-

реждения) комиссия долж-
на обследовать машину в 
течение трёх календарных 
дней. Если она признает 
технику брошенной, управа 
должна направить в ГИБДД 
запрос о собственнике в те-
чение следующего рабоче-
го дня с момента выявления 
брошенной машины.

На приведение техники 
в порядок или на то, что-
бы убрать её со двора или с 
улицы, собственнику даёт-
ся не более 14 календар-
ных дней с момента разме-

щения уведомления на ма-
шине. По истечении этого 
срока машину снова обсле-
дует комиссия. Если хозяин 
авто не принял мер, три дня 
даётся на составление акта 
о принудительном переме-
щении машины на спецсто-
янку и ещё три дня на само 
перемещение.

Владелец может истребо-
вать машину со стоянки в 
течение трёх месяцев. Если 
он этого не сделает, бесхоз-
ную технику утилизируют.

Василий ИВАНОВ

Утверждён новый порядок вывоза брошенных машин

Табло на остановках всё ещё тестируют

Непредсказуемое табло на Снежной 
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Н
а днях в Бибиреве на улице 
Корнейчука задержали моло-
дого человека с пакетиками 
спайсов. Вычислить его было 

несложно: странная походка, нео-
бычная жестикуляция, стеклянный 
взгляд. Полицейским мужчина пояс-
нил, что наркотик он только что вы-
тащил из «закладки», предваритель-
но оплатив через терминал, и зашёл в 
подъезд покурить, потому что не мог 
удержаться от соблазна. Корреспон-
дент «ЗБ» выяснил, чем опасны кури-
тельные смеси.

Его мучили 
«мягкие цифры»…

Недавно в подъезде одного из до-
мов на Лескова был обнаружен труп 
30-летнего мужчины, местного жи-
теля. Как выяснилось, в полиции его 
хорошо знали.

— Он употреблял наркотики уже 
несколько лет, а два года назад под-
сел на спайсы, — рассказал заме-
ститель начальника полиции ОМВД 
по району Бибирево Алексей Ка-
саточкин. — Иногда, когда его до-
ставляли в отдел, он жаловался, что, 
покурив спайсы, хочет разбить себе 
голову об стену: его мучили галлю-
цинации и какие-то «мягкие циф-
ры»…

А в начале года в полицию доста-
вили двух подростков, которые на-
пали на своего знакомого и избили 
его, чтобы отнять телефон. Они по-
яснили: покурили спайсов, и захоте-
лось острых ощущений. Люди, на-
ходящиеся под воздействием спай-
сов, попадают в отделы полиции 
каждую неделю. Многие из них при-

знаются: попробовали курительную 
смесь, считая её безвредной. 

— По воздействию на человече-
ский организм спайсы можно на-
звать одним из самых тяжёлых 
нар котиков, — говорит началь-
ник отдела по борьбе с наркотика-
ми окружного уголовного розыска 
Александр Дзех. — Спайсы — пси-
хотропное химическое вещество, 
плохо исследованный наркотик. У 
некоторых людей привыкание на-
ступает с первого раза. А ещё, как по-
казывает статистика, наркоманы, ув-
лекающиеся спайсами, нередко по-

падают в психиатрическую клинику. 
Известны случаи, когда люди своди-
ли счёты с жизнью, употребив кури-
тельную смесь: они просто ощуща-
ли себя частью какой-то неведомой 
игры и не понимали, что делают. В 
прошлом году при таких обстоятель-
ствах в Алексеевском районе погиб 
молодой парень: он просто «вышел» 
из окна 7-го этажа.

