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За прошедшую неделю в 
округе произошло 10 пожа-
ров и 13 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Бабушкинском районе 
— утечка газа

Жители одной из квар-
тир на Енисейской, 15, выз-
вали газовщика, чтобы про-
верить исправность газовой 
колонки.

 — При открытии крана 
произошёл выброс пламени. 
Мастер тут же закрыл вен-
тиль. Пожар потушили само-
стоятельно тряпками и други-
ми подручными средствами, 
— рассказал дознаватель 
3-го РОНД Управления МЧС 
по СВАО Евгений Реунов. 

В Марьиной роще 
сгорел диван

На 1-й Ямской, 15/17, ба-
бушка почувствовала за-
пах дыма. Она бросилась в 
комнату, где играли внуки, 
и увидела горящий диван. 
Детей рядом не было, они 
спрятались в соседней ком-
нате. Пенсионерка вывела 
ребят на улицу и позвонила 
в «01». Пожарные прибыли 
на место и потушили пожар. 
Они предполагают, что дети 
играли со спичками.

В Северном Медведкове 
вспыхнула вытяжка

Пожар произошёл в два 
часа ночи в одной из квар-
тир на Широкой, 2, корп. 1. 
К счастью, жильцы в это 
время не спали и смогли 
самостоятельно потушить 
огонь. Причина возгорания 
— неисправ ность вытяжки.

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

Выпускница ВГИКа 
Софья Чернышо-
ва получила спе-

циальный приз на Ме-
ждународном фести-
вале «Киношок». Её ди-
пломная работа была 
представлена на кон-
курсе короткометраж-
ных фильмов. Картину 
«Конец эпохи» она со-
здала по мотивам рас-
сказа Дины Рубиной 
«Любка». 

— Снимали в ста-
ром доме, предназна-
ченном к сносу, воз-
ле метро «Ботаниче-
ский сад», — рассказы-
вает Софья. — Жильцы 
уже были отселены. Мы 
стащили к месту съё-
мок брошенную хозяе-
вами мебель и декори-
ровали советские стен-

ки 1980-х годов под 
мебель 1950-х… Образ 
старого завода помо-
гла воспроизвести Ро-
стокинская прядиль-
но-ткацкая фабрика. 
Спасибо директору 
Марку Григорьевичу 
Метту, который разре-
шил провести съёмку 
на её территории…

На производство 
фильма ушло около 
450 тыс. рублей. Съём-
ки профинансировал 
муж и сопродюсер Со-
фьи Иван Стульников: 
супруги приняли реше-
ние отложить покупку 
машины. 

Посмотреть фильм 
«Конец эпохи» можно 
на YouTube, он в откры-
том доступе.

Ирина КИРЬЯНОВА

Обладательницей кубка 
мира в одном из самых жёст-
ких единоборств — лоу-кик 
(контактный вариант кик-
боксинга) — стала житель-
ница Северного Медведко-
ва  16-летняя ученица шко-
лы №17 Серафима Ефимоч-
кина. На соревнованиях в 
Анапе она, выступая в весо-
вой категории 70+, победи-

ла многократную чемпионку 
мира — спортсменку из Ар-
мении.

— Я человек иногда резко-
ватый, —  рассказывает она, 
— педагоги порекомендова-
ли мне заняться единобор-
ствами, чтобы энергию вы-
плеснуть. Занимаюсь всего 
2,5 года. Тренер говорит, та-
лант!

Однако посвящать всю 
жизнь спорту девушка не 
собирается, планирует по-
ступить в институт. Сейчас 
она организует и судит тур-
ниры среди детей, пишет в 
соцсетях на портале райо-
на, а также увлекается хип-
хопом.

Алексей ТУМАНОВ

Жители дома 8 на Поляр-
ной улице соорудили во дво-
ре ветряк-«мельницу». 

— Крылья «мельницы»  
на сбалансированном под-
шипнике, и даже самое лёг-
кое дуновение ветра при-
водит их в движение, — 
рассказывает разработчик 
проекта Вячеслав Тульских. 
— От этого вырабатывает-
ся электрический ток и за-
гораются светодиоды вну-
три «мельницы» и вокруг 
придомового фонтана. Ну а 
если ветра нет, то светоди-
оды работают от заряжен-
ного силой ветра аккумуля-
тора.

Местные жители гордятся 
своей «мельницей». Уже по-

явился местный фольклор: 
поговаривают, что в ней 
живёт гномик, который ме-
лет муку и исполняет жела-
ния.

— Планирую построить 
несколько ветряков поболь-

ше, которые дополнитель-
но могли бы освещать при-
домовую территорию и не 
зависели бы от внешнего 
энергоснабжения, — гово-
рит Вячеслав Тульских. 

Алексей ТУМАНОВ

На Полярной, 8, соорудили ветряк

Вячеслав Тульских с юными жительницами дома

В округе откроются 
две парковки 

под эстакадами 
До конца года под мостами 

и эстакадами города откроется 
ещё 19 платных парковок. Как 
сообщили в ГБУ «Гормост», две 
из них в СВАО: обе под эстака-
дой у метро «ВДНХ» в дополне-
ние к тем, что уже там действу-
ют. Общая вместимость двух но-
вых парковок — 54 автомобиля.

Сейчас в СВАО действуют во-
семь подэстакадных парковок: 
четыре — под эстакадой у метро 
«ВДНХ», три — под мостом через 
железную дорогу, соединяющим 
улицы Милашенкова и Комдива 
Орлова, и одна — под эстакадой 
на Ярославке (на пересечении с 
Малыгинским проездом). 

В ГБУ «Гормост» напомнили, 
что расценки на подэстакадных 
парковках (за пределами ТТК) 
— одни из самых низких в Мо-
скве. Припарковать легковой 
автомобиль на шесть часов тут 
можно всего за 50 рублей! Пар-
ковка на время от 6 до 12 часов 
обойдётся в 100 рублей, а або-
немент на месяц можно прио-
брести за 2200 рублей.

Василий ИВАНОВ
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В АРЕНДУ СДАЁТСЯ
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Выпускница ВГИКа сняла фильм 
в СВАО и победила

Экологи приглашают 
в лес

На экскурсию «Осень — ска-
зочный чертог» приглашает от-
дел экопросвещения Дирекции 
природных территорий СВАО. 
Она пройдёт в заказнике «Лиа-
нозовский» 24 октября. Запись 
по тел. (495) 579-2976. Начало 
в 14.00, место сбора: от м. «Ал-
туфьево» авт. №815, 644, 685, 

284, 92, 98, 774 до ост. «Углич-
ская улица».

На улице Лескова 
перенесли остановку 

ГУП «Мосгортранс» сообща-
ет: остановка «Метро «Алтуфь-
ево» (высадка) на улице Леско-
ва при следовании к Алтуфь-
евскому шоссе для маршрутов 
автобусов №92, 601, 705, 774, 
815 перенесена и совмещена с 
остановкой для посадки.

КОРОТКО ii

Софья Чернышова со специальным призом фестиваля «Киношок»

Серафима Ефимочкина

Старшеклассница из Медведкова 
«в жёстком контакте» взяла кубок мира 
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Деревянный временный 
храм в честь священному-
ченика Иоанна Москов-

ского (Восторгова) освятили на 
Новомосковской, вл. 4. Он от-
крыт ежедневно, а по субботам, 
воскресеньям и в дни церков-
ных праздников там проходят 
богослужения. За свечным ящи-
ком можно оставить письмен-
ные вопросы настоятелю, а от-
веты получить на встречах с ним 
по четвергам в 19.00.

 — Отец Иоанн Восторгов 
был последним настоятелем 
собора Василия Блаженного, — 
рассказывает настоятель храма 
иерей Алексий Яковлев. — Это-
го выдающегося проповедника 
и миссионера большевики рас-
стреляли в 1918 году.

Каменный храм во имя свя-
той равноапостольной кня-
гини Ольги, который пла-
нируют построить ря-
дом, — в стадии проекти-
рования. Расписание служб 
на сайте www.hram-olgi-
v-ostankino.ru

Юрий СТАРОДУБОВ

В храме на Новомосковской 
начались службы

В Московском мо-
лодёжном театре на 
Руставели, 19, премье-
ра: мюзикл по произ-
ведениям О.Генри «Пи-
шите сумму пропи-
сью». Как рассказал 
художественный руко-
водитель театра и ре-
жиссёр Вячеслав Спе-
сивцев, музыку к этому 
произведению напи-
сал композитор Алек-

сандр Журбин, на сче-
ту которого множество 
мюзиклов и опер, а так-
же музыка к 40 кино-
фильмам. 

Искромётные мело-
дии унесут зрителей в 
далёкую Америку вре-
мён джаза и регтайма. 
Новую постановку зри-
тели смогут увидеть 2 и 
27 ноября.

Ирина КОЛПАКОВА

Марзия Нурисла-
мовна выросла в Та-
тарстане. В свои 64 
года она занимает-
ся восточными еди-
ноборствами, вос-
точными танцами 
и йогой. У неё си-
ний пояс по карате 
и две золотые меда-
ли, завоёванные ми-
нувшей весной на 
чемпионате мира 
по единоборствам, 
проходившем в Гон-
конге. 

В творческой 
части окружного 
конкурса суперба-
бушка Марзия Куш-
наренко в красном 
костюме с драконами про-
демонстрировала зрителям 
комплекс упражнений с ше-
стом «Горящая палка». Они 
были придуманы по моти-
вам восточной легенды о мо-
нахе-поваре, который схва-
тил палку и отбился от цело-
го отряда врагов. И бабушка 
завоевала 1-е место.

— Я всегда занималась 

спортом и детей приобщала 
к этому, — говорит Марзия 
Кушнаренко. 

Сейчас она занимается 
спортом уже с двумя внуками 
— они вместе качают пресс, 
делают растяжку. 

Супербабушка будет пред-
ставлять СВАО на городском 
конкурсе. 

Марина ТРУБИЛИНА

Марзия Кушнаренко 
из Ярославки стала 

супербабушкой 

В Молодёжном театре поставили мюзикл 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Вас нервирует рекламная 
СМС-рассылка?

Наш следующий 
вопрос:
Если кто-то 
на улице просит 
мелочь, 
вы даёте?

83% — да, нервирует 
13% — отвлекает, но проблемы 
в этом не вижу 
4% — нет, не обращаю внимания 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Рядом построят каменный храм

Марзия Кушнаренко занимается 
восточными единоборствами

Ночью в службу «02» посту-
пило сразу два сообщения о 
попытках квартирных краж. 
В квартиру на просп. Мира, 
182, через открытую фор-
точку влез мужчина. Хозяй-
ка закричала, он бросился к 
входной двери и убежал. А в 
квартиру на просп. Мира, 180, 
вор забрался через незапер-
тую входную дверь. Он хо-
тел схватить пачку долларов 
с тумбочки, но, увидев хозяй-
ку, выскочил на лестничную 
площадку. 

Приехали полицейские. 
Поднимаясь по лестнице, 
они увидели, что дверь в одну 
из квартир приоткрыта. Пре-
ступника поймали в тот мо-
мент, когда он рылся в ве-
щах отсутствовавших хозяев. 
Задержанный — 20-летний 
бомж, уроженец Республики 
Беларусь. Как выяснилось, в 
ту ночь он обчистил ещё не-
сколько квартир.

Анна ПЕНКИНА

Бомж-форточник 
за ночь 

обчистил пять 
квартир 

Чемпионка Сочи-2014 
по фигурному катанию в 
командных соревновани-
ях окончила школу №204 
восемь лет назад. Встре-
ча с ребятами и учителями 
прошла в рамках проекта 
«Олимпийский патруль». 

