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За прошедшую неделю 
в округе произошло 8 пожа-
ров и 5 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Алексеевском 
районе сгорел 
автомобиль

Пожар произошёл ночью. 
Горевший у дома 6 на ули-
це Космонавтов автомобиль 
увидели жильцы из окна и 
вызвали пожарных. Те при-
были через несколько ми-
нут, но машина успела вы-
гореть практически полно-
стью, особенно пострадал 
салон. Причина пожара 
устанавливается дознавате-
лями, не исключён поджог.

В Бутырском 
полыхнула 
текстильная 
продукция

Днём пожарных вызвали 
работники офисного зда-
ния по адресу: Новодмит-
ровская ул., 5а, стр. 2. В од-
ном из офисных помещений 
горела сложенная там текс-
тильная продукция. Сотруд-
ники пытались потушить 
огонь самостоятельно, но 
им это не удалось. Пожар-
ные эвакуировали их и по-
тушили пламя. Выгорело 
около 5 кв. метров. По сло-
вам дознавателей, предва-
рительная причина пожара 
— замыкание в проводке.

Алина ДЫХМАН 

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Останкине — 
необычный 
пресс-центр

Детские православные 
пресс-центр и телестудия от-
крываются при храме Живо-
начальной Троицы в Остан-
кине. Мастер-классы будут 
проводить мэтры отечест-
венного ТВ. Первая встре-
ча — в субботу 7 февраля в 
11 часов в воскресной шко-

ле при храме (1-я Останкин-
ская ул., 7, стр. 2).

Бабушкинский парк 
объявил конкурс

Придумайте интересный 
дизайн для популярных ат-
тракционов Бабушкинского 
парка «Вертолёты» и «Драко-
ны». Рисунки присылайте на 
bapark@bk.ru до 28 февра-
ля. Победителей ждут призы.

Владимир Путин посетил 
Еврейский музей и центр 

толерантности в Марьиной роще

КОРОТКО ii

В Свиблове, чуть южнее 
впадения Чермянки в Яузу, 
стали регулярно видеть бо-
бров.

— Впервые их там замети-
ли ещё летом, — рассказы-
вает начальник отдела эко-
контроля СВАО Алексей Го-
релов. — Но была высока ве-
роятность того, что они там, 
что называется, проездом. 
Ведь бобёр — очень требо-
вательный к экологическим 
условиям зверь. Если вода 
или воздух не в порядке, он 
там жить ни за что не будет. 
А здесь животные решили 
обосноваться прочно и уже 
начали валить деревья, стро-
ить запруду.

В принципе ничего уди-
вительного в том, что бо-
бры осваивают новые ме-
ста, нет. Ведь сегодня в Ло-
сином Острове, в лесах Мы-
тищинского района у них 
практически нет естествен-
ных врагов. Бобры размно-
жаются, часть их переселя-
ются на новую территорию. 
Главное — чтобы была вода 
и их никто не беспокоил. 
Кстати, беспокоить бобра 
небе зопасно: резцы у него 
острые как бритва, а челю-
сти очень сильные.

Алексей ТУМАНОВ

Бобры всерьёз 
прописались 
в Свиблове 

и просят 
не беспокоить

Прокуратура СВАО прове-
ла проверку соблюдения за-
конодательства о ценообра-
зовании в 16 аптеках округа. 
Внимание было сосредото-
чено на лекарствах, включён-
ных в перечень жизненно 
необходимых препаратов. 
Цены на них не должны пре-
вышать нормативный порог.

Проверка показала, что ни 
одна из аптек не соблюдает 
закон.

— Например, в аптеке ООО 
«Мириада» на улице Бочкова с 
завышенной торговой надбав-
кой реализовывались препа-
раты «Цефотаксим», «Финлеп-
син», «Галазолин», «Лекролин» 
и другие из перечня. Аналогич-
ные нарушения были выявле-
ны и в других аптеках, — рас-
сказал прокурор СВАО Сергей 
Соснин.

Аптекам грозят крупные 
штрафы и даже приостанов-
ление их работы.

Анна ПЕНКИНА

16 аптек округа 
незаконно 

повысили цены

В 
М е ж д у н а р о д н ы й 
день памяти жертв 
Холокоста Прези-
дент России Вла-

димир Путин посетил Ев-
рейский музей и центр 
толерантности в Марьи-
ной роще. Он осмотрел 
выставку «Человек и ката-
строфа» о массовом унич-
тожении людей в нацист-
ских лагерях. Экскурсия 
началась с раздела «Архи-
тектура смерти». Это под-
робные чертежи конц-
лагеря Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим), по которым 
узники строили кремато-
рии, где им предстояло 
умереть.

Путин напомнил, что, 
по материалам Нюрн-
бергского процесса, в Ев-

ропе в период Холокоста 
было убито 6 миллионов 
евреев. «У таких престу-
плений нет и не может 
быть срока давности, им 
нет ни прощения, ни заб-
вения, — сказал Путин. — 
Любые попытки замол-
чать эти события, иска-
зить, переписать историю 
недопустимы и безнрав-
ственны».

Владимир Путин сооб-
щил, что по инициати-
ве общественных и ре-
лигиозных организаций 
в России продолжают-
ся поиск и обустройство 
мест массового захоро-
нения жертв Холокоста, 
восстановление имён по-
гибших.

Марина МАКЕЕВА
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Карапетян 
Карен Литвинович             
к.м.н., доцент кафедры 
ФПДО МГМСУ, 
главный врач клиники 
«Стоматология 
Семейных Скидок»

 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 

«десневой титановой опоре 
Карапетяна К.Л.»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора заменяет 
отсутствующий зуб в конструкции протеза, она устанав-
ливается на десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи
и удобство при гигиене полости рта. 

www.stomss.com
еKmail: stomss@mail.ru
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Консультации в клинике «Стоматология Семейных Скидок»
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Маршрут автобус №843 в 
районе Северный будет про-
длён на несколько остановок. 
Это хорошая новость для жи-
телей микрорайона 4АБ: они 
жаловались, что им трудно 
добираться до детско-взро-
слой поликлиники на Дмит-
ровском ш., 165, корп. 7. Этот 
вопрос ставил и Совет депу-
татов района Северный.

К решению проблемы под-
ключилась депутат Мосгор-
думы Лариса Картавцева. Она 
направила обращение к ру-
ководителю ГУП «Мосгор-
транс» Евгению Михайлову с 
просьбой рассмотреть вари-
анты решения проблемы.

Чтобы разобраться с ситу-
ацией на месте, была органи-
зована специальная поездка.

— Вместе с представите-
лями Мосгортранса, а также 
с депутатами, главой управы, 
жителями мы проехали по 
всем дорогам между этими 
микрорайонами, изучили все 
проезды, — рассказывает Ла-
риса Картавцева.

В итоге было принято ре-
шение по продлению мар-
шрута автобуса №843.

Марина КИРИЛЛОВА

Маршрут автобуса №843 
в Северном решили продлить
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Красным цветом обозначен продлённый участок маршрута
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Женихи и невесты СВАО 
всё чаще отказываются от 
пышных свадебных церемо-
ний. Такую тенденцию отме-
чают сотрудники Бабушкин-
ского отдела ЗАГС.

— Раньше лишь 20-25% 
пар приходили просто рас-
писаться, без свадебных на-
рядов, без музыки. А за по-
следний год количество та-
ких пар увеличилось до 40%, 
— говорит Татьяна Марчен-
ко, начальник Бабушкин-
ского отдела ЗАГС. — Воз-
можно, это связано с тем, 
что пары заказывают вы-
ездные церемонии и уже на 
другой день красиво празд-
нуют с гостями. Либо это 
иногородние пары, кото-
рые затем отмечают свадьбу 
в родном городе.

Ещё одно поветрие — всё 
больше «торжественных» 
пар приходит заключать 
брак без гостей. Жених и не-
веста — в свадебных нарядах, 
их снимает фотограф, иг-
рает музыка, но кроме них в 
зале — никого (так расписы-
вается примерно каждая пя-
тая пара). «Гости ждут нас в 
ресторане», — обычно объ-
ясняют молодожёны.

Марина ТРУБИЛИНА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Каратисты из Лианозова 
привезли из Италии девять наград

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Отказались ли вы от покупки 
каких-нибудь продуктов питания?Наш следующий 

вопрос:

Что, по-вашему, 
нужно делать 
с коммунальными 
должниками?

35% — отказались от некоторых 
дорогих продуктов 
32% — от многих продуктов 
пришлось отказаться 
17% — покупаем те же продукты, 
но в меньшем объёме
16% — ни от чего не отказались

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Б
лестяще выступили 
спортсмены из лиано-
зовского центра бое-
вых искусств «ИМА-

Лианозово» на ежегодном 
традиционном Еврокубке по 
карате в Италии. В разных 
номинациях они завоевали 
три золотые, три серебряные 
и три бронзовые медали.

— Ребятам пришлось 
нелегко, — рассказыва-
ет генеральный директор 
ЦБИ Сергей Смирнов, — 
ведь многие из них впер-
вые были за границей и 
участвовали в соревнова-
ниях такого уровня.

Первым чемпионом Ев-
рокубка в категории ката 

(комплекс формальных 
упражнений) стал 12-лет-
ний Лео Лагвилава. Успеш-
но выступили в категории 
кумите (поединок) два 
брата: старший — Мак-
сим Буров (11 лет), млад-
ший — Влад Буров (10 
лет). Максиму не удалось 
одержать победу, зато 

младший брат «отомстил» 
за него, одолев соперни-
ка — сильнейшего бойца 
соревнований. Он также 
поднялся на высшую сту-
пень пьедестала. Ещё од-
ним чемпионом стал Мак-
сим Леонов (младшая воз-
растная категория).

Алексей ТУМАНОВ

Во дворе школы №1416 на 
Новгородской улице (район 
Лианозово) открылся арт-
объект «Лианозовский мно-
гогранец» — плод совмест-
ного творчества её учени-
ков, созданный в рамках 
городской программы «Зна-
ешь, где живёшь?», которая 
проводится объединени-
ем «Выставочные залы Мо-
сквы».

«Лианозовский многог-
ранец» представляет со-
бой скульптуру из пластика 
и акрилового стекла в фор-
ме шестиугольника. В кон-
струкции имеются зеркаль-
ные грани, отражающие 
пространство вокруг арт-
объекта. Скульптура симво-
лизирует собой разные гра-
ни района и его жителей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Лианозове появился 
необычный арт-объект

Житель улицы Римского-
Корсакова Михаил Владими-
ров довольно долго наблю-
дал за нечастым пернатым 
посетителем столичных дво-
ров — ястребом. По его сло-
вам, он сидел на ветке дерева, 
недалеко от подъезда, и явно 
собирался поохотиться на 
воробьёв.

— Я обратил внимание на 
то, что стая воробьёв заби-
лась в середину куста и гал-
дит уж очень громко, — рас-
сказывает Михаил. — А по-
том заметил, что на ветке 
дерева рядом сидит птица 
размером с крупную воро-
ну. И только когда она по-
вернулась, по характерно-
му клюву и пёстрой окраске 
узнал хищника. Тот смотрел 
на воробьёв, явно надеясь на 
обед…

Однако спасительный 
куст воробьи не покидали, а 

достать их оттуда ястреб не 
мог, поэтому через несколь-
ко минут он улетел.

По словам экологов, по-
явление ястреба в горо-
де вполне естественно: они 
привольно чувствуют себя в 
парках и заказниках и иног-
да залетают во дворы по-
охотиться на голубей и во-
робьёв.

Алексей ТУМАНОВ

На 87-м километре МКАД 
сотрудники отдела МВД по 
району Бибирево увидели 
странную картину. От ав-
тозаправки отъезжал авто-
мобиль, а рядом по асфаль-
ту, уцепившись за боковое 
зеркало, волочился работ-
ник заправки. Пытаясь от 
него избавиться, хозяин ма-
шины нанёс ему несколько 
ударов.

Полицейские задержали 
обоих. Выяснилось, что вла-
делец автомобиля заправил-
ся на 500 рублей и попытался 
скрыться, не оплатив бензин.

В отношении 21-летнего 
ранее не судимого приезже-
го из Дагестана возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «грабёж». Ему грозит до 
семи лет лишения свободы.

Юлия НОВИКОВА

В Бибиреве автозаправщик мёртвой 
хваткой вцепился в машину жулика

Во дворе Отрадного 
ястреб неудачно поохотился 

на воробьёв

Молодожёны 
всё чаще отказываются 

от пышных торжеств

Несколько крупных тор-
говых сетей начали с 1 ян-
варя предоставлять скидки 
по социальной карте моск-
вича. В их числе — сети ма-
газинов «О’кей» и «Авоська».