500 пакетиков 
со спайсами в переходе 
у метро «ВДНХ»

С начала года за преступления, 
связанные с хранением или с тор-
говлей спайсами, в округе было воз-
буждено более 70 уголовных дел. 
Сейчас подобные задержания не 
вызывают удивления, тогда как год 
назад курительными смесями тор-
говали практически в открытую, 
размещая рекламу на асфальте или 
раскидывая листовки с телефона-

ми и указанием, где это можно ку-
пить. Последняя группировка, кото-
рая торговала спайсами на глазах у 
прохожих, была ликвидирована зи-
мой. Точка распространения нахо-
дилась в подземном переходе у ме-
тро «ВДНХ», а на выходе из метро 
раздавали карточки с мобильными 
телефонами продавцов. Благодаря 
масштабной операции, проведён-
ной полицейскими из УВД по СВАО, 
было изъято более 500 пакетиков с 
наркотиками. В этом году после вне-
сения изменений в законодательст-
во спайсы попали в разряд препара-
тов, запрещённых к обороту на тер-
ритории России. И торговцы ушли 
в подполье. Теперь самая распро-
странённая схема покупки спайсов 
— это «закладки», которые остав-
ляют в условленных местах после 
оплаты через терминал.

Елена ХАРО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ограбление в сауне 
на Берёзовой аллее 

Около 6 часов утра в сау-
не раздался звонок в дверь. 
Банщица пошла встречать го-
стей, и в помещение ворва-
лись двое в чёрных масках. 
Угрожая женщине ножом, 
разбойники ударили ногой 
в грудь одного из посетите-
лей, а затем похитили из кас-
сы 20 тыс. рублей, обобра-
ли банщицу, администрато-
ра, клиентов и молниеносно 
скрылись. Общий ущерб со-
ставил около 85 тыс. рублей.

Оба налётчика были в 
чёрной одежде, худощавого 
телосложения, ростом 165-
170 сантиметров. Полицей-
ские устанавливают лично-
сти злоумышленников.

На Мусоргского 
задержан 
любитель кофе

Сотрудники магазина на 
ул. Мусоргского, 1б, приме-
тили странного гражданина. 
Озираясь по сторонам, он 
собирал с прилавков кофе 
и складывал банки в рюк-
зак. А затем направился к 
выходу мимо кассы. Муж-
чину задержали и переда-
ли в руки полиции. При нём 
оказалось 7 банок кофе раз-
личных марок, ещё один па-
кет кофе «Нескафе Голд» и 
флакон шампуня. Ущерб со-
ставил 2454 рубля. Возбу-
ждено уголовное дело. 

В Свиблове 
человека ударили 
ножом 17 раз

Труп мужчины обнару-
жил дворник, который рано 
утром подметал территорию 
вокруг дома 8 на Тенистом 
проезде. Полицейские, ос-
мотрев тело, насчитали 17 
ран. Исходя из характера 
нанесённых ударов, мож-
но предположить, что ору-
довал психически нездоро-
вый человек. А документов 
при убитом не обнаружили.

На вид ему 40-45 лет, сла-
вянской внешности, худо-
щавый, волосы короткие, 
тёмные, был одёт в чёрную 
куртку, бежевые кроссов-
ки, синие джинсы и крас-
ный свитер. 

Ведётся следствие. 
Юлия НОВИКОВА, 

Анна ПЕНКИНА 

ХРОНИКА «02»

Чем опасны курительные смеси и как с ними борются 

Он просто «вышел» из окна 

Употребляющие 
спайсы нередко 
попадают 
в психиатрическую 
клинику

Бейте тревогу! 
Если кто-то из ваших родных или 

друзей употребляет спайсы, нужно 
бить тревогу. А если вы увидите рекла-
му курительных смесей на асфальте 
(к этому способу торговцы прибегают 
чаще всего), запишите точный адрес и 
сообщите об этом в полицию.

Что такое спайсы?
Спайс — это курительная смесь из растений, про-

питанных синтетическими веществами наркотиче-
ского и психотропного действия. В 2008 году было 
установлено, что действующим компонентом сме-
сей являются не вещества растительного происхож-
дения, а синтетические аналоги. В настоящее вре-
мя спайсы, запрещены в России и многих странах 
Европейского союза.

РАБОТА 
рядом с домом

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т.р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т.р., обучение)
Комплектовщика изделий 
(з/п от 18 т.р.)
Распределителя работ 
(з/п от 18 т. р.)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 22 т. р.)
Машиниста компрессорных 
установок (з/п 20 т. р.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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В СВАО активизирова-
лись догхантеры. Об этом 
в редакцию газеты сооб-
щила жительница наше-
го округа Дарья Ермакова, 
лично столкнувшаяся с 
этим жестоким способом 
уничтожения собак.

