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За прошедшую неде-
лю в округе произошло 6 
пожаров и 13 возгораний. 
Два человека пострадали.

В Лианозове 
от пожара 
в бытовке 
пострадали двое

Пожар произошёл ночью, 
около двенадцати. Жители 
ближайших домов в част-
ном секторе на улице Шер-
шова почувствовали запах 
дыма. Оказалось, горела 
стоящая неподалёку бы-
товка. Пожарные потуши-
ли огонь и спасли из огня 
двух человек — мужчину и 
женщину, которые спали в 
этой бытовке. Их с ожогами 
доставили в больницу, но 
опасности для жизни нет. 
Причина пожара устанав-
ливается дознавателями.

В Останкине 
горела кровля 
здания

На Берёзовой аллее, 
16а, днём загорелась 
кровля нежилого здания. 
Горели доски на крыше 
на площади несколько кв. 
метров. Случайные прохо-
жие увидели дым и выз-
вали пожарных, которые 
и потушили огонь. Никто 
не пострадал. Скорее все-
го, причиной пожара стало 
неосторожное обращение 
с огнём.

В Бабушкинском 
районе подожгли 
машину

Около пяти утра загоре-
лась «Ауди 6», припарко-
ванная у дома 11 на Пе-
чорской улице. Пожарные 
приехали на вызов в счи-
таные минуты, но автомо-
биль успел выгореть пол-
ностью. Как сообщили 
дознаватели 3-го РОНД 
окружного Управления 
МЧС, предположитель-
ная причина возгорания 
— поджог. Дело передано 
в полицию района.

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

На Гончарова расскажут, 
как сохранить зубы малышам

19 ноября в 17.00 в детской стома-
тологической поликлинике №39 на ул. 
Гончарова, 17, корп. 1, состоится лекция 
для родителей о профилактике кариеса 
и его осложнений у детей до трёх лет. 

В «Космосе» пройдёт выставка 
«Добрых рук творение»

Окружная выставка творческих ра-
бот людей с инвалидностью «Добрых 
рук творение» пройдёт 19 ноября в 
Мраморном холле концертного зала 
«Космос» (просп. Мира, 150). Время 
работы: с 11.00 до 18.00. Многие экс-
понаты можно приобрести не только на 
выставке, но и зайдя на сайт интернет-
магазина: www.goodcreation.ru

КОРОТКО ii

Стартовала ежегодная акция «Покормите 
птиц зимой». В зелёных зонах повесили но-
вые кормушки. Экологи Дирекции природ-
ных территорий СВАО напоминают: идёте 
в парк — не забудьте взять с собой корм для 
пернатых.

— Практически все птицы охотно едят се-
мечки, только несолёные и не жареные, — 
рассказывает главный специалист отдела 
экопросвещения Антон Шапурко. — Так-
же можно сыпать в кормушки любое зерно, 
пшено. Хлеб можно оставлять только белый, 
обязательно измельчённый; крупные куски 
замерзают, и птицы не смогут их клевать. 
Чёрный хлеб птицам противопоказан кате-
горически. А синиц можно порадовать ку-
сочками сырого несолёного сала. Только не 
кладите его в кормушки, а укрепите на веточ-
ке  прочной ниткой или с помощью бельевой 
прищепки.

Алексей ТУМАНОВ

В лесопарках развесили «птичьи столовые»

Олег Заводов из Марь-
иной рощи завершил 
свой грандиозный ве-

лопробег, добравшись до 
Владивостока. Олег стар-
товал 15 апреля из Мур-
манска, а во Владивостоке 
оказался в конце октября, 
как и планировал. 

— Я сменил только зад-
нюю покрышку, — рас-
сказывает велосипедист. 
— Передняя идёт с само-
го Мурманска, она знатно 
облысела, но я намеренно 

не снимал её, чтобы изно-
сить в хлам. Друг попро-
сил подарить ему эту по-
крышку.

Во время путешествия 
Олегу пришлось отстре-
ливаться от медведя сиг-
нальными ракетами, вы-
бираться из болота, фор-
сировать горную речку 
вброд при минус 10... Сей-
час все трудности уже по-
зади, на днях Заводов вер-
нётся самолётом в Москву.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Велосипедист из Марьиной рощи доехал 
от Мурманска до Владивостока 
за полгода ВО ДАЁТ!