Как пояснили в управ-
лении потребительского 
рынка и услуг СВАО, в на-
шем округе это два магази-
на «О’кей» (в «Золотом Ва-
вилоне» в Свиблове и в ТЦ 
«Рио» в районе Северный) 

и четыре — «Авоська» (на 
улицах Фонвизина, Яблоч-
кова, Санникова и Бажова). 

Размер скидки каждая 
сеть определяет самосто-
ятельно. Посмотреть пол-
ный список торговых то-
чек, где предоставляют-
ся скидки по социальной 
карте, можно на сайтах 
soccard.ru и data.mos.ru 
Правительства Москвы.

Марина ТРУБИЛИНА

Скидки по социальной карте 
начали предоставлять 

ещё в шести магазинах

ЗНАЙ НАШИХ! 
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Многие ребята из клуба «ИМА-Лианозово» впервые были за границей

Скульптура из пластика и акрилового стекла символизирует 
разные грани района
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Н
а минувшей неделе 
на заседании пре-
зидиума Прави-
тельства Москвы 
подводили итоги 
работы Комплек-

са городского хозяйства Мо-
сквы за 2014 год. С докладом 
выступал заместитель мэра 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Пётр Бирюков.

Реконструкция 
сетей уменьшила 
число аварий

В ушедшем году в столице 
построены и реконструиро-
ваны тысячи километров ин-
женерных коммуникаций — 
водопровода, канализацион-
ных и тепловых сетей, газо-
проводов, кабельных линий. 
Капитально отремонтиро-
ваны свыше 60 инженерных 
и транспортных сооруже-
ний, три набережные. Удалось 
провести ремонт более чем 
15 млн кв. метров объектов 
улично-дорожной сети и об-
новить разметку на 15,6 тыс. 
«зебр» и почти на 9 тыс. оста-
новок наземного транспорта. 
В СВАО начата долгожданная 
реконструкция Ростокинской 
и Череповецкой улиц. Циф-
ры неплохие, но это лишь су-
хая статистика, а вот некото-
рые результаты деятельности 
коммунальщиков могли ощу-
тить на себе все москвичи. За 
последние годы практически 
в 10 раз уменьшилось коли-
чество аварий в сфере энер-
гетики.

— По некоторым направле-
ниям — например, по тепло-
снабжению и водоснабже-
нию — серьёзных аварий во-
обще нет в течение трёх лет. 
Этого удаётся достичь благо-
даря большой работе по ре-
конструкции и замене тепло-
трасс, эффективности ава-
рийных служб, — заявил на за-
седании мэр Сергей Собянин.

«Жилищники» идут
В 2014 году управление 

системой ЖКХ Москвы про-
должали передавать в госу-
дарственные руки. Создают-
ся новые ГБУ «Жилищник», 
которые приходят на замену 
сотням управляющих компа-
ний и подрядных организа-
ций. Работают в них в основ-
ном россияне, которых офи-
циально трудо устраивают, 
а также предоставляют  им 
жильё и платят белую зара-
ботную плату. Сейчас ГБУ от-
крыты в 90 районах города. 
На северо-востоке первый 
«Жилищник» появился в Се-
верном Медведкове, посте-
пенно присоединились Ро-
стокино, Свиблово, Остан-
кинский, Марьина роща, 
Бабушкинский. С 1 января 
ГБУ «Жилищник» приступи-
ли к работе в Алтуфьевском, 
Алексеевском, Ярославском, 
Лосиноостровском райо-
нах и Марфине. А к 2016 году 
власти округа создадут их в 
оставшихся пяти районах — 
Бибиреве, Лианозове, Бутыр-
ском, Южном Медведкове и 
Отрадном. 

Отдельно Бирюков упомя-
нул о ходе благоустройства 

дворовых территорий. В 2014 
году оно прошло более чем в 
3 тыс. дворов. Кстати, пример-
но шестая часть — 585 из них 
— в нашем округе. Собянин в 
свою очередь поручил тща-
тельно следить за тем, чтобы 
все эти дворы в дальнейшем 
содержались надлежащим 
образом. Также мэр напом-
нил, что в городе благоустра-
ивался и жилой фонд.

— Мы наконец вышли в 
график, когда управляющие 
компании, которые получа-
ют от граждан деньги на те-
кущий ремонт, начали под-
держивать жилой фонд в 
надлежащем состоянии, — 
сказал Собянин.

Открылись пункты 
по приёму 
вторсырья

В 2014 году в пяти окру-
гах, в том числе и в нашем, 
прошёл эксперимент по раз-
дельному сбору отходов. По-
явились специальные баки, 
открылись пункты по при-
ёму вторсырья. В середине 
октября состоялась интерес-
ная акция: по районам СВАО 
колесили мобильные пункты 

раздельного сбора мусора, 
куда горожане могли сдать 
бумагу и картон, стекло, пла-
стик, алюминиевые банки и 
батарейки. Первый маршрут 
охватил территорию от Би-
бирева до Марьиной рощи, 
второй — от Северного Мед-
ведкова до Алексеевского. 
По итогам года эксперимент 
был признан успешным, и 
его распространили ещё на 
четыре округа столицы.

Гулять 
с комфортом

Отдельно на заседании упо-
миналось масштабное благо-
устройство ВДНХ, которую 
в этом году фактически воз-
родили. Это стало одним из 
ключевых событий ушедшего 
года. Здесь проведены проти-

воаварийные и восстанови-
тельные работы на 48 объек-
тах, выполнен комплекс ме-
роприятий по перекладке и 
подготовке инженерных ком-
муникаций к эксплуатации в 
зимний период. Кроме того, 
летом из парка Горького на 
территорию ВДНХ был пере-
несён макет ракетно-косми-
ческого корабля «Буран». По-
наблюдать за переездом ле-
гендарного «Бурана», несмо-
тря на позднее время, вышли 
тысячи москвичей.

В целом власти говорят о 
том, что работа по развитию 
и благоустройству общест-
венных пространств в 2014 
году была проделана огром-
ная. Десятки парков, скверов 
и бульваров были восстанов-
лены или созданы заново. В 
одном только СВАО созда-
на зона для прогулок и отды-
ха в пойме реки Чермянки, 
завершена реконструкция 
КСПК «Останкино», открыто 
три народных парка — в От-
радном и Ярославском. В Би-
биреве, Южном Медведкове, 
Бутырском, Отрадном и Сви-
блове появились новые пе-
шеходные зоны.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

На Тверской вновь 
открыли 
электротеатр

В центре столицы, на 
Тверской, после капиталь-
ного ремонта открылся 
электротеатр «Станислав-
ский» (ранее МДТ им. Ста-
ниславского). В церемонии 
принял участие мэр Сергей 
Собянин.

— Театры Москвы нахо-
дятся на пике своей попу-
лярности, — сказал Собя-
нин. — В прошедшем году 
их посетили 4 млн 600 тыс. 
человек — абсолютный ре-
корд за весь период теа-
тральной деятельности сто-
лицы.

По словам градоначаль-
ника, сейчас в Москве 
ведётся активная рекон-
струкция театров за счёт 
как бюджетных, так и инве-
стиционных средств.

Билеты на метро 
будут продавать 
в подземных 
переходах

Дополнительные автома-
ты для продажи билетов на 
метро планируют устано-
вить в подземных перехо-
дах. «Мы будем отслежи-
вать все станции, будем до-
бавлять кассиров, билетные 
автоматы, в том числе в под-
земных переходах», — зая-
вил первый зам. главы Мо-
сковского метрополитена 
Юрий Дегтярёв.

В Москве появится 
медицинский 
кластер 
международного 
уровня

В Москве будет создан 
международный медицин-
ский кластер, который под-
нимет уровень медицинско-
го обслуживания. Об этом 
на совещании в «Сколко-
ве» заявил министр Пра-
вительства Москвы, руко-
водитель Департамента го-
родского имущества Влади-
мир Ефимов.

«Создание медицинско-
го кластера позволит пре-
доставить российскому об-
ществу качественные услуги 
в пределах России», — от-
метил он.

Активные граждане 
получат билеты 
в театр «Школа 
современной пьесы»

«Активный гражданин» 
подвёл итоги розыгрыша би-
летов в театр «Школа сов-
ременной пьесы». Победи-
телями стали 25 участников 
проекта. За две рабочие не-
дели этого года в «Активном 
гражданине» стартовало 
сразу пять общегородских 
голосований. 

Согласно правилам побе-
дителями акции стали поль-
зователи, ответ которых 
оказался первым, тысяч-
ным, 10-тысячным, 50-ты-
сячным и 100-тысячным. 

Они смогут заброниро-
вать для себя два билета в 
VIP-зону на любой из спек-
таклей в течение всего 2015 
года.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Эксперимент 
по раздельному сбору мусора 

признан успешным
Итоги прошлого года подведены на заседании президиума Правительства Москвы

m
os

.ru

В десять раз 
уменьшилось 
количество 
аварий в сфере 
энергетики

С нового года доходы мо-
сковского бюджета от миг-
рантов возрастут в шесть 
с половиной раз. Квоты на 
иностранную рабочую силу 
отменили, а плату за патент 
повысили — с 600 до 4 тыс. 
рублей: эти деньги не толь-
ко позволят покрыть затраты 
на социалку для иностранцев, 
но и пойдут на развитие го-
родской инфраструктуры. Об 
этом заявил мэр Сергей Со-
бянин, который побывал на 
днях в деревне Сахарово на 
территории Новой Москвы. 
Там он вместе с главой ФМС 
России Константином Ромо-
дановским осмотрел открыв-
шийся в конце прошлого года 

Центр трудовой миграции — 
многофункциональное учре-
ждение, где теперь мигранты 
смогут получить все требую-
щиеся им услуги.

По словам Собянина, но-
вовведения нанесли серьёз-
ный удар по посредниче-
ским цепочкам, которые 
ранее успешно кормились 
на ниве привлечения ино-
странной рабочей силы. 
Кроме того, разрыв между 
москвичами и мигрантами 
на трудовом рынке сокра-
тился: иностранцев на нём 
стало меньше, платить им 
приходится больше, поэто-
му работодатели стали ак-
тивнее нанимать жителей 

столицы, Московской обла-
сти и соседних регионов.

Многофункциональный 
миграционный центр уда-
лён от жилого сектора и об-
щественных заведений. Его 
открыли на месте бывшей 
воинской части в 50 кило-
метрах от МКАД. Здесь при-
бывшие в Россию мигран-
ты могут подготовиться к 
тесту на знание русского 
языка и сдать его, пройти ос-
мотр у врача, сформировать 
и оформить весь необходи-
мый для легализации пакет 
документов. В день центр 
сможет принимать до 2 тыс. 
посетителей.

Ольга БЫСТРОВА

Мигранты заплатят Москве 
в несколько раз больше

Центр трудовой миграции в Новой Москве

Сергей Собянин поручил тщательно следить, чтобы благоустроенные дворы содержались надлежащим образом 
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Т
ри года назад Анастасии — она 
живёт недалеко от Ростокин-
ского акведука — по семей-

ным обстоятельствам пришлось 
надолго уехать из Москвы. Остав-
ляя ключи знакомым, она попроси-
ла их присматривать за квартирой, 
разрешила даже сдавать, чтобы из 
полученных денег оплачивать ЖКУ. 
А вернувшись, обнаружила, что за 
всё это время не было оплачено ни 
одной квитанции…

Оптимальный вариант
— На октябрь прошлого года у 

меня было 150 тысяч рублей дол-
га, — говорит Анастасия. — А рабо-
ты не было: до декрета работала ад-
министратором в торговой фирме, 
но там не выплатили зарплату.

У женщины трое детей. Чтобы 
выжить, пришлось продать ма-
шину. 

 — Пошла в ГБУ «Жилищик» объ-
яснять, что платить нечем, денег 
нет. И услышала: «А к нам дворни-
ком пойдёте?» 

Сейчас Анастасия моет подъе-
зды в семи домах, зарплата око-
ло 30 тыс. рублей. Из них 10 тысяч 
каждый месяц она перечисляет в 
счёт погашения долга. ГБУ «Жи-
лищник» района Ростокино за-
ключило с ней договор о реструк-
туризации части долга — выпла-
те в рассрочку. И тогда никаких 
санкций!

В «Жилищнике» готовы предло-
жить работу и другим гражданам, 
оказавшимся в должниках из-за 
сложной жизненной ситуации.

«Откройте, судебный 
пристав!»

Задержка квартплаты сроком до 
трёх месяцев считается случайно-
стью, более трёх — уже нарушение. 
А шесть месяцев и больше — повод 
подать на должника в суд.

В среднем не оплачивают ком-
мунальные услуги вовремя 20-30% 
жителей. В результате общий долг 
по коммуналке в нашем округе со-
ставил 1 млрд 130 млн рублей. Дол-
ги свыше шести месяцев есть по 
16 667 лицевым счетам.