«Просьба распростра-
нить информацию: около 
Джамгаровского пруда и 
близлежащих парков дог-
хантеры разбрасывают 
отраву!» — написала Да-
рья на своей страничке в 

соцсети. Корреспонденту 
«ЗБ» она рассказала под-
робности этой истории.

— Бим гулял без повод-
ка по парку у Джамгаров-
ского пруда. Неожидан-
но подбежал к хозяевам, 
его вырвало, и он забил-
ся в судорогах. К счастью, 
рядом расположена вете-
ринарная клиника. Бима 
отнесли туда, и в тече-
ние получаса ветерина-
ры боролись за его жизнь. 
Врачи сказали, что ещё 

10 минут — и пёс бы умер. 
А еще они рассказали, что 
Бим стал шестым за по-
следние два дня.

В прошлом году при 
аналогичных обстоятель-
ствах чуть не погиб Бат 
— собака самой Дарьи. 
Это произошло в парке у 
Яузы. Бат также гулял без 
поводка — играл у реки, 
метил территорию. А по-
том его самочувствие рез-
ко ухудшилось…

— Врачи объяснили 

мне, что догхантеры не 
только раскидывают от-
равленное мясо. Иног-
да они посыпают каким-
то ядовитым порошком 
метки, которые оставля-
ют другие собаки. Пёс, 
который нюхает такую 
метку, может отравить-
ся. Пожалуйста, надевай-
те намордники, водите на 
поводках, не давайте ни-
чего хватать с земли ва-
шим питомцам! 

Екатерина МИЛЬНЕР

У Джамгаровского пруда активизировались догхантеры

Ветеринары полчаса боролись за жизнь Бима



1137 (403) октябрь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР СПЕЦРЕПОРТАЖ

М
осковскому су-
воровскому учи-
лищу стукнуло 
70! Войска вер-
махта ещё топ-

тались под Смоленском, ког-
да подписывали приказ о со-
здании училища. Дети, чьих 
отцов отняла война, стали 
первыми питомцами гнезда 
суворовского. Сначала СВУ 
расквартировали в городе 
Горьком, а в 1956 году учи-
лище перебазировалось на 
северо-восток столицы, где 
оно располагается и сейчас 
— на Извилистом проезде в 
Бабушкинском районе. 

Кто остался 
за забором?

 «Рота, подъём!» — взрывая 
утреннюю тишину, звучит 
команда офицера. За окном 
только семь часов. Жутко 
хочется спать, но не тут-то 
было. Нужно бежать на за-
рядку. Дальше утренний ос-
мотр и завтрак. В столовую 
— только строем. 

«Закончить приём пищи!» 
Замешкался с бутербродом 
— тебя никто ждать не бу-
дет (хотя с пятиразовым пи-
танием, блюдами на выбор 
с голоду тут точно не по-
мрёшь). 

— Далее — развод на за-
нятия. В общем, как в армии. 
Отличие: самому младшему 

из воспитанников едва ис-
полнилось 11 лет. Конечно 
же для отцов-командиров 
они всё ещё остаются малы-
шами, — признаётся заме-
ститель начальника учили-
ща полковник Сергей Дем-
ченко. 

Суворовцев часто спра-
шивают: каково это — про-
вести детство за каменным 
забором? Один из кадетов 

метко сказал, что это очень 
спорный вопрос, кто остал-
ся за забором. 

Уроки 
французского 

Поступить в Московское 
СВУ непросто. Конкурс — в 
среднем пять человек на ме-
сто. Не так давно особыми 

привилегиями при посту-
плении пользовались дети 
офицеров и сироты. Сейчас 
отбирают лучших из лучших. 
Получил на экзамене «четы-
ре» за физо — прощай. Про-
блемы со здоровьем — за-
будь про алые погоны. А если 
посчастливилось поступить, 
старайся изо всех сил. 

— Сейчас мы объявили 
войну тройкам. Даже «хо-

рошо» у многих ребят — не 
оценка. К примеру, суворо-
вец Артём Хиврич — кру-
глый отличник. Представля-
ете, как он расстроился, ког-
да за два года обучения вдруг 
схлопотал первую четвёрку 
по физкультуре? — говорит 
Сергей Демченко. 