Бабушкинский районный суд аре-
стовал на двое суток музыканта, 
лидера группы «Коррозия металла» 
Сергея Троицкого (Паука), за мелкое 
хулиганство. Артиста задержали по-
лицейские после того, как он пома-
хал перед ними топором.

— Сотрудники ГИБДД останови-
ли автомобиль, который выехал на 
встречную полосу на Снежной ули-
це, — сообщили в пресс-службе УВД 
по СВАО. — За рулём была девуш-
ка, а на пассажирском сиденье си-
дел Сергей Троицкий. Когда полицей-
ские начали составлять протокол о 
лишении водительских прав, музы-
кант принялся оскорблять их и угро-
жать. При обыске в автомобиле был 
обнаружен топор. 

Эмоционального артиста вместе 

с девушкой задержали и доставили 
в ОМВД по району Свиблово. На де-
вушку всё-таки составили протокол 
о лишении прав и отпустили, а Тро-
ицкий отправился в Бабушкинский 
районный суд, который, рассмотрев 
дело, назначил музыканту наказание 
в виде двух суток административно-
го ареста. 

Анна ПЕНКИНА

Сергея Троицкого (Паука) 
задержали на Снежной

Забетонированное 
дерево было обнару-
жено сотрудниками 
Бабушкинской меж-
районной прокура-
туры в ходе провер-
ки завода «Мокон» 
на улице Молодцова 
(филиал ОАО «Мо-
стотрест»). Часть ог-
ромной территории 
оказалась захлам-
лённой отходами, при-
чём хранились они на 
озеленённой терри-
тории. Там же нахо-
дилась площадка, где 
промывали бетоно-
мешалку. По прави-
лам она должна быть 

огороженной, но на за-
воде этого не сделали, 
поэтому бетон посте-
пенно заливал расту-
щее неподалёку де-
рево… 

Как сообщила стар-
ший помощник бабуш-
кинского межрайонно-
го прокурара Елена 
Мурзак, в отношении 
юридического и долж-
ностного лица ОАО 
«Мостотрест» возбу-
ждены дела об адми-
нистративных право-
нарушениях. Сумма 
штрафов составила 
500 тыс. рублей. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Прокуратура заступилась 
за дерево на Молодцова
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Необходима консультация хорошего 
специалиста, но не хватает времени?

Современный методСовременный метод
лечения в онкологии — лечения в онкологии — 
КИБЕРНОЖКИБЕРНОЖ (CyberKnife) (CyberKnife)

Лучевая терапия, МРТ, МСКТ.Лучевая терапия, МРТ, МСКТ.

НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 
ИМ. Н.А.СЕМАШКО» ОАО «РЖД»ИМ. Н.А.СЕМАШКО» ОАО «РЖД»

Адрес: 129128, Москва,  ул. Будайская, д. 2

Консультативные приёмыКонсультативные приёмы
ТЕПЕРЬ ПО СУББОТАМ!ТЕПЕРЬ ПО СУББОТАМ!
Специалисты Специалисты ВСЕХ ВСЕХ 
направленийнаправлений

Расписание работы
врачей-специалистов 
Вы можете уточнить по тел. 

8 (495) 727–00–03
www.ckb2rzd.ru
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Олег воочию убедился, как велика Россия    

Кормушки должны быть удобными для птиц 
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Житель Бабушкинского 
догнал эвакуатор на попутке       

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Северном Медведкове снимают 
новогоднюю комедию 

Н
а улице Широкой уже 
ходит Дед Мороз и 
раздаёт подарки. Здесь 

идут съёмки новогоднего 
фильма «Кировский: Ново-
годняя ночь». Это история 
из жизни районного отде-
ления полиции, которое пе-
реживёт незабываемую но-
вогоднюю ночь.

Студент театрального 
вуза хочет подзаработать 
денег. Он крадёт костюм 
Деда Мороза и мешок с по-
дарками и дарит их детям 
на улице. Пока те рвут шур-
шащую упаковку, мошен-
ник требует с незадачливых 
родителей деньги за пода-
рок — такова завязка. 

Основные сцены будущей 
киноленты снимают в доме 
6 на Широкой, где в обыч-
ной квартире на 5-м этаже 
расположилось киношное 
отделение полиции. 

— Нам сразу понравился 
этот жилой квартал: типич-
ный, узнаваемый микрорай-

он, который можно встре-
тить в любом городе, — гово-
рит второй режиссёр-поста-
новщик Александр Серов. 