Один из наиболее действенных 
способов взимания платежей — 
рейд с участием судебного пристава.

Долговые ЕПД в почтовом ящи-
ке, объявления и списки должни-
ков на подъезде, автодозвон, при-
глашения обсудить способы вы-
платы долга, даже решения суда — 
на должника со стажем ничего это 
не действует. А вот человек в фор-
ме, который звонит в дверь, — это 
уже серьёзно.

Судебные приставы ходят по 
квартирам с утра пораньше, ког-
да люди ещё не ушли на работу. В 
квартире на 4-м этаже дома на ули-
це Бажова, жители которой задол-
жали за ЖКУ 24 тыс. рублей, сна-
чала долго не открывают. Потом 
слышен сонный голос из-за двери 
(кстати, она совсем новенькая, по-
хоже, только что был ремонт): «А 
кто это?»

— Судебный пристав, по вопросу 
о задолженности. 

— Я не одета…
— Так оденьтесь, мы подождём. 
Девушка в халате, открывшая че-

рез пару минут, представляется 
родственницей хозяев квартиры. А 
сами они, по её словам, в длитель-
ном отъезде.

— Какой, вы говорите, у них 
долг? Я оплачу, давайте квитанцию.

Через два часа счёт был оплачен. 
Осталось взять справку об отсутст-
вии — точнее, о погашении — за-
долженности  и отвезти её в службу 
судебных приставов.

«Ваша карта 
заблокирована»

Должников часто пугают тем, что 
им не удастся выехать за рубеж. Но 
куда неприятнее другая санкция: 
вставляешь в банкомат карточку, а 
она заблокирована. Или когда вме-
сто ожидаемой зарплаты или пен-
сии на счету обнаруживается лишь 
несколько рублей.

Принудительное списание долга 
с банковского счёта активно при-
меняют в Марфине, Южном Мед-
ведкове, других районах. 

— Счета неплательщика аресто-
вываются по решению суда, испол-
нительные листы с указанием за-
долженности передаются из суда 
прямо в банк, — говорит юрист ГБУ 
«Жилищник» района Марфино Ми-
хаил Гайдаров. — Если средств до-
статочно, сумма долга снимается с 
карточки сразу, если нет — по ча-
стям, по мере поступления зарпла-
ты, пенсии, других доходов… 

Марина МАКЕЕВА

В Бибиреве обсудят проект межевания
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

КОММУНАЛКА

Плати в рассрочку — 
и никаких санкций

В первый месяц нового года 
Москва столкнулась с объектив-
ной проблемой уборки снега. Па-
дение курса рубля и внедрение 
платных патентов для трудовых 
мигрантов привели к их частично-
му отъезду. Власти города прила-
гают усилия для исправления си-
туации. Проблему решают за счёт 
привлечения на работу москвичей 
и жителей Московской области, а 
также приезжих из других регио-
нов, в основном Центрального фе-
дерального округа, которые рабо-
тают вахтовым методом. «Стали 
ли убирать снег лучше?» — такой 
вопрос «Звёздный бульвар» задал 
жителям СВАО.

Заметила изменения репетитор 
Инна Григорьева с ул. Сельскохо-
зяйственной, 9:

— У нашего дома снег чистят 
очень хорошо. Наверное, дворник 
добросовестный. А если есть про-
блема, я обращаюсь на портал — 
там реагируют очень быстро.

А вот пенсионер Виктор Левин с 
Лазоревого пр., 2, по-прежнему не-
доволен:

— Снег убирают плохо. Я имею 
в виду чётную сторону Лазоревого 
проезда, хотя и на нечётной тоже 
ситуация не из лучших. 

Жаловались жители c ул. Кор-
нейчука, 54а; 9-й Северной линии, 
11; Юрловского пр., 14, корп. 1; ул. 
Академика Комарова, 18; ул. Пе-
чорской, 9. 

— Улицу от снега не убирают, 
идти очень скользко, — говорит 
Маргарита Камышева, кассир-опе-
рационист, ул. Маломосковская, 2.

Иная реакция — у пенсионерки 
Надежды Кожиной из дома 7 на 
улице Милашенкова:

— Нам с начала года не на что 
жаловаться. Хоть у нас улица и 
длинная, убирают её и дворы очень 
хорошо.

Алина ДЫХМАН

Стали ли лучше 
убирать снег 
по сравнению 

с началом года?

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Жители СВАО задолжали за коммуналку 1 млрд 130 млн рублей

Увидев людей 
в форме, девушка 
тут же погасила 
долг — 24 тысячи

Жители Cеверного Медведкова 
и Ярославского придумают 
названия народным паркам

Жителям районов Север-
ное Медведково и Ярослав-
ский, зарегистрированным 
в системе электронных ре-
ферендумов «Активный гра-
жданин», предложат решить, 
какие названия будут при-
своены двум народным пар-
кам на территории их рай-
онов.

В Северном Медведко-
ве одно из трёх предложен-
ных названий нужно будет 
выбрать для сквера между 
Осташковским шоссе, Сту-
дёным проездом и Широ-

кой улицей, который благо-
устроили в 2013 году. Жите-
ли, которых не устроит ни 
один вариант, смогут пред-
ложить свой. Опрос пройдёт 
в феврале-марте.

В Ярославском районе в 
те же сроки выберут подхо-
дящее имя для парка по ад-
ресу: Хибинский пр., вл. 14, 
работы в котором заверши-
ли в минувшем году. Жите-
лям также предложат три го-
товых названия и дадут воз-
можность высказать собст-
венные идеи.

На публичные слушания пред-
ставляется проект межевания 
квартала, ограниченного улица-
ми: Лескова, Мелиховской, Бе-
лозерской, внутриквартальным 
проездом. 

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, 2-й этаж. Экспозиция бу-
дет открыта с 9 по 18 февраля 
2015 года. Часы работы: с 8.00 
до 17.00. Выходные дни: 14 и 15 
февраля. На выставке проводят-

ся консультации по теме публич-
ных слушаний. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 24 фев-
раля 2015 года в 19.00 по адре-
су: ул. Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж, актовый зал. Время начала 
регистрации участников публич-
ных слушаний с 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в кни-
гу (журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение 
7 дней со дня проведения собра-
ния участников публичных слуша-

ний письменных предложений, за-
мечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
(499) 207-6274.

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

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материалы 
по вышеуказанному проекту раз-
мещены на сайте: www.bibirevo.
mos.ru 

На публичные слушания пред-
ставляется проект планиров-
ки территории, ограниченной 
пр. Серебрякова, 1-м Ботаниче-
ским пр., Лазоревым пр., вклю-
чая юго-восточную часть при-
родного комплекса №95 «До-
лина р. Яузы между Игарским 
пр. и Окружной железной доро-
гой» (СВАО) г. Москвы.

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: г. Москва, ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1 (1-й этаж).

Экспозиция открыта с 
9.02.2015 г. по 18.02.2015 г. 
включительно.

Часы работы: 8.00-17.00 (по-
недельник — четверг), 8.00-
15.45 (пятница), 10.00-14.00 
(суббота), воскресенье — вы-
ходной. На выставке проводят-
ся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
24.02.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Амундсена, 14, корп. 1 (ГБОУ 
г. Москвы «Центр детского твор-
чества «Свиблово»).

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют пра-

во представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемо-
му проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участву-
ющих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-

ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номер контактного справоч-
ного телефона окружной комис-
сии (495) 471-3801.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные материалы 
по проекту планировки террито-
рии размещены на сайте управы 
района Свиблово www.sviblovo.
mos.ru.

В Свиблове — проект планировки территории
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Дворы 
благоустроят, дома 
отремонтируют

Несмотря на то что этот 
год пройдёт для властей в 
режиме серьёзной эконо-
мии, в СВАО пройдёт выбо-
рочный капитальный ре-

монт 60 многоквартирных 
домов. Кроме того, в поря-
док приведут более 2 тысяч 
подъездов и 135 дворов.

— При этом сделаем упор 
на эффективное и рацио-
нальное содержание и тех 
объектов, где работы про-
водились в предыдущие 

годы, — сказал Визаулин.
Все решения о проведе-

нии и финансировании ре-
монта и благоустройства 
будут приниматься сове-
тами районных депутатов. 
Это позволит максимально 
учесть предложения и поже-
лания жителей.

Реконструкция 
Дмитровки 
завершится

Работы по реконструкции 
Дмитровского шоссе будут в 
2015 году полностью завер-

шены. Сюда входит стро-
ительство двухуровневой 
транспортной развязки на 
пересечении с Долгопруд-
ненским шоссе и оконча-
ние реконструкции транс-
портной развязки трассы с 
МКАД. Кроме того, начнёт-
ся реконструкция улицы Ро-
терта, а реконструкцию Ро-
стокинской улицы наконец 
завершат. То же касается ча-
сти Череповецкой — от Ли-
анозовского проезда до пе-
ресечения с Угличской ули-
цей, где пока идут работы. В 
районе железнодорожной 
платформы Лианозово от-
кроют пешеходный пере-
ход. Ещё один переход нач-
нут строить между района-
ми Марфино и Бутырский 
— он пройдёт через пути Ок-
тябрьской железной дороги.

Также власти СВАО наме-
рены провести ряд локаль-
ных мероприятий по улуч-
шению дорожно-транс-
портной ситуации на ули-
цах.

— Для этого мы сформи-
ровали 94 предложения, ко-
торые направлены в Депар-
тамент транспорта для их 
последующей реализации, 
— сказал зам. префекта и 
пояснил, что речь идёт о 
создании дополнительных 
парковочных мест и тро-
туаров, расширении про-
езжей части дорог, строи-
тельстве заездных карма-
нов на остановках общест-
венного транспорта.

Метро 
для десятков 
тысяч жителей

До конца года будет сдан 
новый участок Люблинско-
Дмитровской линии столич-
ной подземки. Это три стан-
ции на территории СВАО 
— «Фонвизинская», «Бутыр-
ская» и «Окружная». 

— Ввод новых станций 
обеспечит шаговую доступ-
ность метро более чем для 
160 тыс. жителей округа, — 
подчеркнул Визаулин.

Наряду с этим в 2015 году 
продолжится строительст-
во транспортно-пересадоч-
ных узлов. Будет запущено 
движение по Малому кольцу 
Московской железной доро-

ги, вблизи которого на тер-
ритории округа появится 
четыре ТПУ. Ещё по 15 объ-
ектам разрабатывается гра-
достроительная документа-
ция.

Также начнётся реализа-
ция новой городской про-
граммы, которая предусма-
тривает приведение в поря-
док подходов к станциям ме-

ОКРУГ

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОНЕ

(исходящие звонки, не продажи)
30 000 – 35 000 руб. 

Т. (495) 739-0909
(доб. 122, 133)

м. «Медведково», 
ул. Стартовая, д.13/1ре

кл
ам

а 
00

03

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836Т.: 8-926-226-5162, 8-926-228-3836

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, Условия: оформление по ТК, 
соцпакет, спецодежда.соцпакет, спецодежда.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
    5/2, з/п 30 000 
 ПОВАРА, 5/2, з/п 25 000 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ,

   5/2, з/п 21 000 
 БУФЕТЧИКИ, 5/2, з/п 25 000  
 ГРУЗЧИКИ, 5/2, 

   з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

   2/2, з/п 21 000
 ДВОРНИК (с 7 до 16), 

   5/2, з/п  21 000
 ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР,

   5/2 с 5 до 14, з/п  21 000

ре
кл

ам
а 

01
34

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

обеды с дотацией, бассейн 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)
Наладчика автоматов
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р., обучение)
Паяльщика (з/п от 24 т. р., 
льготная пенсия, обучение)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

03
93

РАБОТА 
рядом с домом 

 м. «Алтуфьево». м. «Алтуфьево».
Т.: Т.: 8 (499) 200-37-11, 8-964-558-70-298 (499) 200-37-11, 8-964-558-70-29

Детскому саду «Светлячок» Детскому саду «Светлячок» 
требуетсятребуется

ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГПСИХОЛОГ

ре
кл

ам
а 

00
11

Крупнейшая 
российская компания 

ЗАО «Медведково»
приглашает на работу:

   ШВЕЙ
   ЭЛЕКТРО- 
    МОНТЁРА

Стабильная зарплата

Т. (499) 476-9783

ре
кл

ам
а 

01
81

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

На выездном заседании коллегии префектуры был рас-
смотрен проект Программы комплексного развития 
СВАО на 2015 год. Ключевым стал доклад заместителя 
префекта Александра Визаулина.

По итогам обсуждения программа была утверждена — 
префект Валерий Виноградов счёл документ «солидным 
и достойным», пообещав приложить все усилия для его 
успешной реализации.