В училище — обычная 
школьная программа. Осо-
бый упор на иностранные 
языки. Английский — основ-
ной, два других на выбор. 

— Вторым языком я вы-
брал французский. За не-
сколько лет учёбы дотянул 
его до приличного уровня. 
Поэтому, посетив с делега-
цией училища военный ли-
цей во французском Сен-
Сире, уже общался с фран-
цузскими кадетами, — рас-
сказывает суворовец Лев 
Лещов. Его брат — тоже вы-
пускник Московского СВУ, 
а отец — кадровый офицер-
пограничник. Семья Лещо-
вых живёт в районе Отрад-
ное, на Юрловском проез-

де. Товарищ Льва суворовец 
Роман Попов также живёт 
в СВАО, на Стартовой. В его 
роду военная династия ни 
разу не прерывалась, уже два 
столетия, а отец служит до 
сих пор. 

— Более 80% наших вос-
питанников становятся кур-
сантами различных военных 
вузов. Это значит, что работа 
по военно-профессиональ-
ной ориентации идёт нуж-
ным курсом. С каждым го-
дом желающих продолжать 
военную карьеру становится 
всё больше, — рассказал пе-
дагог-психолог подполков-
ник Александр Пичкур. 

Историю 
разбирают 
по косточкам 

Время суворовцев рас-
писано по минутам. Уроки, 
тренировки в спортсекциях, 
самоподготовка. А ещё надо 
успеть на уроки танцев. Уме-

ние красиво вальсировать — 
дань традиции. 

Учёба не многим отлича-
ется от обычной школьной 
программы. Но есть свои 
особенности. Историю суво-
ровцы не зубрят по книжкам, 
а разбирают, что называется, 
по косточкам. Каждый вос-
питанник скрупулезно изу-
чает какой-то фрагмент во-
енной баталии, а потом вос-
производит её на самодель-
ном макете. 

Один раз случился даже 
курьёз. Во время отдыха су-
воровцы собрали игрушеч-
ную железную дорогу. По-
звали начальника училища 
похвастаться. Генерал похва-
лил ребят за старания, а по-
том добавил: 

— Все хорошо, только вы 
же будущие военные. Значит, 
вы должны ещё и научиться 
взрывать вражеские поезда. 

На следующий день гене-
ралу доложили, что желез-
ная дорога взорвана. 

 Валерий ГУК 

Куда приносить 
помощь 

для беженцев 
и жителей Донбасса

В редакцию поступили во-
просы жителей округа о помо-
щи Донбассу. Раиса Петровна 
из Ростокина хочет передать 
помощь для беженцев. А жи-
тель округа Василий Иванович 
попросил указать пункты сбо-
ра вещей для передачи их жи-
телям Донбасса. С наступле-
нием холодов там остро необ-
ходимы тёплые вещи.

Если вы хотите помочь бе-
женцам с Украины, находя-
щимся на территории России, 
обращайтесь в районные цен-
тры социального обслужива-
ния и центры помощи семье 
и детям. Так, пункты приёма 
помощи беженцам работа-
ют в ТЦСО районов: Север-
ный (ул. 1-я Северная линия, 
3, тел. (499) 761-0767); Отрад-
ное (ул. Римского-Корсакова, 
6, тел. (499) 903-1070); Яро-
славский (ул. Палехская, 11, 
корп. 2, тел. (499) 188-4973). 

А для передачи тёплых ве-
щей, медикаментов, продук-
тов питания непосредственно 
на Донбасс, можно обратиться 
в Фонд помощи Новороссии и 
Донбассу. По информации на 
сайте spasidonbass.ru, на 30 
сентября для детского дома-ин-
терната в г. Краснодоне требу-
ются спортивные костюмы и де-
мисезонные куртки для мальчи-
ков (размер 24-46) и многое дру-
гое. Работают волонтёры. Одни 
собирают вещи у себя дома, по-
том отвозят их на склад. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Обращаться по адресам:
  м. «Бибирево», ул. Конёнко-