С местными жителями 
киношники подружились. 
Кто половчее, уже успел за-
светиться в массовке. А не-

редко приходят родители с 
детьми, чтобы сделать сни-
мок на память.

Этот фильм в новогод-
нюю ночь увидят… зрите-
ли Белоруссии. Такая вот 
ирония судьбы. Однако со-
здатели не исключают, что 

впоследствии его выкупят 
и российские телеканалы. 
Увидеть ленту, где все со-
бытия происходят в род-
ном районе, можно будет 
на сайте сериала kirovskiy.
wix.com

Анна ПЕСТЕРЕВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Бывает ли, что вам приходится 
в транспорте ездить зайцем?

Наш следующий 
вопрос:
За медпомощью 
обращаетесь 
в платные 
медучреждения 
или в свою 
поликлинику? 

66% — никогда   
19% — иногда — по причине того, 
что в переднюю дверь не войти   
10% — периодически вдвоём едем 
по одной поездке  
5% — всегда 

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

ТСЖ «На Ярославке» 
(Ярославское ш., 26а) от-
праздновало своё 10-летие 
посадкой 10 сосен. 

— Мы вообще сажаем 
у дома много деревьев, — 
рассказывает и.о. пред-
седателя товарищества 

Марина Ермакова. — И в 
основном — сосны. Мож-
но сказать, это дерево ста-
ло символом нашего ТСЖ. 
А ещё у нас тут есть вишнё-
вая аллея, тоже 10 деревьев. 
Они даже плодоносят!

Алексей ТУМАНОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Александр Ви-
заулин назначен 
заместителем пре-
фекта. Он будет ку-
рировать имущест-
венно-земельные 
вопросы, вопросы 
экономики, инвес-
тиционную поли-
тику.

Александр Ви-
заулин родился 7 ноября 
1982 года. Окончил Мос-
ковский институт эконо-
мики, менеджмента и пра-
ва, Российскую академию 
народного хозяйства и 

г о с у д а р с т в е н -
ной службы при 
Президенте РФ. 
Занимал различ-
ные должности 
в префектуре 
СВАО. До назна-
чения замести-
телем префек-
та возглавлял 
управление до-

рожно-транспортной ин-
фраструктуры, промыш-
ленности и предпринима-
тельства префектуры. 

Женат, воспитывает дво-
их детей.

У префекта новый заместитель 

Удачно выступили воспи-
танники клуба карате «Сэн-
си-до» из Южного Медвед-
кова на чемпионате мира в 
Женеве. На их счету 26 ме-
далей. Но особенно отли-
чилась женская команда: на 
счету трёх девушек — сестёр 
Ольги и Даниелы Раткович и 
Валерии Чугуновой — шесть 
бронзовых наград в разных 
номинациях.

— На чемпионате они 
впервые выступили во взро-
слом разряде старше 18 лет, 
— рассказывает тренер клу-
ба Александр Гонца. — Так 
получилось, что их сопер-

ницами оказались спорт-
сменки значительно бо-
лее опытные — трёх-пяти-
кратные чемпионки мира. 
Поэтому бронзовые меда-
ли в нашем случае — отлич-
ный результат!

Несмотря на высокие до-
стижения на татами, про-
фессиональными спорт-
сменками, по словам трене-
ра, девушки становиться не 
хотят. Все три избрали для 
себя абсолютно мирную от-
расль — финансы. И сейчас 
успешно учатся в профиль-
ных вузах.

Алексей ТУМАНОВ

Каратисты из Южного Медведкова 
привезли 26 медалей из Женевы

На Ярославке посадили 
10 юбилейных деревьев 

г. Москва, м. «Отрадное», Алтуфьевское ш. 
(промзона).

ПРОДАЁТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД 

(ЗУ и два здания) от собственника.
ЗУ, пл. 5090 кв. м, 

два зд., пл. 739,7 кв. м/58,2 кв. м.
Два независимых въезда на территорию. 
Электричество, канализация, отопление.

Вид продажи: аукцион.
С условиями проведения аукциона и догово-
ром купли-продажи можно ознакомиться в 
сети «Интернет» по адресам: www.rosatom.ru 
(раздел «Реализация непрофильного имуще-
ства»), www.nikimtatomstroy.ru, www.fabrikant.ru

Тел.: 8-916-267-95-14,
8 (495) 411-65-50, доб. 23-90.ре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Муж актрисы и телеве-
дущей Елены Старостиной 
попал в больницу после 
эвакуации его автомобиля.    