— Я очень настойчивый 
человек: если задумаю что-
то, сделаю всё, чтобы это 
произошло, особенно если 
есть какие-то трудности, — 
рассказала Екатерина Боб-
рова. 

Команда «Олимпийско-
го патруля» приняла учас-
тие в соревнованиях, ко-
торые прошли в спортзале 
школы.

Фигурным катанием Ека-
терина начала заниматься 
с четырёх лет. К 5-му клас-
су уже надо было выбирать: 
спорт или учёба. И мама 
перевела Катю в экстернат 
в 204-ю школу неподалёку, 
через дорогу от дома.

— Мы учились два раза 
в неделю, по четыре пары. 

Всё остальное время было 
посвящено тренировкам. 

Марина МАКЕЕВА 

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва 
побывала в школе в Марьиной роще

Каре для бурёнушки

Так коров готовили к ярмарке «Золотая осень» на ВДНХ

ФОТОФАКТ

Сцена из мюзикла
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В
се участки Третьего 
пересадочного кон-
тура столичного ме-
трополитена начнут 
полностью строить 

уже в 2015 году. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин, побывав на буду-
щей станции ТПК на севере 
города «Ходынское поле», 
которая войдёт в первый 
участок второго Кольца. 

В СВАО в рамках строи-
тельства первого участка 
откроется станция «Ниж-
няя Масловка» в Бутырском 
— по планам первый по-
езд на неё прибудет в 2017 
году. После этого планиру-
ется открыть ещё две стан-
ции, с пересадками на су-
ществующие станции «Ма-
рьина Роща» и «Рижская». 
Кроме «Нижней Маслов-
ки», в первый участок пере-
садочного контура войдут 
ещё пять станций: «Петров-
ский парк», «Ходынское 

поле», «Хорошёвская», «Ше-
лепиха» и «Деловой центр». 

Предполагается, что Тре-
тий пересадочный кон-
тур станет своего рода ду-
блёром Кольцевой линии, 
только в отличие от неё 
пройдёт не по центру Мо-
сквы, а по окраинным рай-
онам. Полностью ТПК пла-

нируется достроить в 2020 
году; его протяжённость со-
ставит 58,6 км и будет вклю-
чать 28 станций.

Третий пересадочный 
контур должен сократить 

время поездок городу. По-
явится новая система ско-
ростной беспересадочной 
связи между районами и 
округами, и попасть из од-
ного конца города в другой 
можно будет, минуя центр. 
Кроме того, разгрузят-
ся действующие станции в 
центре Москвы.

На прошедшей неделе 
Правительство Москвы ут-
вердило проект планиров-
ки участка ТПК от станции 
«Проспект Вернадского» до 
станции «Каховская» на юге 
столицы. 

На линии протяжённо-
стью 6,8 км будут построены 
три станции метро — «Ули-
ца Новаторов», «Калужская», 
«Зюзино», включающие 
шесть подземных вестибю-
лей. 

Этот участок планирует-
ся построить и ввести в экс-
плуатацию в 2018 году. 

Сергей САВЕЛЬЕВ 

ГОРОД

В городских парках 
будут работать 
23 катка

Сезон стартует 14 ноя-
бря с открытия катка в пар-
ке Горького, а 15 ноября 
открывается каток в «Со-
кольниках». «До конца но-
ября будут открыты катки в 
остальных парках культуры 
и отдыха города. Возможны 
тестовые запуски, но всё-
таки официальный старт 
назначен на 14 ноября», — 
рассказали в пресс-службе 
Мосгорпарка. 

Катки с искусственным 
льдом будут работать в пар-
ке Горького, «Сокольники», 
садах «Эрмитаж» и имени 
Баумана, парках «Красная 
Пресня», «Фили», Измай-
ловском, Таганском, Ба-
бушкинском и Гончаров-
ском парках.

Велопрокаты могут 
оставить на зиму 

Департамент транспорта 
готов рассмотреть вопрос о 
продлении работы велопро-
ката, если поступит обраще-

ние от москвичей или от об-
щественных организаций. 
В этом случае надо будет 
адаптировать велосипеды 
под суровые погодные усло-
вия зимнего периода, поме-
нять резину, а также подго-
товить инфраструктуру.

В столице перейдут 
на  строительство 
домов новой серии 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на со-
вещании с представителя-
ми Москомархитектуры. По 
его словам, в новых домах 
будет предусмотрена сво-
бодная планировка квар-
тир и более высокие потол-
ки, а фасады зданий станут 
отличаться разнообразием. 
В скором времени в столи-
це утвердят систему мер 
стимулирования компаний-
застройщиков, которая по-
зволит им активнее строить 
многоквартирные дома но-
вых серий. 

Студенты-юристы 
проконсультируют 
москвичей бесплатно 

Московский городской 
университет управления 
Правительства Москвы про-
должает оказывать бесплат-
ные юридические услуги жи-
телям столицы. Студенче-
ская юридическая клиника 
расположена по адресу: ул. 
Сретенка, 28. Время прове-
дения консультаций: поне-
дельник и четверг с 17.30 
до 21.00 (строго по предва-
рительной записи). Телефон 
для записи и справок (495) 
957-7571, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.15. 

По сообщениям 
информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Мимо центра 

На Третьем 
пересадочном 
контуре будет 
28 станций

Москвичи смогут кру-
глый год покупать свежую 
сельскохозяйственную 
продукцию на региональ-
ных ярмарках, которых 
по всему городу будет бо-
лее 20. Об этом заявил мэр 
столицы Сергей Собянин 
на XVI Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень-2014». Она 
проходила на ВДНХ с 8 по 
11 октября.

— «Золотая осень» — яр-
марка, которая проводит-
ся Правительством РФ, — в 
этом году вышла на улицы, 

и, кроме специалистов, на 
неё пришли сотни тысяч 
москвичей. Круглогодич-
но в городе будут работать 
23 региональные ярмар-
ки — надеюсь, они будут 
пользоваться популярно-
стью у москвичей, — ска-
зал мэр. 

Правительством Москвы 
заключены соглашения о 
сотрудничестве с 20 реги-
онами, в их числе Москов-
ская, Владимирская, Твер-
ская, Волгоградская, Брян-
ская, Калужская области. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Строительство нового Кольца метро начнётся в будущем году

Объём финансирования 
Адресной инвестиционной 
программы (АИП) г. Москвы 
на 2014-2017 годы составит 
почти 1,54 трлн рублей. Об 
этом заявил Сергей Собянин 
в ходе заседания Президиу-
ма Правительства Москвы.

В 2015 году финансиро-
вание АИП составит 373,56 
млрд рублей, из которых 
264,32 млрд направят на раз-
витие транспорта, в том чи-
сле на развитие линий ме-
тро и реконструкцию объ-

ектов дорожного хозяйства. 
В 2016 году объём финан-

сирования Адресной инвес-
тиционной программы сто-
лицы составит 369,25 млрд 
рублей, ещё 386,22 млрд на 
эти цели будет выделено в 
2017 году.

Заместитель мэра Марат 
Хуснуллин уточнил, что на 
транспорт в рамках програм-
мы будет израсходовано свы-
ше 1 трлн рублей, или почти 
70% от общего объёма фи-
нансирования АИП, из них 

более 600 млрд рублей пла-
нируется направить на стро-
ительство метро и 330 млрд 
— на строительство дорож-
но-транспортных объектов. 

Продолжится строитель-
ство объектов социального 
значения. На эти цели пла-
нируется выделить 305 млрд 
рублей.

В столице построят 111 
объектов образования. «Бу-
дут сданы 64 детских до-
школьных учреждения, 20 
школ, 27 блоков за «бюджет» 

и плюс 49 школ за внебюд-
жетные источники. Постро-
ено порядка 40 объектов 
здравоохранения», — отме-
тил Марат Хуснуллин.

Запланировано строи-
тельство 30 культурных и 49 
спортивных объектов. 

В Москве также будут воз-
ведены 186 многоквартир-
ных жилых домов, что по-
зволит в 2016 году завер-
шить программу переселе-
ния из ветхих пятиэтажек.

Михаил ОСИПОВ 

Власти 
обещают 
сделать 
маршрутки 
комфортнее 
и дешевле 

Организаторы частных пе-
ревозок в столице с 2015 года 
начнут переходить на работу 
по госконтрактам, сообщил 
заместитель мэра Максим 
Ликсутов. Соответствующее 
постановление Правительст-
во Москвы примет в течение 
двух недель.

Максим Ликсутов отме-
тил, что госконтракт пла-
нируется заключать сроком 
на пять лет. Столичное пра-
вительство возьмёт на себя 
часть финансовых обяза-
тельств перед частными пе-
ревозчиками, а те в свою 
очередь будут осуществлять 
перевозки по единым го-
родским билетам и возьмут 
на себя ответственность за 
соблюдение расписания и 
безопасность пассажиров. 
Маршрутками смогут бес-
платно пользоваться все 
льготные категории гра-
ждан. 

«Время, когда можно было 
бесконтрольно, без внима-
ния к безопасности и ком-
форту отрабатывать свои 
маршруты, закончилось», — 
подчеркнул Максим Ликсу-
тов. 

Передвижение маршру-
ток по городу и время их 
стоянки на остановках го-
родского транспорта будет 
отслеживаться с помощью 
системы ГЛОНАСС. Эколо-
гический класс маршруток 
будет не ниже стандарта 
Евро-5. 

По мнению заместителя 
мэра, стоимость проезда на 
некоторых маршрутах может 
снизиться на 40%. 

Игорь ТИМОФЕЕВ 

Триллион на транспорт 
Принята Адресная инвестиционная программа Москвы на три года 

В Москве 
23 региональные ярмарки 

будут работать 
круглый год 
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Мэр Сергей Собянин на агропромышленной выставке 
«Золотая осень» на ВДНХ

В СВАО будет три станции второго Кольца — 
«Нижняя Масловка», «Марьина Роща» и «Рижская»
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Контейнер полон, 
а мусоровоза нет

С 25 декабря зона платных 
парковок в столице снова рас-
ширится. Ещё на 454 улицах 
Москвы в пределах ТТК при-
парковать машину можно бу-
дет только за деньги. В но-
вую зону попадают и несколь-
ко улиц СВАО, расположенных 
в Марьиной роще. «ЗБ» спро-
сил у жителей округа: хотят ли 
они видеть новые зоны плат-
ной парковки на улицах округа?

Оказалось, расширение 
платной зоны далеко не всем 
по душе.

— И я, и мой муж водим ма-
шину. Мы против расширения 
зоны платной парковки в окру-
ге, места и так есть. Например, 

у метро «Алтуфьево» есть бес-
платная перехватывающая 
парковка, и места там всегда 
найдутся, — рассуждает Ве-
роника Новикова, менеджер 
по работе с клиентами из Ли-
анозова. — Думаю, платная 
парковка нужна только в са-
мом центре Москвы: там такая 
мера реально помогает улуч-
шить ситуацию на дорогах.

Нашлись и сторонники даль-
нейшего расширения платной 
зоны. Алексей Никитин, пре-
подаватель из Отрадного, был 
бы не против, если бы платны-
ми стали и парковки на некото-
рых улицах СВАО.