ва 19, ежедневно с 10.00 
до 00.00, тел. 8-926-511-3719; 
  м. «Владыкино», 

ул. Малая Ботаническая, 19, 
тел. 8-926-255-6871;
  м. «Дмитровская», 

ул. Бутырская, 86, маг. «Авто-
запчасти» (вход со двора по 
центру дома), ежедневно 
с 9.00 до 20.00;
  м. «Марьина Роща», 

ул. Шереметьевская, 
тел. 8-985-186-6595;
  метро «Медведково», 

Студёный пр. 9, 
тел. 8-964-721-7028;
  метро «Тимирязевская», 

ул. Яблочкова, 31/3, 
тел. 8-916-532-7573.
По указанным телефонам 
необходимо предупреждать 
о приезде. 

«Умение вальсировать — 
давняя традиция» 
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«Железная дорога взорвана, 
товарищ генерал!» 

Как живут современные суворовцы 

Учиться в Суворовском — престижно 
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Н
едавно увидела свет 
внушительная книга 
«Ансамбль ВСХВ: ар-
хитектура и строи-

тельство» (изначально ВДНХ 
создавалась как Всесоюзная 
сельскохозяйственная вы-
ставка — ВСХВ). Её автор — 
молодой исследователь ар-
хитектуры и монументаль-
ного искусства СССР Алек-
сандр Зиновьев сумел на 
основе архивных докумен-
тов написать историю вы-
ставки с 1930-х годов и с 
1954 года, когда она вновь 
начала работать после мас-
штабной реконструкции. 
Несколькими любопытными 
фактами Александр поде-
лился с нашими читате-
лями.

Волки и овцы
Первоначально выстав-

ку планировали открыть 
в 1937 году — к 20-ле-
тию Страны Советов. Она 
должна была проработать 
всего 100 дней, а главный 
павильон затем предполага-
лось сделать Домом колхо-
зов.

— К назначенной дате за-
кончить большинство па-
вильонов не успели, а вы-

ставку открыли только в 
1939-м, — рассказывает 
Александр Зиновьев. — При-
чины были вполне объектив-
ные, но нашлись бдительные 
партийные деятели, которые 
усмотрели в этом вредитель-
ство. «Политические ошиб-
ки» нашли даже в архитекту-
ре и художественном офор-
млении павильонов. Напри-
мер, павильон Казахстана 
был якобы построен в виде 
мечети, а павильон Дальне-
восточного края и Бурято-
Монгольской АССР — в виде 
буддийского храма. Каждый 
раз после критики руково-
дящих органов всё прихо-

дилось переделывать. Среди 
«вопиющих фактов» приво-
дились и совсем курьёзные: 
павильон звероводства и 
охоты был построен по со-
седству с павильонами жи-

вотноводства, и кто-то пу-
стил слух, что волки могут 
поесть овец! Павильон зве-
роводства поспешили закон-
сервировать, не спросив его 
устроителей, хотя, как оказа-
лось, там хотели установить 
лишь чучела хищников. Кон-
чилось всё трагично: руково-
дителей строительства вы-
ставки расстреляли. 

А был ли 
памятник?

В один из мартовских 
дней 1952 года строители, 
пришедшие на ВСХВ, увиде-
ли странную картину: в цен-

тре главной площади вы-
ставки возвышался 35-ме-
тровый силуэт гигантской 
статуи, в которой без труда 
угадывался образ «великого 
вождя и учителя».

— Это был силуэт-макет 
будущего монумента Ста-
лину, который предполага-
лось установить за фонта-
ном «Золотой сноп», боль-
ше известным как «Дружба 
народов», — рассказывает 
Александр Зиновьев. — Во-
круг монумента разгорелись 
нешуточные страсти. В кон-
курсе приняли участие са-
мые известные скульпторы 
и архитекторы, а победил 

А.П.Кибальников, который в 
своей статье «Образ вождя» 
писал: «Мне хочется пока-
зать его величие и силу воли, 
его простоту и задушев-
ность, его постоянную за-
боту о благе народа». Но при 
реализации замысла воз-
никло множество проблем. 
Долго не могли решить, как 
удачно вписать такую гро-
мадину в ансамбль выставки. 
Кто-то заметил, что от вели-
кого образа людей будет от-
влекать расположенный пе-
ред ним фонтан, и знамени-
тый скульптор Вера Мухина 
даже предложила заменить в 
фонтане «Дружба народов» 