— Вечером мы услыша-
ли, как заработала сигна-
лизация, — рассказала Еле-
на. – Олег увидел из окна, 
что его «Тойоту», которая 
была припаркована у наше-
го дома на улице Лётчика 
Бабушкина, грузят на эваку-
атор. Он выбежал из подъ-
езда, когда эвакуатор был 
ещё там, но эвакуаторщик 
слушать его не стал и уехал. 
Муж на попутной машине 
догнал эвакуатор на свето-
форе у «Рабочего и колхоз-
ницы», забрался на плат-
форму эвакуатора и сел в 
машину. Никаких докумен-
тов о том, почему автомо-

биль был эвакуирован, мужу 
не представили, а потом 
доставили в полицию для 
дачи показаний. Там мужу 
стало плохо, и его госпита-
лизировали. Машину увезли 
на штрафстоянку. Я забрала 
её лишь на следующий день, 
заплатив 8 тыс. рублей.

Муж актрисы всё ещё на-
ходится в больнице. Она 
подала жалобу на сотруд-
ников полиции в прокура-
туру округа.

— В полиции на следую-
щий день сказали, что ма-
шину посчитали припар-
кованной на тротуаре. Мы 
живём в этом районе уже 
18 лет и всегда здесь парко-
вались. Знаков, запрещаю-
щих парковку, там нет. 

Елена ХАРО

ЗНАЙ НАШИХ!

В фильме заняты молодые, пока малоизвестные актёры   

Ольга и Даниела Раткович и их тренер Александр Гонца

Ёлочки, посаженные в прошлом году, прижились
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Н
а этой неделе мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побывал 
на Белорусском 
вокзале — там он 
осмотрел новей-

ший двухэтажный аэроэкс-
пресс. В будущем году имен-
но такие поезда начнут хо-
дить в столичные аэропор-
ты. Первыми добраться до 
воздушной гавани с комфор-
том смогут пассажиры аэро-
порта Домодедово с Паве-
лецкого вокзала. Это прои-
зойдёт уже в июне. Посте-
пенно, до конца 2016 года, 
новые составы начнут до-
ставлять людей в Шереметь-
ево и Внуково.

Мэр отметил особую роль 
аэроэкспрессов в решении 
транспортных проблем сто-
лицы. Только в 2014 году они 
перевезут около 18 миллио-
нов человек. 

— Если бы эти 18 милли-
онов оказались на дорогах, 
которые ведут в аэропорты 
Москвы, был бы полный кол-
лапс, — уверен Сергей Собя-
нин.

Первый двухэтажный по-
езд прибыл в российскую 
столицу из Минска — там 
проводились пусконаладоч-

ные работы. Сам состав со-
бран в Швейцарии, на заводе 
компании Stadler в г. Альтен-
рейн. Там же соберут ещё не-
сколько составов, а осталь-
ные будут производить уже 
в Белоруссии. Всего компа-
ния «Аэроэкспресс» закупит 

25 таких поездов, 16 из них 
будут включать по четыре ва-
гона, остальные — по шесть. 
Срок их службы — до 40 лет.

— Мы видим совершен-
но новое поколение обще-
ственного транспорта, ко-
торое даст возможность 
увеличить количество пе-
ревозимых пассажиров до 
аэропортов Москвы. Ведь 
каждый год число пассажи-
ров «Аэроэкспресса» растёт 
в среднем на 20%. Надеюсь, 
что в ближайшие три-че-
тыре года практически весь 
подвижной состав будет за-
менён на новый, — отметил 
столичный градоначальник.

Ожидается, что новые по-
езда закроют растущие по-
требности «Аэроэкспресса» 
как минимум на три-четыре 
года вперёд. По пути в аэро-
порт можно будет восполь-
зоваться экологически без-
опасным вакуумным туале-
том, а также оборудованным 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
мам с малышами; в вагонах 
обустроены дополнительные 
места для багажа. Кроме того, 
составы будут оснащены бес-
проводным Интернетом.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД
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Всех студентов 
московских 
колледжей будут 
кормить бесплатно

С 2015 года всех учащихся 
средних специальных учебных 
заведений будут кормить бес-
платно, сообщил на заседании 
Мосгордумы заместитель гла-
вы Департамента образова-
ния г. Москвы Олег Яковлев. В 
2014 году деньги выделялись 
только для социально незащи-
щённых студентов. 