— Очень правильно, что в 
центре, где ещё года два на-

зад вообще нельзя было прое-
хать, сделали платные парков-
ки. Раньше припарковать там 
машину было просто невоз-
можно, теперь при необходи-
мости заехать в центр можно 
без опасения, что негде поста-
вить машину, цена вопроса — 
50-70 рублей. И в СВАО есть 
улицы, которые нуждаются в 
упорядочении, например ули-
цы Бориса Галушкина, Космо-
навтов, Академика Королёва, 
Вильгельма Пика, Сельскохо-
зяйственная. Платные парков-
ки служат своеобразным филь-
тром: туда, где нельзя бросить 
машину бесплатно, человек 
поедет только в случае край-
ней нужды. А меньше машин — 

больше простора общественно-
му транспорту.

Некоторые автомобили-
сты из СВАО считают, что при 
расширении парковок нужно 
учесть интересы местных жи-
телей. 

— Я за платные парковки, но 
не для местных жителей, — го-
ворит Ирина Чупина, сотруд-

ник музея в Cеверном Медвед-
кове. — Платные парковки раз-
гружают дороги, но местным 
нужно предоставлять бесплат-
ные места или закрывать дво-
ры шлагбаумами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Стоит ли расширять зону платной парковки 
на северо-восток? ВАШЕ МНЕНИЕ

Об изъятии 
недвижимости 

Сообщения о планиру-
емом изъятии для госу-
дарственных нужд объ-
ектов недвижимого иму-
щества, расположенных 
в зоне строительства объ-
ектов транспортно-пере-
садочного узла «Алексеев-
ская» и транспортно-пе-
ресадочного узла «Отрад-
ное» (Северо-Восточный 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
округ города Москвы).

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — ос-
вобождение территории 
для строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Алексеевская» и транс-
портно-пересадочного узла 
«Отрадное», которые преду-
смотрены постановлени-
ем Правительства Москвы 
от 6.09.2011 г. №413-ПП «О 
формировании транспорт-
но-пересадочных узлов в го-
роде Москве». 

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статья-
ми 9-11 и 28 Федерального 
закона от 5.04.2013 г. №43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации — городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимо-
го имущества для государст-
венных нужд по телефонам: 
(495) 620-2000, доб. 55-383, 
(495) 620-200,0 доб. 55-207. 

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недви-
жимого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимо-
го имущества. Такое заявление 
может быть направлено заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент го-
родского имущества г. Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Максима Фёдоровича Га-
мана по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Бахрушина, 20.

Информация Департамента 
имущества г. Москвы 

ОФИЦИАЛЬНО

П
рефект СВАО Ва-
лерий Виногра-
дов поручил гла-
вам управ и ру-
ководителям ин-
женерных служб 

тщательнее контролиро-
вать качество санитарной 
уборки улиц и дворов окру-
га. Об этом он заявил на 
оперативном совещании в 
префектуре. 

Как сообщил заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Борис Ан-
дреев, в последние несколько 
дней в некоторых районах 
зафиксирован низкий про-
цент выхода уборочной тех-
ники. Проблемы наблюда-
лись в Лианозове, Бабушкин-
ском, Алексеевском и Яро-
славском районах. 

— В связи с этим мы при-
меняем штрафные санкции 
к подрядчикам, — сообщил 
Андреев. 

Валерий Виноградов от-
метил, что, по статистике, 
с начала октября увеличи-
лось количество жалоб на 

содержание территорий 
некоторых районов. Речь 
идёт об Алексеевском, Ро-
стокине, Северном Медвед-
кове, Лосиноостровском, 
Марьиной роще и Южном 
Медведкове. Он привёл в 
пример несколько конкрет-
ных обращений, в частно-
сти от жителей улиц Греко-
ва и Кибальчича — вовремя 
не вывозят мусор из контей-
неров; Новоалексеевской 
улицы — плохо убирают в 

подъезде одного из домов; 
улицы Бажова — системати-
чески не убирают дворовые 
территории.

— Мы оперативно реаги-
руем на обращения, но по-
чему нужно доводить до 

того, чтобы люди писали 
нам об этом? Разве сами со-
трудники управ, инженер-
ных служб не ходят по сво-
ей территории? — сказал 
префект.

Кроме того, на оператив-
ном совещании префект на-
помнил, что руководителям 
предприятий и организа-
ций рекомендуется обеспе-
чить вакцинацию своих со-
трудников от гриппа. 

На оперативке обсуди-

ли и организацию зимнего 
отдыха для жителей округа. 
Предстоящей зимой в СВАО 
будет организован единый 
лыжный маршрут. Он прой-
дёт по территориям КСПК 
«Останкино», ВДНХ и ча-
стично затронет Главный 
ботанический сад. Об этом 
сообщила начальник управ-
ления социальной сферы 
префектуры СВАО Ирина 
Шевченко. Также она рас-
сказала, что с наступлени-
ем морозов на территории 
округа будут работать почти 
две сотни катков как с есте-
ственным, так и с искусст-
венным льдом. 

— Предстоящей зимой у 
нас будет 25 катков с искус-
ственным льдом, включая 
пять крытых, которые ра-
ботают и сейчас. Что каса-
ется площадок с естествен-
ным льдом, их пока плани-
руется открыть 169, но есть 
предложения по дополни-
тельной организации — ду-
маю, мы эту цифру ещё уве-
личим, — сказала она. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Префект потребовал усилить 
контроль за уборкой дворов

Выросло число жалоб на уборку 
от жителей Алексеевского, 
Лосиноостровского районов, 
Ростокина, Северного и Южного 
Медведкова, Марьиной рощи

В минувшую пятницу на 
Останкинском пруду стар-
товал IV Московский меж-
дународный фестиваль 
«Круг света». 

— На праздник приехали 
лучшие световые художни-
ки со всего мира, они по-
кажут своё искусство и сде-
лают ночь светлой и кра-
сочной, — сказал, откры-
вая фестиваль, мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Холстом для световых 
инсталляций стал не толь-
ко пруд, но и Останкин-

ская телебашня. В этом 
году тема фестиваля — 
кругосветное путешест-
вие. За час зрители смогли 
побывать в Китае, Фран-
ции, Японии, Австралии и 
США. Кульминацией стало 
грандиозное шоу фейер-
верков, продлившееся де-
сять минут. 

В этом году фестиваль 
проводится и на ВДНХ, све-
товые композиции можно 
увидеть на Главной аллее 
выставки. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

В Останкине было 
светопредставление 

m
os

.ru

Открытие фестиваля состоялось 
на пруду около Останкинской башни

Световые композиции можно увидеть и на ВДНХ

На обращения жителей коммунальщики реагируют оперативно
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П
ринято считать, 
что люди в наше 
время стали глухи 
и равнодушны друг 
к другу. «Упадёшь 

на улице — никто не помо-
жет», — удручённо пригова-
ривают пожилые граждане. 
«ЗБ» решил проверить, на-
сколько отзывчивы жители 
округа. 

«У меня нет денег»
Проводить эксперимент 

решаю на площади перед 
станцией метро «Алексеев-
ская». Здесь всегда много-
людно. Легенда такая: вне-
запно разрядился телефон, а 
мне необходимо срочно по-
звонить и отменить важную 
встречу. Подхожу к женщи-
не средних лет, которая за-
думчиво изучает вывеску на 
обувном магазине, и демон-
стрирую собственный аппа-
рат, который загодя выклю-
чила.

— Простите, мне очень 
нужно позвонить колле-
ге: не успеваю приехать на 
встречу, а телефон не рабо-
тает. Разрешите, пожалуй-
ста, воспользоваться вашим?

Дама смотрит недоверчи-
во. Пара секунд — и осто-
рожность берёт верх.

— У меня нет денег на счё-
те, извините, — парирует 
она.

Хорошо, тогда обратим-
ся к девушке неподалёку, 
которая как раз оживлённо 
болтает, приложив трубку 
к уху. Вновь излагаю исто-
рию о разряженном теле-
фоне — и опять неудача. На 
этот раз собеседница ссы-
лается на нехватку времени 
и, закончив разговор, рез-

во убегает в сторону под-
земки. Ещё одна девушка 
лет 20 с небольшим с опа-
ской реагирует на просьбу, 
но предлагает позвонить 
моей вымышленной колле-
ге сама. 

— Вы скажите номер и 
что передать, а я позвоню, — 
предлагает она. 

На этот раз признаюсь, 
что провожу журналист-
ский эксперимент. Виза-
ви заметно расслабляется 
и откровенно говорит, что 
страшно давать дорогой ап-
парат в чужие руки, но и от-
казывать в помощи челове-
ку не хочется. Что ж, очень 
разу мный компромисс.

Обращаю взор в сторону 
представителей сильного 
пола. С мужчинами гораздо 
проще: из пятерых опро-
шенных все с готовностью 
протянули свои смартфо-
ны, а один ещё и воспользо-

вался предлогом стрельнуть 
телефончик. Не трубку, а но-
мер конечно же! 

«Я помогу — 
и мне помогут!»

Впрочем, дать позвонить 
— это не то что помочь ко-
му-то живыми деньгами. 
Еду к железнодорожной 
станции Лось. Здесь я яко-
бы обнаруживаю, что забы-
ла дома кошелёк и не могу 
купить билет на электрич-
ку. Подхожу к солидному 
мужчине с кожаным пор-
тфелем.

— Мне нужно доехать до 
Пушкино, а кошелёк забы-
ла дома. Вот только проезд-
ной на автобус в кармане, — 
вдохновенно фантазирую, 
демонстрируя «Тройку». — В 
пригород к маме еду, а домой 
за деньгами возвращаться 
несподручно… Нужно 50 ру-
блей — оставьте телефон, я 
потом положу вам на счёт!

Мужчина суёт сотню и ка-
тегорически отказывает-
ся оставить номер телефо-
на, чтобы я могла вернуть 
долг. Уговариваю долго — 
не сдаётся. Тогда сдаюсь я: 
представляюсь журнали-

стом и со словами благодар-
ности возвращаю купюру.

История повторяется ещё 
дважды. И вновь предста-
вители сильного пола по-
головно готовы выручить 
рассеянную девушку. Пере-
ключаюсь на женщин, но и 
сёстры не подводят: из че-
тырёх опрошенных каждая 
с готовностью отправлялась 
в сторону кассы, намерева-
ясь оплатить мой билет и от-
казываясь от возврата денег 
на мобильный. 

— Я помогу вам — и мне 
тоже кто-нибудь поможет в 
похожей ситуации, — весе-
ло говорит молодая мама с 
сынишкой лет трёх.

Видимо, этим принципом 
руководствуются многие 
наши современники. Вы-
вод однозначен: на улицах 
СВАО в трудной ситуации 
без помощи не останешься!

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Мужчина суёт сотню 
и категорически отказывается 
оставить номер телефона, 
чтобы я могла вернуть долг

  Уже полгода у дома 17 на Би-
биревской улице, напротив 7-го 
подъезда, собирается компания 
нетрезвых людей. Они устраива-
ют постоянные разборки по ночам, 
из-за чего приходится закрывать 
окна в квартире. Полиция по вызо-
ву не приезжает. Как быть?

kisik_86
  Мои соседи из дома 13 на ули-

це Бестужевых уже несколько лет 
воюют. Успеха нет. 
Я считаю, что где-то рядом торгу-
ют спиртным по ночам, а это за-
прещено. Ищите где и пишите жа-
лобу в прокуратуру.

Mashanosova
  Звоните в «02», в полицию (там 

фиксируют все вызовы), а не в 
районный отдел.
Когда вызываете, обязательно 
спросите, под каким номером за-
регистрирован ваш вызов. После 
нескольких вызовов пишите жа-
лобу на то, что полиция не реа-
гирует.