гигантский сноп на неболь-
шую корзину с цветами. В 
итоге после долгих споров 
от монумента Сталину вооб-
ще отказались. Удивительно 
то, что произошло это ещё 
при жизни вождя! По сути, 
это был первый случай от-
хода от культа личности. 
Между прочим, свернули 
его вовсе не после знамени-
того XX съезда по указанию 
Хрущёва: многочисленные 
скульптурные изображения 
Сталина убрали из оформле-
ния ВСХВ сразу же после его 
кончины, всего за несколько 
месяцев до открытия ВДНХ.

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

Борьба с культом личности 
началась c ВДНХ
За фонтаном «Дружба народов» должен был стоять огромный монумент Сталину

От строительства 
монумента 
вождю 
отказались ещё 
при его жизни
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Силуэт — макет монумента 
Сталину, установленный 
на ВСХВ в марте 1952 года, 
из фондов РГАЛИ

Монумент Сталину. 
Проект А.П.Кибальникова. 
Фото из фондов ГАРФ
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Здесь можно приобрес-
ти одежду и обувь для 
взрослых и детей, три-
котаж, постельное бельё 
и текстиль из Иванова 
и Чебоксар, изделия из 
белорусского и вологод-
ского льна.

Разнообразие мехов, 
изделий из норки и му-
тона, головных уборов.

Посетителям предло-
жат различные продук-
ты питания, пензенские 

колбасы и деликатесы, 
рыбу, белорусскую мо-
лочную продукцию, 
башкирский и алтай-
ский мёд.

Дачники смогут ку-
пить семена, луковицы 
растений, садовый ин-
вентарь.

Милые женщины бу-
дут удивлены широким 
ассортиментом прият-
ных и полезных товаров: 
посуды, украшений, кос-
метики, кухонной утва-
ри и сувениров.

На северо-востоке Москвы пройдёт ярмарка 
российских и белорусских товаров

    Часы работы ярмарки: c 11.00 до 19.00.
    Адрес: Лескова, дом 14.
Проезд: м. «Алтуфьево» (авт. № 815 92,601,774, 
тролл.№80);
м. «Медведково» (авт. № 31, 601, 774, тролл.№80)
ост. «Кинотеатр «Будапешт»
Тел. для справок: 8-903-259-7252, 8-903-122-9282

С 14 по 19 октября в кинотеатре «Будапешт» 
(м. «Алтуфьево», ул. Лескова, д. 14) будет
работать межрегиональная выставка-
ярмарка товаров России и Белоруссии.
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НА ДОСУГЕ

М
осковский междуна-
родный фестиваль 
«Круг света» пройдёт в 
столице с 10 по 14 ок-

тября. В СВАО его открытие со-
стоится 10 октября в 20.30 на 
Останкинском пруду. Для это-
го на воде уже установили плат-
форму, на которую будут выво-
диться проекции. Зрители шоу-
спектакля «Вокруг света меньше 
чем за час» совершат путешест-
вие по разным странам мира. За-
вершит церемонию открытия 
фейерверк.

Другой площадкой станет 

ВДНХ. С семи до одиннадцати ве-
чера световые инсталляции бу-
дут ожидать гостей на Главной 
аллее. На фасадах Центрального 
павильона, павильона профсо-
юзов и ракете «Восток» пройдёт 
конкурс среди светохудожни-
ков, повлиять на его результаты 
смогут зрители, отметив лучшие 
проекты на сайте фестиваля. Го-
стей также ожидает выступление 
специального приглашённого из 
Барселоны гостя — аудиовизу-
ального артиста Eclectic Method.