В СВАО утверждена 
Программа комплексного 

развития на 2015 год
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Отдел 
для мигрантов 

выводят из Бибирева

Префект СВАО Валерий Виног-
радов продолжает традиционные 
встречи с жителями. 28 января он 
побывал в Бибиреве, где вместе со 
своими заместителями два с поло-
виной часа отвечал на актуальные 
вопросы.

— Когда с улицы Корнейчука 
наконец выведут отдел мигра-
ционной службы?

— Вывод отдела ФМС из Бибире-
ва идёт полным ходом. Он переез-
жает в Новую Москву, в деревню Са-
харово. Там построен Центр трудо-
вой миграции, который заработал  
15 января. Надеюсь, в ближайшие 
месяцы этот процесс завершится. 
Хочется публично поблагодарить 
мэра Москвы, который услышал нас 
и принял решение о переводе это-
го объекта. Сейчас решается, как в 
дальнейшем будет использоваться 
освобождающееся здание. Я наме-
рен добиться, чтобы это были обра-
зовательные цели. Соответствую-
щее письмо уже направлено в Де-
партамент образования г. Москвы.

— Как в округе отметят 70-лет-
ний юбилей Великой Победы?

— Мероприятий будет великое 
множество. Но здесь, в Бибиреве, 
хочу подробно остановиться на од-
ном из них. В конце апреля на месте 
бывшей деревни Подушкино, кото-
рая когда-то здесь располагалась, 
мы заложим памятный камень. На 
нём будут увековечены имена фрон-
товиков, которые ушли на войну из 
деревень и сёл, ставших впослед-
ствии вашим районом. Эти имена 
восстановили члены Бибиревского 
землячества, за что им низкий по-
клон. Памятный камень появится в 
районе Подушкинского проезда.

— Когда в Бибиреве откроют 
МФЦ?

— Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг в районе Бибирево откроет-
ся в мае 2015 года по адресу: ул. Ме-
лиховская, 4. Там уже идёт ремонт. 
После этого все МФЦ округа будут 
работать по экстерриториальному 
принципу: получить необходимую 
справку можно будет в ближайшем 
из них независимо от места житель-
ства.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На расширенном заседа-
нии коллегии префектуры 
обсуждались и другие важ-
ные вопросы. В частно-
сти, префект Валерий Ви-
ноградов подчеркнул, что 
нужно «обеспечить режим 
экономного и ра зумного 
расходования имеющихся 
финансов».

— Мы не будем начинать 
новые объекты, пока не 
приведём в порядок то, что 
уже было сделано раньше, 
— парки, скверы, дворы, 
детские площадки. Жите-
ли должны видеть, что мы 
эксплуатируем всё это бе-
режно, — заявил он.

Также, по словам Виног-
радова, в текущем году целе-
сообразно ко оперировать 
средства из городского 
бюджета и муниципаль-
ных бюджетов для решения 
конкретных задач развития 
округа и районов.

ГБУ «Жилищник» 
выйдет на новый 
уровень

— Развитие, становле-
ние и утверждение ГБУ 
«Жилищник» — стра-
тегическая задача мос-
ковского правительства. 
Требуется качество рабо-
ты — никаких преферен-
ций не будет, а будут глу-
бокий анализ, расшивка 
узких мест и серьёзный 
спрос, — заявил глава 
округа.

Кстати, в этом году сре-
ди сотрудников окруж-
ных ГБУ «Жилищник» 
пройдёт смотр-конкурс 
по рабочим профессиям.

— Мы объявляем кон-
курс на лучшего двор-
ника, лучшего маляра-
штукатура, лучшего ме-
ханика-водителя. Пре-
миальный фонд будет 

серьёзным, чтобы под-
нять качество работы в 
ГБУ на новый уровень, — 
отметил глава округа.

В конкурсе смогут 
принять участие все ра-
ботники ГБУ «Жилищ-
ник» — и москвичи, и жи-
тели других регионов.

Оценят работу самых 
активных волонтёров

В конце 2015 года в 
СВАО оценят работу са-
мых активных волон-
тёров.

— В СВАО широко раз-
вито волонтёрское движе-
ние, ведётся большая ра-
бота. Необходимо проду-
мать, как выявить наибо-
лее активных волонтёров, 
— сказал префект. — Не 
хочу называть это конкур-
сом, но мы найдём формы, 
которые позволят выявить 

и самых деятельных во-
лонтёров, и самую эффек-
тивную волонтёрскую ак-
цию. В конце года можно 
будет подвести итоги. 

Уличные рисунки 
к 70-летию Победы 
и на тему литературы

В СВАО появятся граф-
ф и т и ,  п о с в я щ ё н н ы е 
70-летию Победы и Году 
литературы. Глухие сте-
ны и неоформленные по-
верхности будут украше-
ны иллюстрациями лите-
ратурных произведений 
и эпизодов из истории 
Великой Отечественной 
войны.

— У нас был очень хо-
роший опыт, когда глу-
хие стены зданий, а также 
ЦТП и ТП расписывались 
граффити. В этом году 
уникальное совпадение — 

70-летие Победы и Год ли-
тературы. Очень хороший 
стимул, чтобы вернуться к 
этой полезной практике, 
— сказал Виноградов.

Он обратился к гла-
вам управ с поручением 
проработать этот вопрос 
вместе с депутатами: най-
ти людей, которые при-
мут участие в проекте, и 
денежные средства.

— При этом не должно 
быть аляповатости. Всё 
будет делаться под нашим 
контролем, — подчеркнул 
префект.

Глава округа пору-
чил своим заместителям 
Юлии Гримальской и Бо-
рису Андрееву продумать 
механизм поощрения жи-
телей, которые отклик-
нутся и примут участие в 
оформлении округа тема-
тическими граффити.

Марина МАКЕЕВА

ре
кл

ам
а 

00
24

ре
кл

ам
а 

03
25

Граффитистам предлагают оживить серые стены
О чём ещё говорили на заседании коллегии префектуры

трополитена. В программу 
уже включены 36 пешеход-
ных маршрутов вблизи 12 
станций.

В двух районах 
закончат сносить 
пятиэтажки

На территории СВАО 
осталось 40 пятиэтажных 
домов первого периода 
индустриального домо-
строения, которые пред-
назначены к сносу. Более 
половины из них снесут в 
текущем году, после чего 
в районах Свиблово и Се-
верное Медведково данная 
программа будет полно-
стью завершена.

— В 2015 году планиру-
ется отселить и снести 23 
пятиэтажки. Оставшиеся 
17 перейдут на 2016 год, — 
пояснил Визаулин. 

Для этого в течение теку-
щего года будет построено 
12 новых многоквартир-
ных домов. 

Откроются школы 
и детские сады

В этом году в округе вве-
дут в строй четыре новых 

социальных объекта. Это 
два детских сада — в Марь-
иной роще и Южном Мед-
ведкове, подстанция ско-
рой помощи в районе Се-
верный и футбольное поле 
в Северном Медведкове.

Вместе с тем в 2015 году 
начнётся строительство 
ещё 13 объектов, которые 
откроются в течение сле-
дующих двух лет. В их чи-
сле — три школы, три дет-
сада, две поликлиники и 
две пристройки к поликли-
никам. Школьные здания 
и садики начнут строиться 
в Марьиной роще, Остан-
кинском и Северном, по-
ликлиники — в Бабушкин-
ском и Марфине. Кроме 
того, в этом году заложат 
дополнительное здание 
для подстанции скорой 
помощи в Бабушкинском 
районе, начнут рекон-
струкцию и оборудование 
кинотеатра «Полярный» и 
строительство спортком-
плекса в Северном.

МФЦ откроются 
во всех районах

Многофункциональные 
центры предоставления 
государственных услуг в 

2015 году появятся во всех 
17 районах СВАО. Пока их 
открытия с нетерпением 
ждут жители последних 
двух районов, где таких 
центров пока нет, — Биби-

рева и Лосиноостровско-
го. Помещения для этих 
центров уже подобраны 
и обустраиваются. После 
того как они заработают, 
все МФЦ начнут работать 

по экстерриториальному 
принципу: получить нуж-
ную услугу можно будет в 
любом из них независимо 
от места жительства.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА
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Можно ли поменять способ 
накопления денег на капремонт?

 Жильцы наше-
го дома не хо-
тят отдавать 

деньги в региональный 
фонд капитального ре-
монта. Мы намерены 
организовать свой 
фонд со специальным 
счётом. В том случае, 
если эта форма нас 
не устроит, можем ли 
мы передать средства 
на хранение регио-
нальному оператору? 

Ольга Н., Алтуфьево

Отвечает Татьяна Блино-
ва, пресс-секретарь Депар-
тамента капитального ре-
монта г. Москвы: 

— Напомню, что по закону 

до 1 июля жильцы должны 
определиться с тем, как они 
будут формировать фонд ка-
питального ремонта: либо 
откроют индивидуальный 
счёт для накоплений, либо 
доверят средства региональ-
ному оператору — Фонду ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартир-
ных домов Москвы. 

Если жильцы многоквар-
тирного дома решили орга-
низовать свой фонд со спе-
циальным счётом, то счёт в 
таком случае они должны 
открывать у регионально-
го оператора, являющего-
ся юрлицом. Эти гражда-
не обязаны будут взять на 
себя и ведение бухгалте-

рии, и контроль за состоя-
нием счёта, и т.д. Если спу-
стя какое-то время они при-
дут к выводу, что это для них 
слишком хлопотно, то они 
могут поменять форму на-
копления — доверить хране-
ние денег оператору. Точно 
так же люди, первоначально 
выбравшие взаимодействие 
с оператором, могут уйти в 
свободное плавание. 

Если жители дома не 
проведут общее собрание 
и не выберут способ нако-
пления, то фонд капиталь-
ного ремонта в отношении 
такого дома автоматически 
формируется на счёте ре-
гионального оператора.

Жаннат ИДРИСОВА

В Алтуфьев-
ском парке 
на улице Мели-

ховской в Бибиреве 
давным-давно стоят два 
домика-беседки для от-
дыха, где всегда собира-
ются пенсионеры. В по-
следнее время их уроду-
ют вандалы — портят 
решётки, а недавно вы-
били три стенки и под-
палили. 

Виктор Михайлович, 
ул. Корнейчука

Как пояснили в Дирек-
ции природных территорий 
СВАО, беседки раскурочи-
ли ночью. В связи с тем что 
охрана парка не работает в 
ночные часы, в отделы по-
лиции районов уже направ-
лены письма с просьбой 
усилить контроль за тер-

риторией в ночное время.
Также «ЗБ» обещали в бли-

жайшие дни обследовать по-
вреждённые беседки. При 
возможности подрядная 
организация починит их, 
но если беседки пострада-
ли, так сказать, капитально, 
то, к сожалению, их придёт-
ся демонтировать. Установ-
ка же новых беседок на этом 
месте взамен испорченных 
пока не представляется воз-
можной. 

Алексей ТУМАНОВ

Кто защитит от вандалов 
беседки в Алтуфьевском парке?

На танцплощадке 
в Останкинском парке 
нужны большой навес 

и новый пол 
Уже много лет подряд я, 

как и многие ветераны, ре-
гулярно посещаю танце-
вальную площадку в парке 
«Останкино», которую после 
реконструкции перенесли на 
200 метров и уменьшили в 
размерах. Новая танцпло-
щадка неудобна для нас. 
Во-первых, в дощатом полу 
очень много щелей, а во-вто-
рых, у неё нет крыши: есть 
только узкий навес по все-
му её периметру, который 
не спасает от солнца, дождя 
или снега. А эта танцплощад-
ка — единственное место об-
щения людей старшего воз-
раста.  

Надежда Николаевна, 83 года, 
ул. Хачатуряна

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ?

245 жалоб на гололёд во 
дворе поступило на пор-
тал с начала января. Об-
ращения с фотографиями 
тротуаров, покрытых ледя-
ной коркой, прислали жи-
тели ул. Космонавтов, 10, 
корп. 1, ул. Молодцова, 6, 
ул. Енисейской, 32, корп. 
1, Алтуфьевского ш., 78, и 
др. «Все тропинки во дво-
ре вокруг детских площа-
док — сплошной лёд, ничем 
не посыпаны. Безобразие!» 

— написала Мария с ул. Па-
лехской, 13.