Вдоль вылетных 
трасс посадят 
неувядающие цветы   

В 2015 ГБУ «Мосзеленхоз» 
разработает новую концепцию 
озеленения вылетных маги-
стралей, а также МКАД и ТТК. 
Об этом сообщил пресс-секре-
тарь учреждения Игорь Коло-
сков. Так, на МКАД и ТТК вы-
садят клумбы с устойчивыми к 
агрессивной окружающей сре-
де растениями, которые будут 
цвести в течение всего сезона. 
А для каждой вылетной маги-
страли разработают свою кон-
цепцию озеленения.

На штрафстоянках 
организуют залы 
ожидания и туалеты

В 2015 году столичные 
штрафстоянки полностью пре-
образятся. Как рассказали в 
пресс-службе ГКУ «Админис-
тратор московского парковоч-
ного пространства» (АМПП), 
там организуют гардеробные, 
туалеты и залы ожидания, где 
поставят вендинговые аппара-
ты со снэками, а также горя-
чими и холодными напитками. 

В 2015 году 
в Москве 
после капремонта 
откроют 
четыре роддома

В будущем году столич-
ные власти планируют вновь 
открыть после капитально-
го ремонта четыре роддома, 
два из которых находятся в 
СВАО. Об этом сообщил ру-
ководитель московского Де-
партамента здравоохранения 
Алексей Хрипун. На северо-
востоке вновь откроют род-
дом ГКБ №20 имени Ерами-
шанцева, который закрылся 
этим летом, а также роддом 
№5 на Таймырской улице, 
в других округах рожениц 
вновь примут роддома №26 
и 27 и новый корпус роддо-
ма ИКБ №2.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Первыми добраться
до воздушной гавани 
с комфортом смогут пассажиры 
аэропорта Домодедово

До самолёта — без пробок 
Аэроэкспрессы станут двухэтажными  

По итогам уходящего 
года в 50 районах столи-
цы появятся обновлён-
ные ОМВД. В начале ми-
нувшей недели, когда от-
мечалcя День сотрудника 
органов внутренних дел, 
в одном из отремонтиро-
ванных райотделов побы-
вали мэр Сергей Собянин 
и министр внутренних 
дел РФ Владимир Коло-
кольцев. Они осмотрели 
ОМВД и городок для со-
трудников ОМОНа в рай-
оне Строгино, на северо-
западе города.

— Мы создали програм-
му по приведению в по-

рядок районных отделов 
внутренних дел, и если 
считать все ресурсы, то 
в этом году уже около 50 
объектов будет законче-
но, — сказал градоначаль-
ник. 

Что касается городка, 
он, по сути, представляет 
собой современный ком-
плекс со всей необходи-
мой инфраструктурой. 
Там будут расположены 
не только жилые помеще-
ния для сотрудников и их 
семей, но и спортивные 
залы, бассейн и киноло-
гический центр. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В столице отремонтируют 
50 отделов внутренних дел

В ближайшие годы сто-
личные власти откроют 
в Москве более 30 новых, 
современных поликли-
ник. Одну из них, в север-
ной части города, на днях 
осмотрел мэр Сергей Со-
бянин. 

— Всего за четыре года 
будет построена 31 поли-
клиника. В первую оче-
редь они появятся в тех 
районах, где ощущается 
их явный недостаток, осо-
бенно там, где строится 
новое жильё, — сказал он.

Cергей Собянин напом-
нил, что только за послед-
ние три года в столице от-
крыли восемь поликли-
ник — и взрослых, и дет-
ских. Активно строятся и 
другие медицинские уч-
реждения. 