Вход свободный.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

14 октября в шахматно-
шашечном клубе на терри-
тории Бабушкинского пар-
ка (ул. Менжинского, 6) бу-
дут отмечать день рождения 
Винни-Пуха. Первая кни-
га об этом забавном персо-
наже вышла именно в этот 
день 88 лет назад. Участники 
праздника примут участие в 
чтениях, посмотрят выстав-
ку изданий разных годов, а 
также поприсутствуют на 
мастер-классах по рисова-
нию и лепке. А 15 октября 
в зелёном театре откроет-
ся выставка, посвящённая 
200-летию со дня рождения 
Лермонтова, где можно оз-
накомиться с биографией 

и интересными фактами из 
жизни поэта, почитать вы-
держки из его произведений.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Отмечаем дни рождения 
Винни-Пуха и Лермонтова 

Тайский бокс 
в Алексеевском

Турнир по тайскому боксу 
«Поколение Nехt — бабушкам 
и дедушкам посвящается» сре-
ди юношей пройдёт 11 октября в 
12.00 в спортивном клубе «Юни-
ор» (просп. Мира, 108). Прийти и 
посмотреть на мастерство юных 
спортсменов могут все желаю-
щие.

Шахматы в Ростокине
Любители «тихих баталий» 

смогут принять участие в шах-
матном турнире, который ор-
ганизует спортивно-досуговый 
центр «Норд-СВАО» (ул. Сер-
гея Эйзенштейна, 2). Он состо-
ится 11 октября в 18.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В Останкине можно 
будет посмотреть 
весь мир за час

 Подробное расписание смотрите на сайте lightfest.ru

ре
кл

ам
а 

29
27

ре
кл

ам
а 

28
20



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   37 (403)  октябрь 2014  ПЕРСОНА

С
реди участников тре-
тьего сезона шоу «Го-
лос» на Первом кана-
ле парижанин Пьер 
Эдель — один из самых 
ярких исполнителей. 

В этом году он участвовал во 
французском шоу «Голос» и до-
шёл до полуфинала, а теперь 
решил попытать счастья в Рос-
сии. 

Мы договорились встретиться 
в вегетарианском кафе. Пьер уже 
много лет убеждённый вегетариа-
нец, а ещё он не употребляет алко-
голь и ведёт здоровый образ жизни. 
По-русски говорит свободно и без 
акцента. Его отец — француз, мама 
— русская, у Пьера двойное граж-
данство. 

Русскому учила 
бабушка 
— Пьер, почему вы решили при-
нять участие в русском «Голосе»?

— Предложение я получил от 
продюсеров, когда участвовал во 
французском «Голосе». Естест-
венно, согласился. Я не чувствую 
себя в России чужим. В детстве ба-
бушка дома говорила со мной ис-
ключительно по-русски, я бывал в 
русском посольстве и, можно ска-
зать, жил в двух культурах однов-
ременно. 
— Обстановка на нашем шоу как-
то отличается? 

— Здесь люди более восприим-
чивы к духовному общению, чем во 
Франции. Во Франции люди боль-
ше интересуются комфортом жиз-
ни, какими-то материальными бла-
гами… А я люблю говорить о Боге, о 
духовной музыке, молитвах, о рабо-
те над собой. Поэтому здесь, в Рос-
сии, музыканты и другие участни-
ки нашей команды мне ближе по 

духу. С некоторыми я подружился. 
Им понравился наш проект — пе-
ние мантр. Я им много рассказывал 
про вегетарианство, про мой образ 
жизни.
— Много ли времени уходит на 
подготовку номеров?

— По-разному. Сегодня мы встре-
чались на репетиционной базе в 
районе «Савёловской», изучали пес-
ню, текст, форму, тональность. Чи-
сто техническая работа, ничего 
сверхъестественного. Настоящий 
ежедневный труд начинается с пря-
мых эфиров. Это я понял во Фран-
ции. До этого момента мы встреча-
емся гораздо реже: наставник, у ко-
торого в команде 14 человек, про-
сто физически не может заниматься 
каждый день с каждым из нас. 

Московские окраины 
не пугают
— Как давно вы в Москве?

— Я решил, что перееду в Москву, 
несколько лет назад. До этого при-
мерно раз в полгода приезжал, что-
бы повидать семью, и возвращался 
обратно во Францию. Недавно мы с 
женой сняли квартиру в Котельни-
ках. Это далеко от центра, но гово-
рят, что к концу года там откроется 
метро.
— И как вам московские окраи-
ны? Не страшно там бывать?