Медведковец
  Такая же ситуация у дома 17в на 

Бибиревской, напротив 1-го подъ-
езда. По ночам торгуют спиртным 
в магазине на Костромской, 16, 
хотя в соседнем доме находится 
опорный пункт полиции.

Андрей Яшин
Если просто пьют и орут, то зво-
ните в «02» и говорите, что про-
исходит нарушение обществен-
ного порядка. Если же пристают 
к прохожим, то надо вмешаться 
самому, не дожидаясь полиции. 
Лично я писал обращение к ми-
нистру МВД. У нас была пробле-
ма, что из других домов приходи-
ли выпивать к нам во двор. Вро-
де подействовало, рядом с домом 
пьяни стало меньше, куда-то пе-
реместились.

Александр Новосёлов
  У моей подруги тоже есть та-

кая проблема: сидят алкоголики 
под окнами и матерятся. Кто-то из 
соседей врубил канал «Культура» 
на всю катушку, там шёл оперный 
концерт. Пьяной компании такая 
музыка пришлась не по душе, и 
они сами ушли в другой двор. За-
бавно, конечно.

Виолетта Денисенкова

 Форум сайта zbulvar.ru еже дневно 
посещает более 1 тыс. человек. Присоеди-
няйтесь к дискуссиям, оставляйте 
на форуме свои жалобы, идеи и предло-
жения. 

«ЗБ» ОНЛАЙН
Как бороться с нетрезвой 
компанией под окнами?

Читатели «Звёздного бульвара» об-
суждают на форуме и на странице «ЗБ» 

«ВКонтакте», как избавиться 
от компании нетрезвых людей 

во дворе своего дома

Пора платить налог на имущество 

Инспекция №17 по г. Москве напомина-
ет, что приближается срок уплаты налога 
на имущество физических лиц за 2013 год. 
По налогу на имущество физических лиц он 
истекает 5 ноября 2014 года, по транспорт-
ному и земельному налогам — 1 декабря 
2014 года.

ИФНС №17: ул. Сельскохозяйственная, 11, 
корп. 4 

15-я налоговая проводит бесплатные 
семинары 

22 октября. Специальные налоговые режи-
мы (УСН, ЕНВД, патент для ИП). Переход, сме-
на объекта, сроки уплаты. Новое в законода-
тельстве. 

29 октября. О порядке предоставления на-
логовых вычетов. 

Начало в 11.00. Сбор у поста охраны. Семи-
нары проводятся по адресу: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 409. Справки по телефону (495) 400-1702. 
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*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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410]2603, (499) 205]0425, 
(499) 205]7449, (499) 205]4140, 
(495) 410]4603, e]m ail: rek@zbulvar.ru

Телефон дороже денег 
Корреспондент «ЗБ» проверил жителей СВАО на отзывчивость 

С мужчинами проще: все с готовностью протянули свои смартфоны
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У 
каждого вида ламп 
есть свои преиму-
щества и свои не-
достатки. В выбо-
ре лампочек помог 

разобрать-
ся инженер-
электротех-
ник Сергей 
А ш у р к о в 
— канди-
дат техни-
ческих наук, 
заместитель главного редак-
тора журнала «Светотехни-
ка», который находится в зда-
нии Всероссийского свето-
технического института им. 
Вавилова на проспекте Мира.

Лампа накаливания
Добрая старая лампа нака-

ливания хороша ценой — от 
7 до 20 рублей и не оказывает 
отрицательного влияния на 
здоровье. Минус — лампочки 
накаливания надо часто ме-
нять: их срок действия всего 1 
тыс. часов (8-11 месяцев при 
ежедневном использовании).

Что же касается её экологи-
ческой безвредности, то это 
миф. Поскольку световая от-
дача у ламп накаливания очень 
низкая, чтобы они хорошо ос-
вещали, требуется очень мно-
го энергии. Работают ТЭЦ,  
ГЭС,  АЭС, а это выбросы до-
полнительных парниковых га-
зов и угроза радиации. 

Галогенная
Галогенная лампа устрое-

на так же, как лампа накали-

вания, но внутри колбы на-
ходится специальная газовая 
смесь, которая позволяет на-
гревать вольфрамовую нить 
гораздо сильнее. В результа-
те светоотдача и срок служ-
бы повышаются в два раза. Но 
есть два побочных эффекта. 
Во-первых, колба очень силь-
но нагревается — можно об-
жечься, а также существует 
риск пожара, если на лампу 
случайно попадёт ткань или 
бумага. Во-вторых, у галоген-
ных ламп довольно сильное 
ультрафиолетовое излучение. 
При длительном воздействии 
оно может негативно сказать-
ся на зрении. Также от света 

такой лампочки могут выцве-
сти обои, шторы, картины.

Покупая галогенную лам-
почку, следите, чтобы на упа-
ковке было написано UV 
Protection, как на солнцеза-
щитных очках.

Компактная 
люминесцентная

Светит хорошо, светоот-
дача в пять-шесть раз выше, 
чем у лампы накаливания, а 
срок её службы — 6-10 тыс. 
часов. Но стоит лампе раз-
биться — вредные для чело-
века и природы пары ртути 
вырываются наружу.

Светодиодная 
Лидеры по энергосбере-

жению — светодиоды, све-
тоотдача у них самая высо-
кая. За светодиоды синего 
свечения, на основе которых 
создаются столь эффектив-
ные источники белого света, 
японские учёные только что 
получили Нобелевскую пре-
мию. Но синяя часть спектра 
требует осторожности почти 
так же, как ультрафиолет. В 
частности, она плохо влияет 
на сетчатку глаз, повреждая 
её. Негативное воздействие 
на сетчатку глаз получило 
название blue hazard («синяя 
угроза»). Особенно это опас-
но в детском и юношеском 
возрасте, когда хрусталик 
ещё не замутнён. Кроме того, 
синий свет замедляет выра-
ботку мелатонина — очень 
важного гормона, который 
регулирует суточный ритм 

человека и защищает орга-
низм от многих серьёзных 
заболеваний.

Долю синего света опре-
деляет особый показатель — 
коррелированная цветовая 
температура (КЦТ). Если на 
цоколе светодиодной лампы 
написано 5000-6500 К, то для 
бытового, домашнего, при-
менения это много. Более 
или менее безопасный уро-
вень — 2700-3500 К. 

Ещё одна претензия к све-
тодиодам: они часто вы-
ходят из строя. Причина: в 
продаже очень много нека-
чественных ламп китайско-
го производства. Лампочка, 
которая будет светить долго 
и без перебоев, должна быть 
изготовлена в Европе, Япо-
нии или США; цена лампоч-
ки потребляемой мощности 
1 Вт должна быть 200-300 
рублей.

Марина МАКЕЕВА

Какое освещение лучше для квартиры
В прихожей, где свет горит подолгу, а люди бывают лишь 

мимоходом, имеет смысл поставить светодиодную лампу или 
люминесцентную. Для подсветки над кухонными шкафами оп-
тимально выбрать люминесцентный светильник мощностью 13 
Вт, а для общего освещения — компактную люминесцентную 
лампу, которая вворачивается в стандартный патрон. Такую 
же целесообразно ввернуть в люстры в гостиной и спальне. 
А для светильника на прикроватном столике больше подой-
дёт лампа накаливания мощностью 25 Вт.

Для туалета и ванной лучше использовать галогенные лам-
пы с отражателями: они дольше прослужат. 

Для детской, если ребёнок большой, выберите компактную 
люминесцентную лампу, а если маленький — галогенную (ра-
зобьёт — не страшно). 

КОММУНАЛКА

Синий свет 
портит зрение

Лампы разного накала 
далеки от идеала

Интересный ответ по-
лучила жительница рай-
она Лианозово Елена Ма-
левич на портале «Наш го-
род». Она написала, что 
вдоль пруда на набереж-
ной в Лианозовском парке 
стоят «обворожительные 

столбики для фонарей. Но 
ни плафонов, ни лампочек 
в них нет». Однако, как вы-
яснилось из ответа Депар-
тамента культуры г. Москвы 
«столбы, расположенные 
вдоль набережной на тер-
ритории парка Лианозов-

ский, являются декоратив-
ными и не предназначены 
для освещения». 

Всего в сентябре на пор-
тал поступило 48 обраще-
ний жителей округа по по-
воду состояния парков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Столбики в Лианозовском 
парке стоят для красоты 

1. Зарегистрируйтесь
2. Нажмите на ссылку  «Сообщить о проблеме»
3. Оставьте обращение о проблеме 
4. Ждите устранения нарушения: в течение 

8 дней представители властей должны 
опубликовать официальный ответ 

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU

Столбик в парке 
действительно похож 
на оригинальный светильник

НАШ ГОРОД
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Какие источники света выбрать для квартиры 

Электрические лампы: 
светоотдача и недостатки
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Как изменится стадион 
«Искра» в Ростокине?

Что делать, 
если обманули 

на рынке 
в Лосинке? 

Просьба разо-
браться с вопро-
сом качества 

торговли сельхозпродук-
тами на рынке у платфор-
мы Лосиноостровская. Я 
давно заметил, что тор-
говцы втихую подклады-
вают к хорошим фруктам 
и овощам (как на витри-
не) подпорченные и 
мятые. А пакет так закру-
чивают, что его сразу не 
откроешь и не проверишь 
качество продуктов. И так 
там — постоянно. 

К.И.Семёнов

— Конечно, разбирать-
ся с качеством продуктов 
надо непосредственно на 
рынке, — советует заведую-
щая сектором потребитель-
ского рынка и услуг управы 
района Лосиноостровский 
Ирина Крайнова. — Если вы 
пришли домой и обнаружи-
ли гнилые овощи — делать 
уже нечего. А вот на месте 
разобраться вполне реаль-
но. На 3-м этаже торгово-
го центра «Лосиноостров-
ский» есть контрольные 
весы, здесь же сидит адми-
нистратор. Ему и следует ад-
ресовать претензии, он уже 
обратится к торговцам. Уве-
рена, если продукты под-
порчены, их поменяют.

Пётр ПЛЮХИН

Чтобы попасть из 
подземного перехода 
на проспекте Мира на 
остановку «Крестов-
ский мост», людям нуж-
но суметь протиснуть-
ся в щель между стен-
кой остановочного па-
вильона, огромным 
столбом и двумя урна-
ми или обойти много-
численные препятствия, двига-
ясь по проезжей части. А о по-
жилых людях и мамах с коля-
сками не стоит и говорить.

«ЗБ» направил в Правитель-
ство Москвы просьбу пере-
планировать этот пятачок для 
удобства москвичей. 

Руслана МАЗУРЯК

Почему на остановку 
«Крестовский мост» 

надо протискиваться?
ФОТОФАКТ

Каждый день 
около дома 49 
на улице 

Яблочкова сердоболь-
ные люди кормят голу-
бей. Собирается до 
сотни птиц. Как резуль-
тат  все машины, даже 
не стоящие под деревья-
ми, загажены помётом. 
Тропинки и дорожки 
как будто залиты изве-
стью, а жители только 
успевают уворачивать-
ся от белых «клякс». Как 
вразумить тех, кто при-
кармливает птиц? 

Ольга, ул. Яблочкова, 49

Проблема на самом деле 
непростая. Как оказалось, 
повлиять на людей можно 

только уговорами, взывая к 
их человеколюбию. 