А самую эффектную фо-
тографию сверкающего в 
свете ночных фонарей льда 
на тротуаре прислал житель 
Алексеевского района, со-
проводив её саркастической 
надписью: «Говорят, что са-
мый большой каток — на 
ВДНХ. Ан нет, самый боль-
шой каток — во дворе  дома 
18 на улице Б.Галушкина».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тротуар на Б.Галушкина, 18, был скован льдом

Так выглядел 20 января тротуар 
на улице Б.Галушкина, 18

НАШ ГОРОД
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До 1 июля жители должны определиться, как формировать фонд капремонта
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На Лётчика 
Бабушкина 
«Фольксваген» 
врезался в автобус

27 января 39-летний води-
тель ехал на авто «Фольксва-
ген Кэдди», принадлежащем 
аварийной газовой службе. 
Автомобиль двигался по ули-
це Лётчика Бабушкина со 
стороны Верхоянской в на-
правлении У-образного пе-
рекрёстка с Енисейской (в 
сторону центра). Напротив 
автомойки (владение 2А) он 
врезался в заднюю часть ав-
тобуса ЛиАЗ 93-го маршру-
та, стоявшего на остановке 
«Комбинат «Лира». Пенси-
онный фонд». В результате 
водитель «Фольксвагена» 
получил сотрясение мозга и 
ушиб грудной клетки. Скорая 
помощь доставила его в 20-ю 
больницу.

У метро 
«Владыкино» 
угодила под ВАЗ

29 января примерно в 8.25 
50-летняя женщина попыта-
лась перейти Сигнальный 
проезд в не предназначен-
ном для этого месте напро-
тив дома 9 (недалеко от се-
верного входа метро «Вла-
дыкино»). Её сбил автомо-
биль ВАЗ-2112, ехавший со 
стороны Алтуфьевского шос-
се в направлении Берёзовой 
аллеи в левом ряду. Скорая 
помощь увезла пострадав-
шую в 20-ю городскую боль-
ницу с сотрясением мозга и 
переломом лодыжки.

Елена Нефёдова,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД

УВД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

С 
25 декабря зона плат-
ных парковок расши-
рилась до Третьего 
транспортного коль-

ца (ТТК), а кое-где и вышла 
за его пределы, например на 
ряде улиц районов Марьина 
роща и Бутырский, где сто-
янка машины стоит 40 ру-
блей в час. 

Привык ли народ платить 
за то, что ещё месяц с не-
большим назад было бес-
платным? Стало ли больше 
порядка с парковками? В 
этом разбирался «Звёздный 
бульвар».

Паркоматы 
не в почёте

В Марьиной роще за пре-
делами ТТК платные участки 
появились на Савёловском 
проезде, улицах Стрелецкой 
и Двинцев. Место выбрано 
не случайно: рядом Савёлов-
ский рынок, много офисов.

Первая платная парковка 
начинается сразу за поворо-
том с Сущёвки на Савёлов-
ский проезд. Под знаком с 
буквой Р — таблички, указы-
вающие, что машины надо 
парковать параллельно бор-
дюру и что парковка платная. 
Ниже — табличка с номером 
парковки.

В будни парковка занята 
наполовину: машины приез-
жают и отъезжают часто, но 
свободные места есть всег-
да. Неподалёку паркомат, од-
нако за два часа я не увидел 
никого, кто бы им восполь-
зовался. Опросив около де-
сятка людей, оплативших 
парковку, я узнал, что все 
они пользуются мобильны-
ми приложениями. Похоже, 
это самый удобный способ: 
в своём смартфоне всегда 
можно посмотреть, сколько 
осталось оплаченного вре-
мени, а если вернётесь рань-
ше, легко остановить списа-
ние денег: тарификация по-
минутная. Всё можно проде-

лать в салоне авто, в тепле, 
не разыскивая паркомат и не 
нажимая кнопки на морозе.

Свободнее 
или теснее?

Стало ли свободнее? Мне-
ния резко разделились:

— Всё как было, даже 
хуже! — возмущается Миха-
ил Иванович, житель Мари-
ной рощи (по Савёловско-
му проезду он ходит домой 
пешком от метро «Савёлов-
ская»). — Может, кто-то и 
платит, но кто нарушал, тот 
так и нарушает: смотрите, 
прямо поперёк тротуара ма-
шину поставили.

Действительно, у поворо-
та во двор предприятия кто-
то неудачно поставил «Маз-
ду» — прямо на пути пеше-
ходов.

— Стало свободнее, — 
считает Михаил, охранник 

автосалона на Савёловском 
проезде. — Раньше стоя-
ли в три ряда: по обе сторо-
ны переулка и ещё на тро-
туаре. И проехать было тя-
жело, и пройти. Мы подхо-
дили к водителям, просили 
не ставить машины хотя бы 
на тротуаре, но толку было 
мало. А сейчас вроде подей-
ствовало.

— Стало гораздо хуже, 
— не соглашается Сергей, 
владелец магазина на Савё-
ловском радиорынке. — По 
выходным тут ни одного 
свободного места! Когда ор-
ганизовывали платные пар-
ковки, их сделали только 
справа, а слева одновремен-
но повесили знаки, запре-
щающие остановку. Раньше 
машины парковались тут по 
обеим сторонам, а теперь 
места вдвое меньше. Непре-
менно напишите, чтобы 
сделали парковки и слева: 

запрещать их на улице с од-
носторонним движением — 
безобразие, — уверен недо-
вольный автомобилист.

К парковкам 
надо привыкнуть

Действительно, в орга-
низации платных парковок 
есть странности. На Стре-
лецкой знаки разрешают 
парковаться по обеим сто-
ронам. Но справа парковка 
платная, а слева… бесплат-
ная! Места есть и там и там, 
зачем же кто-то паркуется 
на платной стороне?

— Я и не знал, что она те-
перь платная, — ответил 
один из водителей, припар-
ковавший машину ёлочкой.

Невнимательным оказал-
ся не он один. Под таблич-
кой, требующей парковать-
ся параллельно бордюру, 
ёлочкой были припаркова-
ны восемь машин! И ни од-
ной стоящей так, как того 
требует знак.

Но нельзя во всём винить 
автомобилистов: как раз за 
знаком здесь имеются пар-
ковочные карманы, и заго-

нять в них машины парал-
лельно краю, наверное, не-
разумно. На месте, где сей-
час стоят четыре машины, 
поместятся максимум две. 
Что предписывает размет-
ка в карманах, неизвестно: 
её не видно под слоем сне-
га. Но и это ещё не всё: снега 
так много, что не видно, где 
есть карман, а где нет, и не-
которые частично въезжают 
на газон, с трудом заезжая на 
бордюр.

Весь этот разнобой объ-
ясняется отчасти тем, что за 
два часа я не увидел тут ни 
одного автомобиля ЦОДД 
с мобильным комплексом 
фотовидеофиксации нару-
шений.

— В данный момент ули-
цы в новой зоне платных 
парковок, в том числе в Ма-
рьиной роще, уже обследо-
ваны сотрудниками ЦОДД 
для определения и коррек-
тировки маршрутов парко-
нов. Мобильные комплексы 
фотовидеофиксации нач-
нут работать на них в самом 
начале февраля, — пояснили 
мне в пресс-службе ЦОДД.

Что ж, как только начнут 
массово приходить штра-
фы, неразберихи, возможно, 
станет меньше: ведь извест-
но, что люди всё усваивают 
быстрее, когда приходится 
платить. Но и организаторам 
парковок, похоже, есть над 
чем работать. Тот же знак пе-
ред карманами, предписы-
вающий парковаться парал-
лельно краю, наверняка вы-
зовет множество конфлик-
тов. А на улице Двинцев один 
из знаков, обозначающих 
платную парковку, стоит на 
нечётной стороне почти пе-
ред самым светофором на пе-
рекрёстке со Стрелецкой. К 
счастью, водители ему не ве-
рят: никому не приходит в го-
лову поставить здесь машину, 
иначе пробки перед светофо-
ром едва ли удастся избежать.

Василий ИВАНОВ

Мобильные комплексы 
фотовидеофиксации начнут 
работать в начале февраля

«Я и не знал, что она платная»
В Марьиной роще парковки по 40 рублей в час заметили не все 

Платная парковка 
на улице Стрелецкой

ЕЖЕДНЕВНО
С 9.00 ДО 21.00

8 (495) 924-94-01

ТЕХОСМОТР
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Алтуфьевское ш., 47, стр. 5. 

СКИДКАСКИДКА
  1515%%
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ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК Лицензия ЦБ РФ №2897 от 10.06.94, ССВ №670

Нам 20 лет!

Головной офис: Алтуфьевское ш., 2А, тел. 8 (495) 363-95-92
Офис «Зубовские Ворота»: Зубовский б-р., 22/39, тел. (495) 380-03-42
Офис «Отделение «Плющиха»: Вражский пер, д. 4, тел. 8 (495) 380-03-41
Другие офисы банка и информация по вкладам - на сайте:  WWW.EAB.RU

8-800-5555-603

ВКЛАД «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»   ВКЛАД «ЗОЛОТОЙ ГОРОД»   

 Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей  Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей 
 Срок вклада – 366 дней  Срок вклада – 366 дней 
 Пополнение вклада – от 2000 рублей  Пополнение вклада – от 2000 рублей 
 Капитализация процентов – ежемесячно Капитализация процентов – ежемесячно
 Возможность досрочного снятия – с пересчётом процентов Возможность досрочного снятия – с пересчётом процентов

годовых
годовых

При досрочном расторжении вклада пересчёт процентов по ставке: 
До 91             от 92 до 180                от 181 до 270              от 271 до 365

      0,3                    7,0                                 15,5                                   17,5

18,818,8%%

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745d29d67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2Kй этаж

20 метров
от метро
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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

ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл
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а 

02
06

ул. Палехская, д. 143,
(рядом с пл. Лось)

тел. (499) 182-5438
Часы работы: с 10 до 20 час. Суббота 
с 11 до 19 час. Воскресенье выходной. 

www.salon100uslug.ru

АТЕЛЬЕ 
«Салон 100 услуг»

 Изготовление, пошив, ремонт 
изделий из ткани, меха и кожи

 Пошив штор, тюля, покрывал, 
постельного белья, и мн. другого 

 Пошив головных уборов
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«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

 Единовременная выплата до
 Возможен уход на дому.
 Ежемесячная выплата до
 Пожизненное проживание в своей квартире.
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона.

20 00020 000 руб. руб.

8 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-848 (495) 8 (495) 201-54-84201-54-84

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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З
а последние полгода 
в Москве наблюда-
ется огромный рост 
количества краж, со-
вершённых мошен-

никами. Жертвами преступ-
ников становятся чаще всего 
пенсионеры. Негодяи отби-
рают у стариков последние 
деньги, скопленные за годы 
строгой экономии и само-
ограничения. Такие преступ-
ления трудно раскрыть, но 
иногда это происходит.

Разорила бабушку 
на 500 тысяч

В дверь к одинокой 87-лет-
ней пенсионерке с улицы 
Норильской позвонила не-
известная женщина и пред-
ставилась социальным ра-
ботником. Бабушка впустила 
её в квартиру.

— Визитёрша пояснила, 
что производит перепись де-
нежных средств, чтобы госу-
дарство знало, как живут со-
циально незащищённые гра-
ждане. Она попросила хо-
зяйку квартиры принести 
все свои деньги, чтобы их 
пересчитать и записать сум-
му, — сообщила сотрудник 
пресс-службы Екатерина То-
локонникова.

Пенсионерка вынула из 
потайного шкафа 500 тыс. 
рублей, припасённых на по-
хороны. И тут зазвонил до-
машний телефон. Старушка 
отвлеклась на звонок, а когда 
вернулась в прихожую, посе-
тительницы вместе с деньга-
ми и след простыл.

— Это был реальный те-
лефонный разговор, и пре-
ступница ловко воспользо-

валась обстоятельствами. 
Если бы не звонок, она бы 
придумала другой способ от-
влечь бабушку, — предпола-
гает Толоконникова.

Эксперты обнаружили 
на месте преступления до-
статочно чёткие отпечатки 
пальцев воровки. Вскоре был 
получен результат эксперти-
зы: такой человек в полицей-
ской базе зарегистрирован! 
Компьютер выдал личные 
данные и адрес предполагае-
мой преступницы.

— Это 39-летняя житель-
ница города Покрова Влади-
мирской области, цыганка 
по национальности. А в базу 
она попала благодаря родно-
му брату: пару лет назад его 

взяли за торговлю наркоти-
ками. По правилам дактило-
скопируют всех близких лю-
дей подозреваемых в таких 
тяжких преступлениях, — 
объяснил начальник службы 
участковых ОМВД по Лоси-
ноостровскому району Кон-
стантин Обрубов.

Бросилась судье 
в ноги

Информация была пере-
дана покровским полицей-
ским. Они устроили засаду в 
её квартире на улице Проле-
тарской, и 26 января ловуш-
ка захлопнулась. Мошенни-
цу задержали и отправили в 
Москву.