В нашем округе в 2013 
году была открыта новая 
детско-взрослая поли-
клиника на 750 посеще-
ний в смену в районе Се-
верный. В планах на сле-
дующие два года — шесть 
объектов. Это пристрой-
ка к детской поликлинике 
на улице Касаткина на 320 
посещений в смену, две 
детско-взрослые поли-
клиники на 750 посеще-
ний в смену каждая — на 
пересечении Уржумской 
и Енисейской улиц, а так-
же на улице Ленской. На 
улице Лётчика Бабушки-
на и в Северном построят 
подстанции скорой помо-
щи, а на территории ГКБ 
№20 им. Ерамишанцева 
появится новый корпус.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Москве построят 
около 30 современных поликлиник

Крупнейшее на террито-
рии Европы электродепо 
строят в Москве. Оно поя-
вится в Митине, на северо-
западе столицы, и будет об-
служивать составы четырёх 
линий. В том числе Арбат-
ско-Покровской, чьи поезда 
сейчас стоят и ремонтиру-
ются в депо «Измайлово», по-
строенном в середине прош-
лого столетия. Мэр Сергей 
Собянин на минувшей неде-
ле побывал на строящемся 
объекте.

— Мы находимся на стро-
ительстве крупнейшего ло-
комотивного депо для обслу-
живания метровагонов не 
только в Москве, но и в Евро-
пе. Оно обеспечит самое сов-
ременное их обслуживание 
и ремонт, — сказал он.

Сергей Собянин напом-
нил, что в планах до 2020 
года — строительство или 
реконструкция 13 электро-
депо. В прошлом году обно-

вили депо «Печатники» и за-
вершили первый этап рекон-
струкции «Братеево». В СВАО 
сейчас реконструируют депо 
«Владыкино», в течение буду-
щего года его подвижной со-
став полностью заменят на 
современный. В ходе рекон-
струкции во всех электроде-

по устанавливают самое пе-
редовое оборудование — как 
диагностическое, так и ре-
монтное, увеличивают мощ-
ности объектов. Например, в 
«Митино» рабочие ежесуточ-
но смогут ремонтировать до 
47 поездов. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В городе появится крупнейшее в Европе 
электродепо

Столичный бюджет сохранит социальную направленность 
В ближайшую среду Мос-

гордума рассмотрит во вто-
ром чтении проект город-
ского бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 
2017 годов.

Сейчас главный финан-
совый документ столицы 
проходит обсуждение на 
заседаниях профильных 
комиссий МГД. Ранее депу-
таты утвердили его основ-
ные параметры. Как пояс-
нил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапош-
ников, несмотря на то, что 
проект трёхлетнего бюдже-

та разрабатывался на фоне 
замедления темпов эконо-
мического роста, он по-
прежнему останется сба-
лансированным и сохра-
нит все социальные обяза-
тельства.

Более половины средств 
бюджета будет направле-
но на реализацию госпро-
грамм социальной сфе-
ры. Только на соцподдер-
жку москвичей на три года 
предусмотрено выделить 
почти 1 трлн рублей. Со-
хранится региональная со-
циальная доплата к пенсии 

для неработающих пен-
сионеров, и по прогнозам 
средний доход неработа-
ющего пенсионера соста-
вит порядка 20 600 рублей. 
На ежемесячные городские 
денежные выплаты труже-
никам тыла, ветеранам тру-
да, реабилитированным 
гражданам запланировано 
5,4 млрд рублей ежегодно. 
Останутся субсидии на оп-
лату жилищно-коммуналь-
ных услуг, что позволит 
обеспечить льготами более 
2,4 млн человек.

Александр ЛУЗАНОВ

Спикер Мосгордумы Алексей 
Шапошников: «Несмотря 
на экономические трудности, 
бюджет будет 
сбалансированным»

Мэру рассказали о комфортности новых составов аэроэкспресса 

Так выглядит электродепо с высоты птичьего полёта   
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На территории ФОКа «Яуза» по адре-
су: Олонецкий пр., 5, в будущем году бу-
дет открыт каток с искусственным ле-
довым покрытием. Сейчас возводит-
ся сборно-разборный модуль катка. 
Во время субботнего объезда округа 
его осмотрел префект СВАО Валерий 
Виноградов. Он отметил, что новый 
спортивный объект наверняка будет во-
стребован жителями.

— Здесь уже несколько лет работает 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с футбольным полем, теннисны-
ми кортами, дорожками для бега. Жите-
ли района активно пользуются его воз-
можностями; уверен, каток привлечёт 
не меньшее количество посетителей, — 
сказал префект.