— Мы просим сердо-
больных бабушек крошить 
батоны подальше от подъ-
езда. С любителями кор-
мить голубей постоянно 
проводят беседы старшие 
по подъездам. Иногда это-

го оказывается достаточно. 
Также предупреждаем, что 
нельзя рассыпать крошки 
на дворовый газон. Вместе 
с едой голуби выклёвывают 
и газонную траву, — расска-
зала зам. начальника ГКУ 
«ИС Бутырского района» 
Лидия Григорьева. 

Сделал я звонок и в поли-
цию. 

— Полиция занимается 
преступлениями и происше-
ствиями. Вопрос о голуби-
ном помёте — это не к нам. 
У меня нет даже морального 
права запретить людям под-
кармливать голубей. К тому 
же в моей практике ещё не 
было случая, чтобы жители 
как-то пострадали от птиц. 
Нет и жалоб и от автовла-
дельцев, пострадавших от го-
лубиных атак, — сказал упол-
номоченный участковый 
района капитан полиции 
Станислав Муранов. 

Люди, уважайте труд 
уборщиков, кормите голу-
бей вдали от жилых домов. 

Валерий ГУК

Люди, не крошите батоны! 

В прошлом году 
вы писали о 
предстоящей 

реконструкции стадиона 
«Искра» в связи с чемпио-
натом мира-2018. Когда 
это произойдёт? Будут ли 
сохранены футбольные и 
теннисные поля, какие 
новые объекты будут воз-
ведены? И правда ли, что 
на территории комплекса 
появятся гостиницы 
и жильё?

Николай, житель района 

— План реконструкции 
есть, — рассказал «ЗБ» ком-
мерческий директор учеб-
но-спортивного комплекса 
«Искра» Василий Прокопь-
ев, — но он будет корректи-
роваться. Это связано в пер-
вую очередь с непростой си-
туацией в экономике. Одно 
можно сказать точно: стади-
он как общедоступный объ-
ект массового спорта будет 
сохранён по максимуму, по 
возможности ряд спортив-
ных объектов усовершенст-
вуем и расширим. Появят-
ся многофункциональные 
залы, бассейн. Естественно, 
будут сохранены футболь-
ные поля, количество тен-
нисных кортов даже увели-
чится. 

По словам Василия Про-
копьева, основная концеп-
ция стадиона — социальная 
направленность. Весь день 
доступны беговые дорожки. 
Есть городок уличных тре-
нажёров. Зимой, как обыч-
но, будет действовать каток 
— на двух ледовых площад-
ках. Цены на лёд здесь не ме-

няются уже четвёртый год: 
для школьников 100 рублей, 
для инвалидов, воспитанни-
ков детдомов — бесплатно. 

А по поводу гостиницы, 
которая была запланирова-
на в структуре комплекса, 
Василий Прокопьев сооб-
щил, что вопрос по финан-
совым причинам пока от-

крыт. Если её решат строить, 
это будет мини-отель, пред-
назначенный исключитель-
но для приёма команд спор-
тсменов, прибывающих на 
соревнования. 

Предполагаемый срок на-
чала реконструкции — ве-
сенне-летний период 2015 
года. Работы планируется 
завершить в течение трёх 
лет.

Информацией о связи 
реконструкции стадиона с 
предстоящим чемпионатом 
мира-2018 Василий Проко-
пьев не располагает.

Пётр ПЛЮХИН

Появятся 
многофункциональные залы 
и бассейн, а теннисных кортов 
станет больше

Мусор с крыши 
на Изумрудной 

обещали убрать
Вы писали, что за 
чистотой крыш 
магазинов, нахо-

дящихся на первых этажах 
жилых домов, должны сле-
дить собственники магази-
нов. А на крыше магазина, 
расположенного в нашем 
доме, лежат жестяные 
листы от старой рекламы. 
Они гремят на ветру и не 
дают нормально отдыхать. 
Там много и другого строи-
тельного мусора, на кото-
рый мы вынуждены любо-
ваться из наших окон.

Юлия, ул. Изумрудная, 8

Директор универмага на Изу-
мрудной, 8, Николай Аниканов 
полностью согласился, что убор-
ка крыши магазина — это их 
обязанность. Он заверил «ЗБ», 
что проблема будет решена в са-
мое ближайшее время.

— Буквально на днях мы за-
кончили работы по модерниза-
ции нашей витрины: новые осте-
кление, подсветка и прочее. 
Оставшийся строительный му-
сор будет вывезен в ближайшие 
дни. Специально для этого уже 
заказан контейнер, — сказал он.

В свою очередь директор ма-
газина попросил и самих жиль-
цов дома проявлять сознатель-
ность. Работникам торгового 
предприятия не раз приходи-
лось убирать со своей крыши 
пустые бутылки и другой бы-
товой хлам, выброшенный из 
окон дома.

Пётр ПЛЮХИН 
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Реконструкцию стадиона планируется начать в первой половине 2015 года
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К
о р р е с п о н д е н т 
«ЗБ» обошёл шко-
лы округа и убе-
дился: отсутствие 
парковок — про-

блема серьёзная.

«Тут всегда 
кто-то ставит»

У ворот 267-й школы (ул. 
Бестужевых, 23) стоят две 
машины. Их водители ре-
шили использовать в каче-
стве парковочного кармана 
часть тротуара, по которой 
школьники идут от ворот к 
«зебре».

В результате ворота за-
блокированы: приедет ав-
томобиль со школьными 
завтраками или мусоровоз 
— придётся неизвестно где 
разыскивать водителей. А о 
чрезвычайной ситуации не 
хочется и думать: припар-
кованные машины не объ-
ехать, по обе стороны — 
мощное ограждение, защи-
щающее газон.

Вдобавок машины за-
крывают обзор пешеходам, 
переходящим улицу.

— Какие машины? — не-
доумённо реагирует на мой 
вопрос женщина, вышед-
шая с ребёнком на пере-
ход из-за припаркованно-
го авто прямо перед проез-
жавшим БМВ. — А, эти? Тут 
всегда кто-то ставит, мы уж 
привыкли, не замечаем.

— Да, мешают, — соглаша-
ется мужчина, идущий с до-
черью. — Но они тут парку-

ются не от хорошей жизни. 
Почему вместо этих труб не 
сделать нормальные пар-
ковки? Места достаточно. 
У магазинов и других учре-
ждений парковки делают, а 
о школах почему-то забыли.

Действительно, у распо-
ложенной на этой же сторо-
не улицы 48-й поликлиники 
обнаруживаю удобные пар-
ковочные карманы для ма-
шин посетителей. Вот бы и у 
школы сделать такие же!

Посадка детей 
в авто — 
прямо на дороге

Оказалось, ситуация ти-
пичная. У 761-й школы (ул. 
Бестужевых, 1) парковки 
снова нет. Проезжая часть 
тут пошире, родители ста-
вят машины прямо у бордю-
ра. Но одна из них стоит пе-
ред «зеброй», а посадка де-

тей в авто происходит с га-
зона или с проезжей части.

На Заповедной, 12, вдоль 
забора центра образова-
ния №1482  ни одного пар-
ковочного кармана. Чей-то 
«Форд» приткнулся у ворот 
несмотря на табличку «Ма-
шины у ворот не ставить». У 
956-й школы на Заповедной, 
22, парковок тоже нет. При 

мне мама усаживала ребёнка 
в автомобиль прямо с доро-
ги, рядом с проносящимися 
машинами.

Ко двору школы №1381 
(Янтарный пр., 2) улицы 
прилегают сразу с трёх сто-
рон. Но ни на одной из них 
у школьного забора парко-
вочных карманов нет! Зато 
у ворот  две машины.

Как сообщили в префек-
туре СВАО, как раз сейчас 
идёт комплексное обследо-
вание детских учреждений 
округа, которое должно вы-
явить недостатки в органи-
зации движения возле них, 
в том числе отсутствие пар-
ковок. По итогам обследо-
вания примут меры.

Но в префектуре особо 
отметили: представители 
самих школ почему-то вы-
ступают с инициативой о 
создании парковок край-
не редко. Похоже, родители 
предпочитают жаловаться 
на отсутствие парковки друг 

другу, вместо того чтобы об-
судить этот вопрос с адми-
нистрацией школы или на-
писать заявление в управу.

Во дворах — 
не легче

Может, у школ, которые на-
ходятся во дворах, ситуация 
лучше? Не всегда. У школы 
№1441 на Анадырском пр., 
51, вместительный парковоч-
ный карман есть прямо у во-
рот, но он почти весь занят 
машинами местных жителей, 
поэтому при мне один забот-
ливый отец, ожидая ребёнка, 
припарковал тут «Шевроле», 
едва ли не уперевшись бампе-
ром в школьные ворота, пря-
мо на проходе.

Есть ли выход, если на при-
тротуарные парковки школа 
рассчитывать не может? Ока-
зывается, да. На пр. Дежнёва, 3, 
есть музыкальная школа. Раз-
мерами двора и планировкой 
здания она похожа на обыч-
ные общеобразовательные 
(и так же, как они, является 
бюджетным учреждением). 
Но здесь место для парков-
ки машин родителей суме-
ли выделить прямо на тер-
ритории. Всё сделано удоб-
но и безопасно: даже тот, кто 
заехал сюда впервые, найдёт 
парковку по знаку, а пешеход-
ная зона школьного двора от-
делена турникетом. Многие 
школы с большой пришколь-
ной территорией могли бы 
перенять этот опыт!

Василий ИВАНОВ

На территории
музыкальной школы 
на Дежнёва парковка есть 

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Попала под «Ауди» 
на Беринговом проезде

8 октября женщина решила 
перейти Берингов проезд на-
против дома 3, в не предназна-
ченном для этого месте. Здесь, 
возле универсама, пешеходы-
нарушители часто переходят 
дорогу, хотя до «зебры» всего 
метров 30.

Женщину сбил автомобиль 
«Ауди А4», ехавший в сторону 
Радужной улицы. В результате 
51-летнюю пострадавшую с пере-
ломом ноги доставили в располо-
женную неподалёку 20-ю город-
скую больницу.

На проспекте Мира 
«Форд» врезался 
в «Мини»

8 октября на проспекте Мира 
40-летний водитель автомобиля 
«Форд Фокус» на эстакаде у метро 
«ВДНХ» не справился с управле-
нием и врезался в «Мини Купер», 
остановившийся на проезжей ча-
сти из-за поломки. Пострадала 
30-летняя женщина, находившая-
ся за рулём «Мини». С сотрясени-
ем мозга её доставили в Институт 
Склифосовского.

На Малахитовой 
велосипедист получил 
сотрясение мозга

9 октября поздно вечером 
16-летний велосипедист решил 
пересечь Малахитовую улицу не-
далеко от Ростокинского моста. 
Не спешиваясь с велосипеда, он 
поехал по «зебре». Юношу сбил 
автомобиль «Мазда 6», двигав-
шийся в направлении улицы Ба-
жова. Скорая помощь увезла по-
страдавшего в больницу с сотря-
сением мозга.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Корреспондент «ЗБ» проверил, есть ли места для машин у школ округа 

С 25 декабря зона, в ко-
торой за парковку автомо-
биля на улице у бордюра 
придётся платить, расши-
рится до пределов Третье-
го транспортного кольца. 
Как сообщили в городском 
Департаменте транспор-
та, соответствующий при-
каз уже подписан. Среди 17 
районов Москвы, на кото-
рые распространяется его 
действие, — Марьина роща.