— Сейчас она находится в 
нашем следственном изоля-
торе. С ней работают опера-
тивники. Подозреваемая со-
трудничает со следствием, 
эпизод на Норильской пол-
ностью доказан. Она призна-
лась, что это не первое её пре-
ступление. Сказала, что ору-
довала в Лосиноостровском и 
Бабушкинском районах. Дей-
ствовала чётко по схеме: по 
телефонным справочникам 
выбирала одиноких пенси-
онеров, представлялась соц-
работником, просила хозяев 
квартиры принести деньги, 
чтобы их пересчитать, а за-
тем отвлекала их и соверша-
ла кражи. Она умеет входить 
в доверие к людям, — расска-
зал Обрубов.

Во время следственных 
действий женщина вела себя 
спокойно. Сорвалась только в 
суде на предварительном слу-

шании. Когда судья опреде-
лял ей меру пресечения, она 
вдруг разрыдалась, броси-
лась ему в ноги и стала умо-
лять не арестовывать её. Го-
ворила, что не сможет жить в 
заключении. Но судья, посчи-
тав, что подозреваемая может 
сбежать, не внял её мольбам и 
принял решение об аресте.

Анна ПЕНКИНА

Она умела втираться 
в доверие

Поймана мошенница, которая ловко притворялась соцработницей 
в Лосинке и Бабушкинском

Её вычислили по отпечаткам 
пальцев и устроили засаду…

В Алексеевском 
районе украли 
ценную икону

57-летний менеджер с 
улицы Космонавтов сооб-
щил в полицию, что из его 
квартиры на 2-м этаже похи-
тили дорогую икону. Тёща, 
проживающая с ним и его 
женой, отлучилась на пару 
часов. За это время нез-
ваные гости забрались в 
квартиру, отжав пластико-
вое окно. Как сообщили в 
полиции, зло умышленники 
украли около 150 тыс. руб-
лей, ювелирные украшения 
и старинную икону с изобра-
жением Богоматери с мла-
денцем. По словам потер-
певшего, икона датируется 
концом XVII — началом XVIII 
века и стоит больше милли-
она рублей. Полиция ведёт 
поиск домушника. Возбу-
ждено уголовное дело.

Мария СТАНКОВИЧ

На Чичерина 
рыбака лишили 
рыбалки

В полицию обратился 
житель дома 6 на улице 
Чичерина и заявил о кра-
же. Неизвестные похитили 
из межквартирного хол-
ла принадлежавшие ему 
три ящика с рыболовными 
снастями, ледоруб и пару 
резиновых сапог. Обозна-
чить сумму похищенного 
мужчина затруднился. По 
данному факту проводит-
ся проверка.

Анна ПЕНКИНА

Чистил машину 
от снега
и откопал труп

В полицию позвонил жи-
тель с Большой Марфин-
ской улицы. Мужчина рас-
сказал, что только что вы-
шел расчистить от снега 
свой «Опель», который сто-
ял там несколько суток. В 
сугробе около автомобиля 
он наткнулся на тело неиз-
вестного. Как сообщили в 
правоохранительных орга-
нах, тело было без призна-
ков насильственной смер-
ти. Личность погибшего и 
причина смерти устанавли-
ваются, делом занимается 
Следственный комитет.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Если вы пострадали 
от действий этой женщины, 
полиция просит сообщить 
об этом по телефону (495) 
616-0601 или в службу «102»

Буквально на днях в Юж-
ном Медведкове произошёл 
аналогичный случай мошен-
ничества. Две женщины по-
звонили в дверь к пенсио-
нерке, представились соц-
работниками и попросили 
переписать номера всех ку-
пюр, которые есть у хозяй-
ки. А после их ухода бабуш-
ка обнаружила, что деньги 
были подменены на пачку 
купюр из «банка приколов».

Будьте бдительны!

В том же стиле 
обманули бабушку 

в Медведкове

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ОМВД по району Бабуш-
кинский поступило сообще-
ние о краже товара из интим-
салона «Джага-Джага» на ул. 
Менжинского, 23, стр. 1.

— Около трёх часов дня в 
салон зашёл мужчина. Он был 

прилично одет, но изрядно 
пьян. Остановился посереди-
не магазина и стал смотреть на 
выставленную в экспозиции 
резиновую женщину, модель 
«Анжела». После чего рывком 
сдёрнул её с витрины и бро-

сился бежать, — рассказал ме-
неджер интим-салона Сергей.

По его словам, сотрудники 
«Джага-Джага» даже не пыта-
лись остановить грабителя.

— Мы не могли, мы хохота-
ли, — признался Сергей.

Поборов приступ смеха, 
охранник салона позвонил 
в полицию. Наряд задержал 
похитителя недалеко от ме-
ста преступления. Мужчи-
на, пошатываясь, быстро 
шёл по Менжинского, держа 

свою добычу под мышкой.
Это 29-летний житель рай-

она Северный. Похищенное 
было изъято и возвращено в 
салон. Возбуждено уголовное 
дело.

Анна САМАРИНА

Нёс по улице Менжинского даму на руках. Но резиновую и краденую

Участковые 
отчитаются 

перед жителями
В феврале участковые 

уполномоченные районных 
отделов полиции начнут от-
читываться перед жителями 
о результатах своей рабо-
ты. Встречи пройдут во дво-
рах жилых микрорайонов, 
на них может прийти любой 
желающий. Это удобный по-
вод познакомиться со сво-
им участковым и задать ему 
все интересующие вас во-
просы. График встреч в бли-
жайшие дни будет опублико-
ван на сайте УВД по СВАО 
svao.petrovka38.ru и на сай-
тах районных газет.

Анна ПЕНКИНА

 В службу «02» обратилась 
жительница Южного Медвед-
кова. Она сообщила, что около 
половины десятого вечера её 
сына, 14-летнего ученика 8-го 
класса школы №956, вместе с 
одноклассником ограбили на 
улице Вересковой, возле дома 
3. К мальчикам подошли двое 
незнакомых мужчин и, угро-
жая пистолетом, потребовали 
отдать деньги и ценности. Ото-
брали айфон и 350 рублей, сели 
в чёрный джип и уехали.

Преступников удалось пой-
мать спустя полтора месяца.

— Их задержали в квартире 
одного из подозреваемых на 

улице Юбилейной в Мытищах. 
Они местные, оба безработ-
ные, одному — судимому ранее 
за побои — 24 года, другому 20 
лет. Подозреваемые арестова-
ны, — сообщили в правоохра-
нительных органах.

Похищенный телефон поли-
цейские нашли в скупке под пе-
шеходным мостом на станции 
Мытищи. Изъяли и пистолет, с 
помощью которого было со-
вершено преступление. Прав-
да, он оказался игрушечным. 
Но уголовное дело всё равно 
квалифицировано по статье 
«разбой».

Анна ВЛАДИМИРОВА

Бандиты пойманы, 
айфон медведковскому школьнику 

возвращён
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У 
многих зимой ча-
сто болит и кружит-
ся голова, начинает 
давить сердце, бьёт 
в виски, скачет дав-

ление, появляется одышка. 
Словом, организм бунтует по 
полной программе. Виноваты 
в этом перепады температу-
ры, атмосферного давления, 
влажности… По словам специ-
алистов, в нашем округе с ян-
варя по март включительно 
количество вызовов скорой 
помощи увеличивается при-
мерно на 20%.

Что же делать? Как обезо-
пасить себя от последствий 
перепадов погоды?

Свои рекомендации кор-
респонденту «ЗБ» дают врач-
кардиолог поликлини-
ки №190 (филиал ДЦ №5) 
к.м.н. Сурен Петросов и врач-
терапевт центра здоровья при 
поликлинике №179 (филиал 
№3 ДЦ №5) Ирина Воронина.

1 Как выходить 
на улицу 

в сильный мороз?
На холоде дыхательные 

пути сужаются, поэтому не 
стоит сразу выходить на мо-
роз. Задержитесь на пару ми-
нут в подъезде. Тогда орга-
низм успеет адаптироваться 
к низким температурам.

На улице лучше дышать че-
рез шарф. Проходя сквозь 
него, воздух немного нагре-
вается. Это можно сравнить 
с тем, как детям советуют не 
сразу глотать мороженое, а 
немного подержать его во рту, 
чтобы не воспалилась гортань. 

И конечно, зимой, ког-
да вокруг все чихают и 
кашляют, необходимо 
вплотную заняться укре-
плением иммунитета, на-
пример принимать на-
стойку эхинацеи.

2 Что делать 
при болях 

в суставах?
При перепадах погоды 

страдают суставы. Поэтому, 
несмотря на стремление ор-
ганизма сделать зимой жи-
ровые запасы, постарайтесь 
снизить свой вес хотя бы на 
2-3 кг. Это сразу уменьшит 
нагрузку на суставы, а зна-
чит, предохранит разруше-
ние хрящей. По этой же при-
чине рекомендуется огра-

ничить поднятие тяжестей. 
Но не отказывайтесь от пе-
ших прогулок. А вот курение, 
кофе, чёрный чай — нежела-
тельны. Все эти удовольст-
вия способствуют развитию 
остеопороза и ухудшают дея-
тельность сердечно-сосуди-
стой системы. Снизить боль 
в суставах и восстановить 
хрящи поможет правильное 
питание. Так, сельдь, треска, 
лосось содержат легкоусвоя-
емый кальций и омега-3-по-
линенасыщенные жирные 
кислоты.

3 Как быть 
при сердечно-

сосудистых 
заболеваниях

При температурных скачках 
происходит спазм коронарных 
сосудов. Повышается холесте-
рин, возрастает риск образо-
вания тромбов. Для пожилых 
людей и гипертоников может 
быть опасен перепад темпера-
туры всего в 5 градусов. А ку-
рильщикам стоит помнить, что 
выкуренная сигарета повышает 
давление минимум на 5 единиц.

Если атмосферное давление 
переменчиво, идёт снег — сто-
ит уменьшить и физическую, и 
умственную нагрузку. В такую 
погоду серд це испытывает за-
труднение с прокачкой крови, 
не стоит создавать ему допол-
нительные проблемы.

Опасны запоры: из-за них в 
венах застаивается кровь, уве-
личивается давление и усугу-
бляется течение гипертонии. 
Ешьте больше сырых овощей, 
фруктов. Полезны курага, хур-
ма, мёд, говяжья печень… 

Для снижения холестери-
на рекомендуется средизем-
номорская диета: крупы, грец-
кие орехи, миндаль, фундук. Из 
ежедневного меню надо исклю-
чить соль, которая препятству-
ет выводу жидкости из организ-
ма и способствует подъёму ар-
териального давления. 

При возбуждении рекомен-
дуются успокоительные сред-
ства с валерианой, пустырни-
ком, пионом. А утром хоро-
шо бы принять контрастный 
душ, сделать небольшую раз-
минку. 

Ирина КОЛПАКОВА

Сельдь и треска 
защитят суставы, 
а крупы и орехи — 
сосуды

Чёрный чай 
замените прогулкой В чём сила святых мощей?

Скоро в Москву привезут 
очередную святыню. Это — 
десница, то есть правая рука 
святого Димитрия Солунско-
го. С 5 по 20 февраля в Но-
воспасском монастыре она бу-
дет доступна для поклонения. 
Вот насчёт поклонения и воз-
ник вопрос у нашего читателя: 
«Нет ли в этом чего-то языче-
ского? Мы ведь Богу должны 
поклоняться, а не предметам, 
не мёртвым останкам, в кото-
рых уже нет души. Или есть 
такое правило, что православ-
ный должен обязательно под-
ходить ко всем святыням, ко-
торые к нам привозят?»

Такой вопрос задают перио-
дически уже много столетий. 
Святой богослов Иоанн Дама-
скин ещё в VIII веке в своём 
знаменитом труде «Точное из-
ложение православной веры» 
отвечал на него так: «Христос 
даровал нам мощи святых как 
спасительные источники, ко-
торые источают многоразлич-
ные благодеяния и изливают 
миро благовония. И пусть ни-
кто не сомневается в этом!»

А современный церковный 
историк Николай Лисовой напо-
минает, что само слово «мощи» 
происходит от «мощь», то есть 
«сила», и «мы получаем бла-
годать не от мёрт вых костей, 
а от силы Божией, носителем 

которой является тот или иной 
угодник Божий». 

Есть ещё в церковной сре-
де и вполне практическое объ-
яснение почитания святых мо-
щей. Мы просим святого хода-
тайства за нас перед Богом, 
ведь молитву святого Бог при-
мет скорее, чем нашу, греш-
ную, а святой нашу молитву 
услышит лучше, если мы да-
дим себе труд добраться до 
его мощей.

Но при этом нет никакого 
правила, которое обязывало 
бы верующих идти к святы-
ням, что к нам привозят.

— Это происходит в соот-
ветствии с духовным настро-
ем человека или обстоятель-
ствами, требующими особой 
молитвенной поддержки, — 
говорит священник Владислав 
Мишин, настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Живонос-
ный Источник» в Бибиреве. — 
А кто-то, может быть, пойдёт 
к мощам святого, потому что 
носит его имя или уже полу-
чал его помощь.