— Не лучше и не хуже, чем в евро-
пейских городах. Я одно время жил 
в Лондоне, там тоже есть центр, а 
есть стандартные коробки. Анало-
гично и в Париже. Только это счи-
тается не Парижем, а пригородом. 
Грязь везде есть, её не надо искать. 
Просто можно жить с сознанием 
пчелы или с сознанием мухи. Пчела 
летит к нектару и никогда не оста-
новится, а муху интересует только 
одно, где бы она ни находилась. Я 

пытаюсь настроиться на сознание 
пчелы, даже если иногда это сде-
лать сложно.

Суровая зима 
и суровое лето
— Расскажите о вашей жене. 
Я читала, что она русская.

— Да. Хотя познакомились мы в 
Париже. Она фотограф. На облож-
ках моих альбомов её фотографии. 
Она, как и я, много лет вегетариан-
ка. У нас вообще очень много обще-
го, и мы всё делаем вместе. 
— У вас много друзей среди рус-
ских?

— Очень! Мне нравится Москва 
и нравятся русские люди. Они от-
личаются от европейцев. У Рос-

сии XX века сложная история. В 
той же Швейцарии ничего подоб-
ного не происходило, так что не-
мудрено, что люди, которым за 50, 
там более умиротворённые. А ещё 
я считаю, что на россиян наклады-
вает определённый отпечаток то, 
что здесь суровая зима и доволь-
но суровое лето. С другой стороны, 
в этом есть свой положительный 
момент. Русские люди очень быст-
ро приспосаб ливаются. Некоторые 
мои французские друзья, которые 
сюда приезжали, приспособиться к 
Москве так и не смогли.
— К чему, например?

— К тому, что Москва — огром-
ный город. К тому, что метро очень 
шумное, а погода тяжёлая. Фран-

цузы слишком большое значение 
придают материальным вещам, и 
это мешает им углубиться в то, что 
называется русской душой. 
— А что вы вкладываете в это 
понятие?

— Русскую щедрость, милосердие, 
аскетизм, простоту, гостеприимст-
во, способность к состраданию. Всё 

это немного прикрыто оболочкой 
грубости. Многие мои знакомые 
французы не понимают, что я здесь 
делаю. Но факт остаётся фактом: в 
России у меня больше друзей и еди-
номышленников, чем во Франции, 
что, впрочем, не мешает мне, хоть и 
по-разному, любить обе страны.

Елена ХАРО

Пьер уже много 
лет убеждённый 
вегетарианец

«У меня сознание пчелы»«У меня сознание пчелы»
Участник шоу «Голос» Пьер Эдель рассказал, что ему 
нравится в русских и почему он поселился в Москве
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Впервые увидела 
снежные сугробы и с 
огромным удивлением 
воскликнула:

— Сколько каши!

Спрашивает деда:
— А где же наша 

матрушка (маршрут-
ка)?

Увидела у деда ма-
ленькие тиски и спра-
шивает:

— Деда, а ты ку-
пишь мне такие же, 
но с цветочками?

Читаем сказку: 
«…Только тронул зо-
лотую клетку — за-
звучали литавры, за-
стучали барабаны...»

 Алиса спраши-
вает:

— Мам, литавры 
— это сигнализа-
ция, да?

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Алиса, от 2 до 5 лет
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Где же наша матрушка?Где же наша матрушка?

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Томагавк. 

Куб. Мракобес. Эспада. Собака. 
Ихтиолог. Ралли. Ундина. Дрозд. 
Сиг. Авария. Раса. Охра. Маис. 
Рында. Старица.

По вертикали: Консерватор. 
Балдахин. Идиома. Гималаи. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Кокос. Инд. 
Плод. Кобра. Лиса. Дионис. Бас-
ма. Гагарка.
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ. Т. 8 (495) 768-57-60
Продажа, установка, чистка, заправка

Т. 8 (499) 391;06;49

(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 в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 октября
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 Отделка балконов и лоджий 
 Утепление, крыши, выносной балкон

ООО «Мосгорбалкон»

AL (provedal), 
ПВХ (Rehau, КВЕ, VEKA).

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ

Т. 8 (495) 201-7778 Договор, 
гарантия, качество!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!