Во дворах парковка по-

прежнему останется бес-
платной. На проезжей ча-
сти парковка станет плат-
ной лишь на определён-
ных участках: площадь 
Борьбы (нечётная сторо-
на), улица Достоевского 
(чётная сторона), Перунов-
ский переулок (нечётная 
сторона), улица Советской 
Армии (нечётная сторона), 
Сущёвский Вал (исключая 
чётную сторону от Ново-
слободской улицы до Тих-

винской и чётную сторону 
от улицы Советской Армии 
до Рижской площади), Тих-
винская улица (чётная сто-
рона). 

Стоимость парковки со-
ставит 40 рублей в час. 
Оплачивать её можно бу-
дет с помощью СМС-сооб-
щений, мобильного при-
ложения, наличными через 
терминалы, банковскими 
и парковочными картами  
через паркоматы.

Жителям перечислен-
ных улиц предоставляется 
льготная парковка с 20.00 
до 8.00. Для этого нужно 
оформить резидентное 
парковочное разрешение в 
любом МФЦ. А чтобы пар-
коваться на льготных усло-
виях круглосуточно, мож-
но будет приобрести годо-
вой парковочный абоне-
мент (3 тыс. рублей в год). 
На каждую квартиру мож-
но оформить до двух рези-

дентных разрешений. Та-
кое разрешение действу-
ет только в пределах того 
района, в котором вы про-
живаете.

Департамент транспорта 
призывает жителей не тя-
нуть и заняться оформле-
нием разрешений уже сей-
час. Список необходимых 
документов и дополни-
тельная информация — на 
сайте parking.mos.ru

Василий ИВАНОВ

Зона платных парковок докатилась до СВАО

Где нам, сынок, 
припарковаться? 
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Припаркованные у «зебры» машины у ворот 267-й школы 
в Отрадном закрывают пешеходам обзор
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С
ерия загадочных ограбле-
ний прокатилась по округу. 
Злоумышленники работают 
по схожей схеме. Одним из 
пострадавших стал 30-лет-

ний житель Широкой улицы. 

Взял и был таков
— Сын сейчас в Испании. Его ог-

рабили как раз в день, когда он соби-
рался улететь в отпуск, — рассказала 
корреспонденту «ЗБ» мать постра-
давшего. — Они ехали с женой в лиф-
те, и на 4-м этаже кабина вдруг оста-
новилась. Мастер появился букваль-
но спустя минуту после звонка в ди-
спетчерскую. Он тут же принялся за 

работу, смог отодвинуть лишь одну 
створку и попросил дать ему мобиль-
ный телефон, чтобы позвонить на-
парнику. 

Попавший в западню мужчина, ни-
чего не подозревая, просунул в щель 
между дверями лифта свой «Айфон 5S». 

Незнакомец забрал гаджет и… был та-
ков. Пострадавшие не запомнили его 
лица. А вскоре в полицию обратились 
жительницы Магаданской и Енисей-
ской улиц, они пострадали при анало-
гичных обстоятельствах. На Енисей-
ской, 31, лжемастер тоже взял телефон 
якобы для того, чтобы позвонить на-
парнику. Любопытно, у всех были по-
хищены дорогие айфоны. 

«Помощь» 
с крыши лифта

В ОАО «Мослифт» рассказа-
ли, что провернуть подобное мо-
жет лишь человек, который имеет 
представление об устройстве лиф-
та. Около трёх лет назад по Москве 
прокатилась волна аналогичных 
преступлений. 

— Преступник, знавший, как мож-
но приоткрыть внешние двери лиф-
та, ждал на каком-либо этаже, ког-
да кто-то поедет на лифте, — рас-
сказал директор СУ-15 — филиала 
ОАО «Мослифт» Георгий Крысанов. 
— Рассчитав нужный момент, он 
разжимал лифтовые двери на эта-
же, после чего кабина лифта автома-
тически останавливалась. Затем он 
спрыгивал внутрь шахты на крышу 
остановившейся кабины, представ-
лялся застрявшему пассажиру лиф-
товым механиком и просил передать 
ему мобильный телефон, чтобы яко-
бы вызвать техпомощь. И исчезал.

По словам Георгия Крысанова, раз-
жать внешние двери лифта со сторо-
ны этажа простому человеку не под 
силу, кроме как полностью выломав 
створки. Владеют технической ин-
формацией, как это сделать, толь-
ко люди, работающие (или работав-
шие) лифтовыми электромеханика-
ми. Также он подчеркнул, что элек-
тромеханики, как правило, имеют 
рабочие мобильные телефоны, а их 
служебные автомобили оборудова-
ны радиосвязью. 

Так что будьте бдительны, не под-
давайтесь на провокации мошенни-
ков.

Полиция устанавливает личности 
злоумышленников.

Юлия НОВИКОВА, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Оператора 
«Лайф Ньюс» 
ограбили на ВДНХ

В полицию обратил-
ся житель Ростокина, 
работающий опера-
тором телекомпании 
«Лайф Ньюс». Ночью у 
Главного входа ВДНХ 
на него набросился не-
известный мужчина, 
выкрутил руки и заста-
вил отдать кошелёк, в 
котором находилось 4 
тыс. рублей. 

Полицейские схва-
тили грабителя спустя 
30 минут. Это 31-лет-
ний уроженец Чеч-
ни. Деньги возвратили 
владельцу.

На площади 
у Рижского 
вокзала изъяты 
боевые патроны

Ночью на площади у 
Рижского вокзала ин-
спектор ДПС задержал 
30-летнего автомоби-
листа-москвича. В ходе 
осмотра машины об-
наружены и изъяты па-
троны, два из которых 
относятся к револьвер-
ным патронам Кольта и 
являются боеприпаса-
ми. Возбуждено уголов-
ное дело.

Участковый 
из Бибирева 
раскрыл 
квартирную кражу

В полицию обрати-
лась пожилая житель-
ница улицы Конёнкова 
и сообщила, что из её 
квартиры украдено зо-
лотое кольцо. Матери-
альный ущерб составил 
14 тыс. рублей. В тот же 
день благодаря участ-
ковому уполномочен-
ному полиции ОМВД 
по району Бибирево 
был задержан подозре-
ваемый в совершении 
этого преступления — 
27-летний неработа-
ющий москвич. Возбу-
ждено уголовное дело 
по статье «кража». 

Анна ПЕНКИНА,
Карина Ермакова, 

пресс-служба УВД по СВАО 

ХРОНИКА «02» «Мне напарнику позвонить…» 
В округе орудует похититель айфонов со знанием лифтового хозяйства 

Мастер появился 
буквально спустя 
минуту после 
звонка 
в диспетчерскую

О пропаже сына в поли-
цию заявил житель Марьи-
ной рощи. Михаил, 32-лет-
ний юрист, заядлый путеше-
ственник, особенно любил 
бывать в Европе. В конце сен-
тября он вылетел в Европу 
в составе тургруппы, чтобы 
принять участие в автобус-
ном туре. 27 сентября отпра-
вился на пешеходную экскур-
сию по Антверпену и исчез. 

— Гид дал нашим тури-
стам «свободное время», что-
бы они могли пообедать. В 
назначенный час все, кро-
ме Михаила, собрались воз-
ле автобуса. Мы его ждали, 
но он так и не появился. Че-
рез некоторое время автобус 
уехал: туристов уже ждали в 

Брюсселе… Вскоре мы пода-
ли заявление в полицию, — 
рассказала менеджер тура 
Оксана Черных.

Сейчас к поискам туриста из 
СВАО подключился Интерпол. 

— Мы списывались с Ми-
хаилом накануне его отъезда. 
Миша был жизнерадостен, 
предвкушал новые впечатле-
ния. Говорил, что привезёт из 
поездки кучу фотографий. Он 
не мог остаться в Европе. Ему 
нравилось путешествовать, 
но жить он любит в России, — 
рассказала «ЗБ» приятельница 
Михаила Ольга Митюшина.

Редакция «ЗБ» будет сле-
дить за судьбой пропавшего 
туриста. 

Анна ПЕНКИНА

В Европе пропал турист 
из СВАО 

О мошенниках, которые со-
общают прохожим о наведён-
ной порче и заставляют при-
нести из дома ценности, наша 
газета рассказывала неодно-
кратно. Как правило, жертва-
ми таких преступников стано-
вятся пожилые люди. На днях 
при аналогичных обстоятель-
ствах пострадала школьница. 

— Я сразу обратила внима-
ние на возбуждённое состо-
яние дочери, когда она вбе-
жала в квартиру, вернувшись 
после школы, — рассказала 
мама пострадавшей девочки. 
— Она бросила сумку, что-то 
вытащила из шкафа и побе-
жала назад… Вечером мы 
застали её в слезах, но объ-
яснять, что произошло, она 

долго отказывалась. Взгляд 
её был затуманенным, слов-
но она находилась под гипно-
зом. Наконец мне удалось до 
неё достучаться, после чего 
мы сразу отправились в по-
лицию.

Школьница рассказала, что 
на Ясном проезде к ней по-
дошла ровесница и спросила, 
как пройти в поликлинику. Де-
вочки разговорились. Новая 
знакомая сказала, что непо-
далёку ходит женщина-экс-
трасенс, и попросила: «Давай 
вместе к ней подойдём, а то 
я боюсь!» «Женщина-экстра-
сенс» и правда оказалась тут 
как тут. Окинув взглядом де-
вочек, она сообщила школь-
нице, что на её родителей 

наведена порча и, если она 
немедленно не принесёт из 
дома ювелирные украшения 
и деньги, они умрут. А затем 
добавила: «В течение двух 
дней никому нельзя об этом 
рассказывать, иначе помочь 
твоим родителям не удаст-
ся». Школьница перепугалась 
и побежала домой. Она выне-
сла из квартиры все ювелир-
ные украшения, какие смогла 
найти, а заодно и свои сбере-
жения, которые откладывала 
не один год. Ущерб составил 
около 300 тыс. рублей.

Фотороботы мошенниц со-
ставлены. В ОМВД по райо-
ну Южное Медведково возбу-
ждено уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Школьница из Медведкова 
стала жертвой мошенниц
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 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.)
Наладчика автоматов и 
полуавтоматов (з/п от 25 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Штамповщика (з/п от 23 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Наладчика холодно-штамповочного 
оборудования (з/п от 25 т. р.)

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

граждан РФ
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Музею-усадьбе Музею-усадьбе 
«Останкино» требуются «Останкино» требуются 

ТЕХНИКИ по пожарной 
безопасности

Сутки через трое. 
Техническое образование.

     8 (495) 602-18-32, 
     8 (495) 602-23-09ре
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Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОН

МЕНЕДЖЕРА
ПО РАБОТЕ

С КЛИЕНТАМИ,
оклад 30 000 руб. + %

Т. (495) 739-0909 (доб. 122, 133)
м. «Медведково», 

ул. Стартовая, д.13/1ре
кл
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30
04

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА
З/п 30 000 — 35 000 р.

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
З/п 25 000 — 30 000 р.

ЗАО «Хлебокомбинату «ПЕКО» 
(ул. Полярная, 29)
требуются:

Гр. работы: 2х2 (день/ночь)
Возможно обучение. Подработки.

Гр-во РФ, медкнижка.
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В
от уже несколько 
лет родители мос-
ковских школьни-
ков имеют возмож-
ность следить за 

успехами ребёнка через Ин-
тернет — заглянув в элек-
тронный дневник. С нача-
ла нового учебного года все 
электронные дневники объ-
единились в единую для всей 
столицы систему, а с сайтов 
школ переместились на пор-
тал госуслуг pgu.mos.ru 

Фальшивыми 
отметками 
не обмануть

Порталом госуслуг уже ак-
тивно пользуются большин-
ство москвичей. Записать ре-
бёнка в секцию, оформить 
загранпаспорт… Теперь здесь 
же можно увидеть оценки ре-
бёнка, задание на дом, распи-
сание уроков и замечания 
учителей. В новом дневнике 
появилась интересная функ-
ция: родитель может задать 
онлайн вопрос учителю и 
получить ответ.