Отец Владислав напомнил 
и о другой святыне, которая в 
эти дни пребывает в Москве. 
Это Смоленская икона Божи-
ей Матери «Одигитрия», кото-
рая доступна для поклонения 
в храме Христа Спасителя до 
10 февраля.

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Перед павильоном №26, 
где располагается Поли-
технический музей, появи-
лась инсталляция «Свето-
вая башня». 

 В башне находится один 
из экспонатов Политехни-
ческого музея — шторм-
гласс. В специальной колбе 
находится солевой раствор, 

в котором в зависимости 
от погоды образуются кри-
сталлы различной формы.

Например, появление 
крупного кристалла в колбе 
при ясной погоде — к гро-
зе. А если в колбе появились 
маленькие звёздочки — это 
к снегу.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кристалл, предсказывающий 
погоду, можно увидеть на ВДНХ

Выходя на прогулку, 
задержитесь на пару 
минут в подъезде: 
организм успеет 
адаптироваться
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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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Тел. 8 (495) 369-3009

МОСКОВСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
Единовременная выплата до 4 000 000 руб.
Ежемесячная выплата до 40 000 руб.

Социальная
помощь и уход

Пожизненное проживание
в своей квартире

Оплата всех коммунальных
платежей и телефона

По вашему желанию
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПАНСИОНАТ
С ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

Достойная старость и уверенность в завтрашнем дне!ре
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СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1Kй курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8L916L550L6240, (495) 721L6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 1 марта 2015 г. в 13.00
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Три вопроса о том, как пережить резкие перепады погоды
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92
-летний Влади-
мир Романович 
Лебедев из Лоси-
ноостровского 

района освобождал Освен-
цим. Так в народе прозвали 
фашистский лагерь (по на-
званию польского городка 
поблизости), который на са-
мом деле называется Аушвиц-
Биркенау. На этой «фабрике 
смерти» в годы войны было 
уничтожено 1 миллион 400 
тысяч человек.

Владимир Лебедев расска-
зал, как его 385-я отдельная 
разведывательная рота в со-
ставе 322-й стрелковой диви-
зии 6-й армии 1-го Украин-
ского фронта освобождала 
узников Аушвица.

— 26 января, ближе к ночи, 
после операции по освобо-
ждению Кракова мы прибли-
зились к лагерю. Разведчикам 
нашей бригады было дано 
задание исследовать лагерь 
и понять, как он охраняется. 
Поэтому, как только стемне-
ло, шесть групп разведчиков, 
в каждой по шесть-восемь че-
ловек, выдвинулись на место.

Больше всего Владимира 
Романовича поразили разме-
ры лагеря.

— Он был просто огром-

ный: около 6 километров в 
длину и 4 километра в шири-
ну, — вспоминает разведчик. 
— Весь опутан колючей про-
волокой в два ряда, которая 
крепилась на бетонных стол-
бах высотой 2,5 метра.

Разведчики обошли весь 
лагерь по периметру. Кое-
где были ворота. На широких 
центральных воротах висела 
табличка: Arbeit macht frei — 
«Труд освобождает»…

— Когда мы поняли, что 
немцев снаружи нет, нашли 
небольшие ворота, сбили вы-

стрелом замок и подошли к 
ближайшему бараку. Постуча-
ли, нам на польском языке от-
ветил женский голос: «Что го-
сподину нужно?» Мы успокои-
ли, что мы Советская армия и 
утром придём их освобождать. 
В бараке послышался женский 
плач, люди просили есть и 
пить. Взаперти без еды и воды 
они просидели два дня.

Фашисты оставили людей 
погибать, заперев все засовы, 
хотя в спешке отступали под 
натиском 3-й гвардейской 
танковой армии.

— Утром мы открыли цен-
тральные ворота, выпусти-
ли людей из бараков, завез-
ли на территорию полевую 
кухню и начали кормить уз-
ников, — рассказывает Вла-
димир Лебедев. — Кто-то 
мог сам идти, кого-то несли… 
Особенно больно было смо-
треть на детей, ведь некото-
рым было всего по шесть-
семь лет. Люди обнимали нас, 
плакали. Фоном был сплош-
ной людской плач. 

Спустя время бывшие уз-
ники концлагеря двинулись 

в сторону Освенцима искать 
приют у поляков. 

— Они шли, и шли, и шли 
нескончаемой вереницей 
вдоль автобана в своих поло-
сатых робах и в деревянных 
башмаках, — вспоминает раз-
ведчик. — А ведь был январь, 
около 0 градусов.

За Висло-Одерскую опера-
цию, в результате которой в 
том числе были освобожде-
ны узники Аушвица, Влади-
мир Лебедев был награждён 
орденом Славы 2-й степени.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

У нас было задание — узнать, 
как охраняется Освенцим

Разведчик из Лосинки вспоминает, как 70 лет назад освобождал «фабрику смерти»

Узники не ели два дня: 
уходя, фашисты 
заперли все засовы

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Пять фактов 
об Освенциме

1 3 сентября 1941 года на 
заключённых был впер-

вые испытан газ «Циклон Б». 
В результате погибли 600 со-
ветских военнопленных и 
250 польских узников. Наци-
сты признали опыт успеш-
ным, начав применять газо-
вые камеры.

2 В лагере проводили изо-
щрённые по своей же-

стокости медицинские экспе-
рименты с близнецами и кар-
ликами.

3 Немецкий промышлен-
ник Оскар Шиндлер 

спас около 1 тысячи евреев, 
находившихся в Аушвице. Он 
выкупил их для работ на сво-
ей фабрике. 300 женщин из 
этого списка Шиндлеру уда-
лось увезти в Краков.

4 За всю историю Освен-
цима было совершено 

около 700 попыток побега, 
300 из них увенчались успе-
хом. Однако если кто-ни-
будь бежал, всех его родст-
венников арестовывали и 
отправляли в лагерь, а всех 
заключённых из блока сбе-
жавшего убивали.

5 27 января — день осво-
бождения лагеря совет-

скими войсками — установ-
лен ООН как Международ-
ный день памяти жертв Хо-
локоста.

1943 год. Владимир Лебедев (второй слева) с однополчанами
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

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

ре
кл

ам
а 

00
31

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
edm ail: rek@zbulvar.ru
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В 
Доме книги «Мед-
ведково» на Заревом 
проезде побывал с 
презентацией своей 

новой книги «Лобное ме-
сто» известный писатель, 
драматург, сценарист Эду-
ард Тополь. 

Эдуард Владимирович в 
своё время учился во ВГИКе
на сценарном факультете, 
работал в советских газетах. 
В 1978-м стал профессио-
нальным писателем и в том 
же году эмигрировал в США. 
Именно там он написал ми-
ровой бестселлер «Красная 
площадь», продолжением 
которого и стала новая кни-
га «Лобное место».

— На Лобное место с XVI 
века можно было прийти 
и сказать царю всё, что ду-
маешь. За это либо отруба-
ли голову, либо могли по-
миловать. В августе 1968 
года на это место вместе с 
шестью гражданами, про-
тестующими против вве-
дения советских войск в 
Чехословакию, вышла На-
талья Горбаневская. Она 
была с грудным ребён-
ком в коляске. Этот по-
двиг меня настолько пора-
зил, что стал основой этой 
книги, — рассказал Тополь. 
— Действие романа про-
исходит в прошлом веке, в 

наши дни и в будущем — в 
2034 году.

Помимо рассказа о новом 
романе, Тополь поведал, как 
стал писателем:

— Когда я уехал в Америку, 
планировал работать двор-
ником, а в свободное время 
писать книгу. Но оказалось, 
что в дворники попасть не 

так-то просто! Они полу-
чали тогда $16 в час, и, что-
бы тебе предложили вакан-
сию, нужно было состоять в 
проф союзе дворников. Меня 
туда не взяли. Не приняли 
меня и грузчиком в одно из-
дательство, так как требова-
лось знание двух языков — 
испанского и английского. 

Эдуард Тополь жил на по-
собие по безработице ($2 в 
день) и писал «Красную пло-
щадь». Когда роман был готов, 
автор обошёл 28 издательств, 
и в каждом ему отказали. Что 
неудивительно, ведь книга 
была написана на русском.

— 29-м издательством, 
куда я послал рукопись, был 
«Квартет» в Лондоне, — рас-
сказывает писатель. — По 
счастливой случайности 
там работала шотландка, 
которая читала на русском. 
Она позвонила своему при-
ятелю, который и купил пра-
ва на издание книги.

Спустя три месяца книга 
уже продавалась в 14 стра-
нах и была переведена на 
несколько языков.

Когда Тополя спрашивают 
об успехе и о том, как его до-
биться, он отвечает: «Не надо 
стучаться во все двери, вам 
не откроют! Надо ломить-
ся! У меня есть такое прави-
ло: если, разбежавшись, я не 
проломил стену — значит, я 
плохо разбежался».

В августе 2015 года Тополь 
обещает выпустить продол-
жение «Лобного места» — 
«Упреждение», в котором 
писатель попытался пред-
сказать развитие событий в 
Крыму через пять-восемь лет. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

НА ДОСУГЕ

Любителям фэнтези и бое-
виков наверняка будет инте-
ресен новый фильм, который 
скоро выйдет на наши экра-
ны, — «Восхождение Юпи-
тер». Недавно я его с удоволь-
ствием посмотрел. Юпитер 
— вовсе не планета, так зо-

вут русскую эмигрантку Юпи-
тер Джонс. Юпитер работает 
уборщицей и не подозревает, 
что она обладает уникальны-
ми способностями. Стоит до-
бавить, что роль Юпитер сыг-
рала Мила Кунис, известная 
по фильму «Чёрный лебедь».

Посмотрите фантастический боевик 
«Восхождение Юпитер»

от актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

«В Америке было проще стать 
писателем, чем дворником»

Ашихара карате
на Сущёвском Валу

Открытое первенство по 
ашихара пройдёт 7 февраля 
в клубе «Новая Лига» (ул. Су-
щёвский Вал, 56). Начало со-
ревнований в 12.00.

Лыжи в Северном
Любителей лыжного спор-

та ждут в Северном. Там 8 
февраля в 11.00 по адресу: 
9-я Северная линия, 1, корп. 
2, стартует лыжная гонка. Же-
лающие принять участие мо-
гут получить дополнительную 
информацию по тел. (499) 
767-6991.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Чтобы добиться успеха, 
надо не стучаться во все двери, 
а ломиться в них

Эдуард Тополь представил в Медведкове свою новую книгу «Лобное место»

Академический ансамбль 
песни и пляски Российской ар-
мии имени А.В.Александрова 
выступит 9 февраля с кон-
цертной программой в Мос-
ковском еврейском общинном 
центре (МЕОЦ). 

Начало концерта в 19.00.
Алексей ТУМАНОВ

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Возможны измене-
ния в расписании! 
Билет (100 руб.) надо предва-
рительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или приобрести в кассе

7 февраля в зелёном те-
атре Бабушкинского пар-
ка (ул. Менжинского, вл. 6) 
в 10.30 начнутся соревнова-
ния по скандинавской ходь-
бе. Регистрация участников 
— на месте, палки для ходьбы 
выдадут.

А в полдень начнутся со-
ревнования на горке с тю-

бингами. Победит тот, кто 
дальше всех скатится. Вход 
на горку, как и прокат «ватру-
шек» на время соревнований, 
бесплатный.