В останкинской школе 
№1415 новые логины и па-
роли к дневникам родителям 
и ученикам раздали класс-
ные руководители. А вооб-
ще, электронные дневники и 
журналы здесь ведут уже три 
года. Пользоваться ими нау-
чились все родители.

— Поначалу были и курьё-
зы, — рассказывает зам. ди-

ректора школы Алексей Ро-
ганов. — Один талантливый 
ученик скопировал стра-
ничку дневника и поправил 
на ней оценки. Когда мама 
просила его открыть днев-
ник, он открывал ей файл с 
пятёрками. Так продолжа-
лось, пока маму не вызвали 
в школу.

Здесь родительнице объ-
яснили: в дневник надо за-
ходить самостоятельно — 
по своему личному логину и 
паролю. Он у каждого свой: 

как у ребёнка, так и у роди-
теля. Теперь маму фальшивы-
ми отметками не обмануть.

— Вообще, если у роди-
теля возникают проблемы, 
мы сразу их решаем. Объяс-
няем, помогаем, — говорит 
Алексей Роганов.

Все дневники учеников 
объединены в единую элек-
тронную систему с элек-
тронным журналом. Поэто-

му стало проще учителям: 
не надо заполнять отдельно 
журнал, отдельно — днев-
ник. 

Правда, с переходом всех 
дневников Москвы на портал 
госуслуг во многих школах 
заметили и проблему: систе-
ма стала виснуть — слишком 
много людей ею пользуются 
одновременно. Задачка сей-
час решается Департамен-

том информационных тех-
нологий.

Прогул не скроешь
Ещё один относительно 

новый сервис для москов-
ских школ — электронная си-
стема «Проход и питание». Но 
школа №1415 снова одна из 
первых: здесь система рабо-
тает уже несколько лет! 

Прикладывая электронную 
карточку к валидатору, ребё-
нок проходит в школу через 
турникет. А в системе тут же 
появляется информация: уче-
ник прибыл. Такая же инфор-
мация приходит и в школь-
ную столовую. Сразу ясно, 
сколько детей будет питаться 
и сколько среди них льготни-
ков — им положены бесплат-
ные завтраки и обеды.

Электронные карточки 
выдаются централизованно, 
в школе. Исключение — дети 
из семей льготных катего-
рий. Они могут просто поль-
зоваться своей социальной 
картой.

Удобно, что карточка при-
креплена к лицевому счёту 
ребёнка. Это значит, что ро-
дители могут положить на 
неё деньги, а ребёнок  рас-
платиться «пластиком» в 
школьном буфете.

Как ребёнок питался, во 
сколько он вошёл в шко-
лу — всё это благодаря элек-

тронной системе «Проход и 
питание» могут видеть и ро-
дители. Для этого надо под-
ключить систему СМС-опо-
вещений. Оповещения, к 
слову, бесплатны. Чтобы под-
ключить услугу, родителю 
достаточно написать заявле-
ние в школу.

— Правда, сотовые опе-
раторы иногда подводят, — 
улыбается Алексей Роганов. 
— Мне недавно пришло со-
общение, что мой ребёнок 
зашёл в школу, когда он уже 
вернулся домой. Но система 
всё равно удобная!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Прогул не скрыть и двойку не стереть
Как проверить 

дневник 
на портале 

госуслуг
Зарегистрироваться на 

портале pgu.mos.ru и по-
лучить в школе логин и 
пароль к электронному 
дневнику ребёнка. Зайти 
на портал, выбрать услу-
гу «Электронный дневник 
школьника». В открывшем-
ся окне ввести имя и фами-
лию ребёнка, а затем — по-
лученные логин и пароль. 
Эти данные вводятся один 
раз — система сохранит 
учётную запись в вашем 
«Личном кабинете». Для 
просмотра оценок нажать 
на вкладку «Дневник».

Проектируемый проезд 
№237 станет улицей полков-
ника Арсюкова. Владимир 
Арсюков погиб при тушении 
пожара на Останкинской те-
лебашне в 2000 году. 

— В то время он занимал 
должность заместителя на-
чальника Управления пожар-
ной службы СВАО и приехал 
в Останкино, как только по-
ступил сигнал, что в антен-
ной части загорелись сило-
вые кабели, — рассказали в 
администрации муниципаль-
ного округа Северный, кото-
рая выступила с инициати-
вой увековечить имя героя. 
— Лично начал выводить лю-
дей, ликвидировать огонь.

Возгорание удалось лока-
лизовать на отметке 400 ме-
тров. Но через некоторое вре-

мя обнаружилось, что в ство-
ле башни, под рестораном, 
горит и плавится смазка на-

тяжных тросов. Чтобы рас-
плавленная масса не стекала 
вниз, надо было закрыть проё-
мы. По лестнице доставка спе-
циальных асбестовых поло-
тен заняла бы больше часа. Ар-
сюков принял решение везти 
их на скоростном лифте. По-
грузившись, поехали вверх. 
Из-за дыма и огня на отметке 
305 метров лифты отключи-
лись. Несущие тросы оборва-
лись, кабина и противовесы 
упали в шахту. 

Владимиру Арсюкову было 
46 лет. Посмертно он награ-
ждён орденом Мужества.

— Владимир родился в Мо-
скве на 8-й Северной линии. 
В 1971 году окончил шко-

лу №709, уехал учиться в Ле-
нинград, в пожарно-техниче-
ское училище, а вернувшись в 
1974-м, стал начальником ка-
раула 34-й пожарной части, 
расположенной в нашем рай-
оне, — рассказала замести-
тель директора школы №709 в 
районе Северный Елена Боль-
шакова. — Он проработал в 
противопожарной службе 
почти 25 лет. На его счету де-
сятки спасённых жизней. За 
годы службы Владимир Арсю-
ков был награждён медалью 
«За отвагу на пожаре» всех 
трёх степеней. Мы регуляр-
но общаемся с его отцом Иль-
ёй Матвеевичем, а также с его 
сыном Денисом, он тоже стал 

пожарным, часто приходит к 
нам как инспектор по пожар-
ной безопасности.

В музее школы №709 есть 
специальный стенд, посвя-
щённый Владимиру Арсю-
кову. В 9-м классе этой шко-
лы учится племянница Вла-
димира, Настя Еремеева. В 
прошлом году она стала аб-
солютным победителем Мо-
сковской городской мета-
предметной олимпиады «Не 
прервётся связь поколений», 
готовила проект в номина-
ции «Подвиг-судьба» — о дяде. 

В сентябре в 1-й класс 
школы №709 пошла внучка 
героя Ирина Арсюкова. 

Марина МАКЕЕВА

Проезд в Северном назовут именем пожарного 

Новая функция: родитель может 
задать онлайн вопрос учителю 
и получить ответ
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

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

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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м. «Алтуфьево», Челобитьевское 
шоссе, д. 2, школа №1378

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ
Курсы кройки и шитья 
от 16 и старше

Т. 8-926-594-46-91

 Аэробика от 16 и старше
 Театр как модель

социального общения 
для детей 7-14 лет

Т. 8-926-532-86-94
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Как в школах округа внедряются электронные сервисы

Когда ребёнок входит в школу, 
родителям приходит эсэмэска

Крупный пожар был на Останкинской башне в 2000 году
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НА ДОСУГЕ

Н
а традиционном 
сборе театральной 
труппы, посвящён-
ном открытию но-

вого сезона, художествен-
ный руководитель театра 
«Сатирикон» Константин 
Райкин рассказал, что ожи-
дает театр в обозримом бу-
дущем. 

— Константин Аркадье-
вич, какие премьеры 
театр приготовил для 
зрителей?

— На большой сце-
не сезон начался премье-
рой «Укрощение» по пье-
се Шекспира «Укрощение 

строптивой». На 
сцене учеб-

ного театра «Высшей шко-
лы сценических искусств» 
зрители увидят ещё одну 
премьеру «Однорукий из 
Спокана» по пьесе Мар-
тина Макдонаха. В январе 
предстоит репетиция но-
вого спектакля с режис-
сёром Сергеем Перегу-
довым по повести Ивана 
Шмелёва «Человек из ре-
сторана». Затем нам пред-
стоят гастроли в Бразилии. 
А с июня мы приступим к 
репетициям современной 
пьесы «Все оттенки голу-
бого» по роману японского 
писателя Рю Мураками. 
— Театру исполняется 75 
лет. Что готовите для зри-
телей? 

— Юбилейную програм-
му, которая пройдёт 24 ок-
тября, мы назвали «Моло-
дость приходит с годами». 
Так однажды мне сказал Ле-
онид Осипович Утёсов. 
— Год назад вы говорили, 
что театр ожидает рекон-
струкция. Планы 
не изменились?

— Подрядчики обещают 
сделать реконструкцию к 
концу 2016 года. Надеем-
ся, что изменится наше не 
очень уютное помещение. 
Сейчас подыскиваем пло-
щадки, где в период стро-
ительства будем играть 
спектакли. Александр Ва-
сильевич Масляков принял 
нас с распростёртыми объ-
ятиями в молодёжном цен-
тре «Планета КВН» и готов 
сделать всё, чтобы последу-
ющие два сезона, пока про-
длится реконструкция, мы 
чувствовали себя комфорт-
но. Так что будущим летом 
будем собирать чемоданы 
и переезжать.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

Лёгкая атлетика в Лианозове

Район Лианозово приглашает 
всех желающих 16 октября при-
нять участие в открытых соревнова-
ниях по лёгкой атлетике. В програм-
ме — кросс, подвижные игры и т.д. 
Соревнования пройдут в лесопарко-
вой зоне на ул. Угличской, 13, в Ли-
анозовском ПКиО. Начало в 17.00.

Самбо в Лосиноостровском
Овладеть начальными навыка-

ми национального единоборства 
— самбо — можно будет 18 октя-
бря в спортивном зале центра до-
суга и спорта «Лосинка» (ул. Ма-
гаданская, 8). Там тренеры-самби-
сты проведут открытый урок для 
всех желающих. Начало в 10.00. 
Не забудьте подходящую одежду.

Футбол на «Искре»
18 октября на стадионе «Ис-

кра» (ул. Сельскохозяйственная, 
26) пройдут финальные игры тур-
нира по футболу среди дворовых 
команд на призы С.В.Широкова. 
Начало матчей в 10.00. Сайт 
vk.com/shirokovcup 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Театр «Сатирикон» 
открыл 75-й сезон

Картину культового поль-
ского режиссёра Анджея 
Вайды «Корчак» покажут в 
Московском еврейском об-
щинном центре 21 октября. 
Это драматический фильм 
о педагоге Януше Корчаке, 
руководившем детдомом для 
еврейских сирот в Варшав-
ском гетто в годы Второй ми-
ровой войны. Он старается 
спасти детей, но тщетно. По-

сле начала депортации де-
тей-евреев в лагерь смерти 
Треблинка Корчак вместе со 
своими воспитанниками от-
правляется на смерть…

Начало фильма в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

Фильм Анджея Вайды покажут 
в Марьиной роще

Будущим 
летом будем 
переезжать

18 октября в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
пройдёт «День инопланетяни-
на». Участники праздника смо-
гут бесплатно совершить «кос-
мическое путешествие», по-
знакомиться с «марсианской 
цивилизацией» и выступить 
в роли пришельцев. В кос-
мического путешественника 
вы перевоплотитесь с помо-
щью аквагрима, возьмёте урок 

инопланетного танца в Пла-
стическом театре Виктории 
Янчевской. Самых деятельных 
ждёт аттракцион «Марс», где 
участники будут строить го-
род с помощью искусственно-
го робоинтеллекта. По окон-
чании путешествия вас ждёт 
бесплатный показ мультфиль-
ма «Ку! Кин-дза-дза» (Россия, 
2012). Начало в 12.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском парке (ул. 
Менжинского, вл. 6) для лю-
бителей мастерить подел-
ки своими руками работает 
«Тильда Клаб». Вас бесплат-
но научат делать тряпичную 
куклу Тильду — особый вид 
кукол, придуманный житель-
ницей Норвегии Тони Фин-
нангер и ставший популяр-
ным во всем мире. 

Задания для участников 
подбираются по мере опыт-
ности: есть куклы, которых 
можно сшить за один день, 
есть более сложные модели. 

Занятия проходят в шах-
матно-шашечном павильоне 
по субботам в 11.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

От писателя Олега Роя
КУЛЬТСОВЕТ

Тем, кто ходит в театр не 
только развлекаться, но и за 
пищей для ума и души, посо-
ветовал бы посмотреть спек-
такль «Метод Грёнхольма» в 
Театре наций. Интересный, 
глубокий психологический 
спектакль Явора Гырдева по 
пьесе испанского драматурга 
Жорди Галсерана. Вещь дра-

матичная, но без мрачности и 
излишней драматизации; ин-
теллектуальная и очень сов-
ременная, но лишённая столь 
модной в современном театре 
вычурности и абсурдности. 
Великолепная игра актёров и 
неожиданные повороты сюже-
та постоянно держат зрителя 
в напряжении. 

Посмотрите «Метод Грёнхольма» 
в Театре наций

На территории дизайн-
завода «Флакон» (ул. Боль-
шая Новодмитровская, 36) 
открылся перспективный 
проект «Курилка Гутен-
берга». Здесь собираются 
книгочеи и пересказыва-
ют друг другу освоенные 
книги.

— Человеку не прочесть 
за свою жизнь всех книг, 
которые он бы хотел. Наши 
встречи позволяют за один 
вечер открыть для себя 

три-четыре новых издания, 
— рассказывает один из ку-
раторов проекта Тахир Га-
бидуллин.

Чтобы стать спикером, 
нужно заранее подать за-
явку в соцсетях. На встре-
чах предпочтение отдаётся 
литературе нон-фикшен. 
«Братьев Карамазовых» все 
читали, пересказывать их 
нет смысла.

Авторы самых интерес-
ных вопросов к спикерам 

получат в подарок книги. 
Участие бесплатное. Встре-
чи проходят раз в месяц, 
ближайшая запланирова-
на во второй половине ок-
тября. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бабушкинском 
парке шьют 

тряпичных кукол

Инопланетным танцам 
научат в Свиблове

В Бутырском пересказывают друг другу книги 

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

 Подробную дату встречи 
можно найти в соцсетях: 
facebook.com/
kurilkagutenberga или vk.com/
club9471321 
А также узнать по тел. 8-926-
256-2080
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Детский театр

«Девчонки и мальчишки, а также их родители»!«Девчонки и мальчишки, а также их родители»!

Приглашаем Вас на праздничный концерт, Приглашаем Вас на праздничный концерт, 
посвящённый 5-летию
ДЕТСКОГО ТЕАТРАДЕТСКОГО ТЕАТРА

«СТАНЦИЯ «СТАНЦИЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ» 
Концерт состоится 19 октября (воскресенье)Концерт состоится 19 октября (воскресенье)

в 13.00 в ДК ВДНХ (пав. №84). в 13.00 в ДК ВДНХ (пав. №84). 
Подробности по тел.: 8-926-012-9835, 8 (499) 343-74-21.

www. dramastudio.ruwww. dramastudio.ru
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О
на уже более 40 лет на сце-
не. До неё русские народ-
ные песни пели исключи-
тельно в сарафанах, ко-
кошниках и под баян. А 
она в начале 1970-х годов 

вышла на сцену с акустической гита-
рой и заставила публику после кон-
цертов искать слова старых песен, 
чтобы можно было блеснуть талан-
том во время застолья. Потом она 
пела белогвардейские песни, позже,  с 
середины 1990-х годов, — духовные. 
И поёт их до сих пор. 18 октября в 
Зале церковных соборов храма Хри-
ста Спасителя состоится юбилейный 
концерт Жанны Бичевской.

Всё начиналось 
в «Останкино»
— Жанна Владимировна, ваша 
всесоюзная слава пошла 
из «Останкино»… Каково это было, 
вдруг проснуться знаменитой?

— В 1976 году в «Останкино» сня-
ли музыкальный фильм «Жанна Би-
чевская. Найди свою песню». Конеч-
но, весь Союз меня увидел и услышал. 
Потом в Останкинском телецентре я 
снимала много клипов к русским на-
родным песням и романсам. Так что 
«Останкино» — особое место для 
меня. Но проснулась я знаменитой 
не вдруг. До этого во Всероссийской 
творческой мастерской эстрадного 
искусства, которая располагалась ря-
дом с телецентром, в зелёном театре 
на ВДНХ, я осваивала гитару, училась 
петь, ездила в фольклорные экспе-
диции за новыми песнями. Здесь же 
начала работать, была помощником 
режиссёра. Одновременно училась в 
эстрадно-цирковом училище. В ма-
стерской, кстати, преподавали вели-
кие артисты — Клавдия Шульженко, 

Леонид Утёсов, Ирма Яунзем. Так что 
всё не вдруг.
— А на какие бы передачи сегод-
няшнего телевидения вы пошли 
бы, если бы пригласили?

— Нет таких передач. Я вряд ли 
впишусь в формат современного 
телевидения. Оно сменило ориен-
тиры и уверенно идёт по пути бес-
конечной болтовни, всех этих ток-
шоу, а это всё пустое. 

Новая жизнь
— Как получилось, что вы от «Сна 
Стеньки Разина» пришли к почти 
молитвам и к «Боже, царя храни»?

— Вы представляете дело так, как 
будто я заменила одно другим, а это 
пополнение песенного багажа. Я 
по-прежнему на концертах пою и 
Окуджаву, и Евгения Бачурина, и ка-
зачьи, русские народные песни. Но 
с некоторых пор в моём репертуаре 
довольно большое место занимают 
песни духовного содержания.
— Откуда, как они появились?

— Я всю жизнь знала, что Бог есть, и 
я искала его. Даже ребёнком чувство-
вала, что меня какая-то сила хранит. А 
когда в 1988-м познакомилась с Геной, 
моим супругом, он меня спросил: «Ты 
крещёная?» А он к тому времени уже 
10 лет был певчим в храме. Я ответила, 
что нет, и окрестилась. После этого мы 
с мужем как-то естественно пришли к 
почитанию царя и царской семьи. Ещё 
задолго до официального их прослав-
ления в лике святых. Геннадий напи сал 
«Песню о святых царских мучениках», 
я её пела и сейчас пою. Весной 1994 
года мы записали диск «Любо, братцы, 
любо», в который включили и гимн 
«Боже, царя храни». А осенью того же 
года по нашей квартире выстрелили 
из гранатомёта кумулятивным проти-
вотанковым снарядом…

— Вы были дома?
— Да. Сидели на кухне. Снаряд про-

бил балконную стену, мешок сухого 
молока, лежавший на балконе, и на 30 
сантиметров вошёл в стену между лод-
жией и кухней. Баллистик, который 
расследовал дело, сказал: снаряд дол-
жен был разнести квартиру, но поче-
му-то не разнёс. Кто-то скажет: случай-
ность. Но мы знаем, что нас спасло: на-
кануне утром, в Рождество Богороди-
цы, мы с мужем причастились в своём 
храме Вознесения на Гороховом поле.

Муж и соавтор
— Кто пишет для вас духовные 
песни?

— Я пою песни архидиакона Ро-
мана, который трагически по-
гиб в 1998-м, и иеросхимона-
ха Романа, который, слава богу, 
жив. Живёт в Псковской обла-
сти, в скиту, окончательно ушёл 
от мира, но время от времени 
передаёт свои песни. Стихи к 
последнему моему диску «Засу-
ха» написал замечательный поэт 
Игорь Гревцев, а музыку — Ген-
надий Пономарёв, мой муж.
— Он много для вас пишет?

— Много. Геннадий Пономарёв 
— талантливый поэт, талантливый 
композитор, талантливый музы-
кант и талантливый звукорежиссёр. 
Представляете, каково это — в одни 
руки получить такой дар?

Благословение 
Патриарха
— Знаю, что у верующих людей 
надо на всё благословение полу-
чать. И на сочинение, и на пение.

— В 1997-м, когда вышел диск 
«Имени Твоему, Господи», я оказа-
лась на приёме в Свято-Даниловом 

монастыре. После концерта Патри-
арх Алексий Второй подошёл ко 
мне, поцеловал в голову и благосло-
вил на исполнение духовных песен. 
А позже я получила из Патриархии 
специальную грамоту на этот счёт.
— Вы сейчас много гастролируете?

— Зимой работаю: записываю 
диски, езжу на гастроли. Летом от-
дыхаю и молюсь.
— У вас есть песня «Русские идут». 
Мне кажется, что спеть её в 
Крыму сейчас — самое время.

— Я обязательно поеду в 
Крым. Думаю, что скоро.
Беседовал 
Михаил 
ПЕТРОВ

Жанна Бичевская:
Зелёный театр на ВДНХ — 
моё первое место работы
Самая известная исполнительница русского фолка отметила 70-летний юбилей
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫEКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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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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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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По нашей квартире 
выстрелили 
из гранатомёта 
противотанковым 
снарядом…
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— Бабушка, представляешь, никто не хочет 
со мной заниматься: и к папе подходила, и к 
маме, и к коту, всем некогда…

— Надо говорить не «колготки», а «полготки».
— Почему?
— Потому что я их полгода ношу, а потом они 
дырявятся.

Размораживаем холодильник. Говорю Ане:
— Если есть желание, можешь вытаскивать 
из морозилки лёд.
— И желание сбудется?
— Не поняла…
— Ну ты же сама сказала: если есть желание.

— Мама, выпусти муху на улицу.
— Я занята, прогони её сама.
— Я тоже не могу. У неё руки шевелятся.

— Ой, я палец прижмурила.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Аня, от 3 до 6 лет
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«У мухи руки шевелятся»

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
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410]2603, (499) 205]0425, 
(499) 205]7449, (499) 205]4140, 
(495) 410]4603, e]m ail: rek@zbulvar.ru
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Вчера такое чувство было, 
как будто влюбилась. Потом 
поужинала — вроде бы отпу-
стило.

— Меня зовут есть.
— Хм-м... Довольно стран-

ное имя для девушки...

— Простите, что так позд-
но звоню...

— А вы не поздно, вы во-
обще зря.

Две блондинки разгадывают 
кроссворд:

— Земля, совершенно не при-

годная для земледелия. Пять 
букв.

— Бетон?

Объявление в зоопарке: 
«Уважаемые обезьяны, до 
вас дойдёт быстрее: не ешь-
те у людей с рук!»

АНЕКДОТЫ