Одновременно на катке 
будет идти анимационная 
программа для детей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Соревнования 
скандинавских ходоков 

и любителей горок

В Марьиной роще 
выступит 

ансамбль имени 
Александрова

«ЭТФ «Славянка»: туры по России 
15 февраля – Новинка! «Московские 
шедевры». Особняк Прохоровых-
Хлудовых
14–15 февраля – Новинка! Встреча 
Нового года по восточному 
календарю. «Золотой город 
китайского императора – конный 
парк «Русь» – экоферма тульского 
предпринимателя – Венёв монастырь
21 февраля – Переславль-Залесский
с праздником Масленицы
21, 22 февраля – Федоскино 
с праздником Масленицы
21, 22 февраля – Серпухов 
с праздником Масленицы
21, 22 февраля – «Этномир» 
с праздником Масленицы
22 февраля – Бородино 
с праздником Масленицы
22 февраля – Дмитров 
с праздником Масленицы
22 февраля – Коломна – Черкизово 
с праздником Масленицы
21–22 февраля – «Масленица среди 
озёр и лесов Мещёры»: Касимов – 
Гусь-Железный – Мещёра

22-23 февраля – Тверь – Старица 
с праздником Масленицы
22–23 февраля – Владимир – Суздаль 
с праздником Масленицы
21-23 февраля – Тула – Куликово поле 
– «Прилепы» с праздником Масленицы
21–23 февраля – Рыбинск – Ярославль 
с праздником Масленицы и 
резиденцией государыни-Масленицы
21–23 февраля – Переславль-
Залесский — музей достижений 
русской цивилизации «Русский парк» 
с праздником Масленицы — «Сима» 
князя Багратиона — Юрьев-Польский
21-23 февраля – «Столица гусиных 
боев»: Выкса – Муром – Павлово 
(с гусиными боями и посещением 
лимонария)
23 февраля – Музей танка Т-34
23 февраля – Можайск – Бородино
23 февраля – Федоскино
28 февраля – 1 марта – Новинка! 
«Петербург Екатерины Великой»
(с посещением Таврического дворца)

  С более подробным расписанием всех туров вы сможете познакомиться на нашем 
сайте или позвонить нам по телефонам: 8 (495) 626-04-75,  626-05-68, 626-08-79

www.slavianka.ru     e–mail: slavianka@slavianka.ru
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, оф. 4039
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Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181K2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181d2044, (499) 181d5141   www.mdktk.ru

Директор театра – Анатолий Александров

Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

1, вс. 12.00; 15.00 – Людвиг + Тутта 
= ? В. Граевский. 1 ч. 30 мин. 3+
6, пт. 12.00 – Муму. А. Борок 
(по повести И.С. Тургенева). 
1 ч. 20 мин. 7+
7, сб. 12.00 – Как Лиса Медведя 
обманывала, да потом сама 
попалась. М. Супонин. 
1 ч. 20 мин. 3+
8, вс. 12.00; 15.00 – Малыш и 
Карлсон. А. Линдгрен.
1 ч. 20 мин. 3+
13, пт. 16.00 – Сказка о потерянном 
времени. Е.Шварц. 1 ч. 45 мин. 7+
14, сб. 12.00; 15.00 – Лев, Колдунья 
и Платяной шкаф. С.Александрова, 
В.Елисеев. 1 ч. 25 мин. 3+

15, вс. 12.00 – Разноцветные 
проказники. С. Поливанова. 
1 ч. 15 мин. 3+
20, пт. 18.00 – 1001 ночь. 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. По мотивам 
восточных сказок. Инсценировка 
П. Васильева. 1 ч. 50 мин. 16+
21, сб. 12.00; 15.00 – Карлик нос. 
По сказке В. Гауфа. 1 ч. 25 мин. 5+
22, вс. 12.00; 15.00 – Кошкин дом. 
С.Маршак. 1 ч. 10 мин. 4+
27, пт. 16.00 – По зелёным холмам 
океана. С.Козлов. 1 ч. 15 мин. 9+
28, сб. 12.00; 15.00 – По щучьему 
веленью. Е.Тараховская.
1 ч. 30 мин. 5+

Репертуар на февраль 2015 года
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Зво ни те нам по те л.: 8-964-643-04-94, 8 (499) 343-74-21
и за пи сы вай тесь на за ня тия!

Мы на хо дим ся в ДК ВДНХ (пав. 84)

ОРАТОРСКОЕ
ИСКУССТВО (от 14 лет)
 постановка голоса и дикции
 расстановка акцентов 

   в речи
 уверенное и яркое 

   изложение мыслей
 снятие «зажимов»

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЧТЕНИЕ (от 7 до 18 лет)
 художественное чтение     

   литературных   
   произведений
   (стихи, басня, проза)
 работа с дикцией
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ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на февраль 2015 года

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. 8 (495) 611-4800

7 февраля 12.00 — «Приключения 
Тёпы и его друзей». Музыкальная 
сказка для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 0+

7, 28 февраля 19.00 — Надежда
Кадышева в шоу-программе 
«Сердце нельзя обмануть». 12+

8 февраля 18.00 — «Классический 
русский балет» представляет: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик». Балет-
сказка в двух действиях. Хореогра-
фия Мариуса Петипа в редакции 
Хасана Усманова. 6+

14 февраля 19.00 — Ансамбль 
казачьей песни и пляски «Разгуляй» 
имени С. Балабана (г. Саранск). 6+

15 февраля 12.00 — Театр «Экспромт» 
представляет: «Золотой ключик». 
Музыкальный спектакль по мотивам 
сказки А.Н. Толстого для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста с антрактом (2 ч.). 0+

15 февраля 19.00 — Татьяна 
Васильева, творческий вечер
«Не скучай!..» 12+

20 февраля 19.00 — «Песни нашего 
века» в best-программе «Песни вне 
времени». В программе принимает 
участие Юлий Ким. 12+

22 февраля 12.00 — «Удивительные 
приключения Тёпы». Музыкальная 
сказка для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 0+
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7.02 Егорьевск – Гуслицы
7.02 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра – Черниговский скит –
Радонеж – Покровский монастырь
7.02 Литературное Переделкино 
(с музеем Пастернака)
8.02 Звенигород
8.02 Чудотворные иконы Москвы
14.02 Бункер Сталина
14.02 Московские истории любви
15.02 Путешествие
к Северным Оленям
15.02 Сталинские высотки
15.02 Тайны и легенды Москвы
21.02 Масленица в Суздале
21.02 Масленица в Ярославле
21.02 Масленица в Мелихове
21.02 Масленица в Шахматове
22.02 Масленица в Мышкине
22.02 Масленица в Муранове
22.02 Масленица в Этномире

23.02 Подземелья Москвы 
(с посещением бункера 
«холодной войны»)
23.02 Музей авиации в Монине
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
(фабрика Богородской игрушки)
28.02 Усадьба Архангельское
1.03 Золотой век 
московского дворянства
1.03 Москва Гиляровского
1.03 Бункер Сталина
7.03 Коломна (с музеем пастилы)
7.03 Годеново – Варницы - Спасо-
Яковлевский монастырь - Ростов
8.03 Остафьево – Ивановское – 
Дубровицы
8.03 Московские истории любви
14.03 Зарайск
14.03 Гусь Хрустальный

Пенсионерам, детям, комп. от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Экскурсии клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы
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В
ладимир Стержа-
ков — артист мно-
гогранный, он ор-
ганичен и в иро-
ническом сериале 
«Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска», и в фильме «Товарищ 
Сталин». Сегодня это один из 
самых востребованных ар-
тистов, в его фильмографии 
более сотни фильмов. При 
всей своей занятости Влади-
мир Александрович согла-
сился на интервью.

«Будет окно — 
вернусь во ВГИК»

— Владимир Александ-
рович, вы восемь лет пре-
подавали во ВГИКе. Не со-
бираетесь возвращаться?

— Преподавать безумно 
интересно, но это забирает 
абсолютно всё время. Я ра-
ботал до последнего и скре-
пя сердце расстался с этим. 
Мне надо было кормить се-

мью, обеспечивать моих ма-
лышей. Я разрывался между 
съёмками, спектаклями, до-
мом… У меня и сейчас сво-
бодного времени нет. Есть 
только одни обязательства, 
которые я должен выпол-
нять. Но если вдруг появится 
большое окно  — года на три-
четыре, — с удовольствием 
пойду преподавать. 

— Ваши родители име-
ли отношение к театру?

— Никакого. Папа был 
простым работягой, а маме 
кем только не приходилось 
работать: и уборщицей, и 
ночной няней в детском са-
дике. Но мы росли в атмос-
фере безграничной роди-
тельской любви. Папа с ма-
мой вместе прожили 54 года. 
Сейчас их уже нет… Мы жили 
в Таллине, кругом озёра, леса. 
Таллин и сейчас-то неболь-
шой городок, а тогда… Вес-
ной, как только появлялась 
первая зелень, мама отправ-
ляла меня с сёстрами соби-
рать щавель, потом — ягоды. 

Я барачный ребёнок. Что та-
кое барак? Это печное ото-
пление, нет водопровода и 
прочих удобств, баня раз в 
неделю. 

— На родине часто бы-
ваете?

— Да. Думаю, что через 
пару недель поеду опять, 
на 70-летие нашей школы. 
Правда, она уже сейчас не 
существует, потому что это 

русская школа. С однокласс-
никами я очень дружу, мы 
раз в год обязательно встре-
чаемся. Ребята приезжают со 
всего бывшего Союза. Класс 
у нас потрясающий был, все 
ребятки добились успеха. Че-

рез два года, даже страшно 
сказать, 40 лет исполнится, 
как мы школу окончили. 

«Приходилось 
и подъезды мыть, 
и вагоны 
разгружать»

— Сейчас вы популяр-
ный актёр, снялись более 
чем в сотне фильмов. А 
было время, когда прихо-
дилось работать ради ку-
ска хлеба?

— В трудные времена и 
подъезды в домах мыл, и ва-
гоны разгружал, и бомбилой 
работал, когда машина поя-
вилась, даже бутылки соби-
рал. Одно время параллельно 
с актёрской профессией ра-
ботал в турфирме и пришёл к 
выводу, что административ-
ная работа мне по душе. 

— По городу на метро 
перемещаетесь или толь-
ко на машине?

— На метро достаточно 
много езжу, только прихо-
дится надевать очки, кепочку 
на глаза — и носом в книжку 
или газетку. Если меня узна-

ют, то тётки почему-то сра-
зу лезут целоваться, а му-
жики предлагают выпить. 
Я всё, конечно, понимаю. 
Сам был таким же востор-
женным, когда в 9-м классе 
впервые приехал из Талли-

на в театр «Современник» и 
увидел живых Мягкова, Вол-
чек, Квашу, Гафта…

Последний 
романтик

— Читала, что от отца 
вам передалась любовь 
к рыбалке. Свою первую 
рыбалку помните? 

— Мне было, наверное, года 
три, когда отец первый раз 
взял меня на рыбалку. В свою 
лодку он поставил ящик с пе-
ском, положил туда какие-то 
самодельные игрушки, чтобы 
мне было чем заняться. Все вы-
ходные мы проводили на озе-
ре у леса. Когда мы с отцом за-
ходили в чащу, он учил меня 
ориентироваться. У меня и се-
годня, тьфу-тьфу, в голове как 
будто компас: всегда найду вы-
ход из леса, как бы я ни крутил-
ся. Самым страшным наказа-
нием в детстве для меня было 
лишение возможности пойти 
на рыбалку или в лес. Это было 
катастрофой! Страсть к рыбал-
ке осталась до сих пор. Мне и 
рыба-то не нужна: если она не 
травмирована, я её, как прави-
ло, отпускаю. Из-за этого меня 
даже как-то назвали послед-
ним романтиком.

 — При вашей любви к 
природе у вас наверняка 
есть дача?

— Вы правы, дача у меня 
в 20 километрах от Истры. 
Ближайшая дорога — в трёх 
с лишним километрах. Там 
живут чёрные дятлы, к нам 
«в гости» еноты приходят, 
семья лосей. Сколько видит 
глаз — никакой промышлен-
ности, никаких строек.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Я барачный ребёнок»

В сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска»

В фильме «Товарищ Сталин»

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

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

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 28 февраля!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Тётки почему-то сразу лезут 
целоваться, а мужики 
предлагают выпить

Актёр Владимир Стержаков рассказал о детстве, 
о популярности и о своих страстях
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— Стёп, кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?
— Водителем. А кем будет папа, 
когда вырастет?
— Папа уже вырос.
— Да… А зачем же мы его кор-
мим?

Долго играл за компьютером, 
после чего заявил:
— У меня глаза сознание те-
ряют.

— А продолжение кино про гра-
фа Монте-Крысу (Монте-Кри-
сто) когда покажут?

Папа сказал, что застал времена, 
когда ещё не было Интернета.
Стёпа восклицает:
— Ну ты, папа, пещерный людь!

— Стёп, кого ты боишься?
— Робота-трансформера-мили-
ционера-невидимку.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Степан, от 3 до 5 лет
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«У меня глаза сознание теряют»

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,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

По горизонтали: Конокрад. 
Бык. Антилопа. Пенька. Капи-
ще. Тростник. Арена. Воро-
та. Барон. Тир. Дурман. Факт. 
Жито. Усик. Траур. Палатка.

По вертикали: Александрит. 
Преграда. Абажур. Кларнет. 
Анис. Тип. Проволока. Днище. 
Сон. Натр. Брошь. Нота. Кри-
тик. Кража. Картина. 
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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

Т. 8 (499) 391L06L49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-8212 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

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

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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НАРКОЛОГНАРКОЛОГ НАРКОЛОГНАРКОЛОГ  

8 (495)8 (495)  411-20-32411-20-32

на домна дом

Лиц. ЛО-77-01-003193 от 29.11.2010 ММЦ

2424часачаса
5000 р.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. ГАРАНТИЯ.ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. ГАРАНТИЯ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМре
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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