Обходя территорию, префект так-
же проверил качество покрытия 
футбольного поля и беговых доро-
жек, найдя его удовлетворительным, 
и осмотрел несколько плоскостных 

сооружений, требующих ремонта.
Затем Валерий Виноградов побывал 

на стадионе «Спартак» имени Мягко-
ва на Ярославской ул., 12. Этот объект 
находится на балансе Мосгортранса 
и нуждается в реконструкции. По сло-

вам главы округа, приведение стадио-
на в современный вид привлечёт к ак-
тивному отдыху жителей близлежащих 
домов, которых возле него достаточно 
много. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Н
а оперативном сове-
щании в префектуре 
обсудили ситуацию с 
вывозом мусора. Как 

отметил префект Валерий 
Виноградов, жители округа 
стали реже жаловаться на на-
рушение сроков вывоза му-
сора, но при этом продолжа-
ют регулярно поступать жа-
лобы на неубранные контей-
нерные площадки.  

По словам префекта, с 1 
января этого года на пор-
тал «Наш город» поступило 
154 обращения в связи с тем, 
что мусор во дворах не выво-
зили вовремя, из них за по-
следних два месяца — всего 
восемь. Вместе с тем из 907 
поступивших жалоб на не-
убранные площадки только в 
сентябре и октябре получено 
более 200, а лидерами по их 
количеству стали районы Се-
верное Медведково, Южное 
Медведково и Ростокино. 

Генеральный директор 
ООО «Хартия» (компании, 
которая реализует контракт 
по вывозу отходов в округе) 

Александр Никольский 
пояснил, что такая ситуация 
связана с тем, что во мно-

гих районах не согласованы 
действия компании и комму-
нальных служб, которые уби-
рают территорию: 

— Только один пример: в 
Ярославском районе контей-
неры забиты листвой и спи-
лом. Почему дворники кла-
дут это туда? В результате жи-
телям некуда выбросить свой 
мусор, и они кладут пакеты 

прямо на землю рядом с бун-
кером. 

Заместитель руководите-
ля АТИ по СВАО Вячеслав 
Жуков сообщил, что очень 
много мусора скапливает-
ся от сторонних организа-
ций — там, где рядом с жи-
лыми домами располагаются 
офисные здания и магазины. 
Договоров с ними во многих 
случаях у ООО «Хартия» нет. 

По словам префекта, боль-
шинство проблем связано с 
недостаточной организаци-
онной работой.

— Должно быть взаимо-
действие между заказчиками 
и исполнителями, и оно долж-
но работать как часы. Если вы 
видите, что идёт сверхнорма-
тивное накопление мусора по 
вине дворников, почему нет 
реакции? Каждый такой слу-
чай вы должны фиксировать 
и сразу передавать в управу, 
— сказал Валерий Виногра-
дов, обращаясь к руководству 
«Хартии».

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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В Москве на торги выстав-
лено 39 кинотеатров. Из них 
шесть — в СВАО: «Ладога», 
«Марс», «Рига», «Байконур», 
«Орион» и «Будапешт». Пред-
полагается, что со временем 
в кинотеатрах можно будет не 
только посмотреть фильмы, но 
и заняться спортом, отдохнуть 
всей семьёй, сделать покупки. 
«Звёздный бульвар» поинтере-
совался у жителей СВАО, что 
стоит сделать с этими киноте-
атрами.

Вообще все опрошенные со-
гласны с тем, что все шесть ки-
нотеатров требуют реконструк-
ции. 

Артём Викторов, програм-
мист, Алтуфьево:

— Давно пора было что-то с 
ними сделать. Был в большей 
части кинотеатров из списка: 

да, они устарели. Есть другие, 
которые отвечают нынешним 
требованиям, а эти через тен-
дер могут быть реализованы 
по иным направлениям. Кста-
ти, отличный вариант — со-
здать там возможность зани-
маться спортом. Настольный 
теннис, бадминтон, даже тре-
нажёры — это то, что не за-
нимает много места, а ходить 
сюда будут всей семьёй.

— Конечно, хорошо, что их не 
собираются сносить, как когда-
то говорили люди, — делится 
пенсионерка Татьяна Викто-
рова из Бабушкинского района. 
— Главное — чтобы вместо ки-
нотеатра после реконструкции 
не открыли торговый центр: их 
и так слишком много! 

Именно обилия мест ве-
дения торговли и опасаются 
многие жители, которые хо-

дили в старые кинотеатры. 
Анастасия Полякова, воспи-

тательница детского сада, Би-
бирево:

— Конечно, без торговли 
никуда, но хотелось бы, что-
бы её было как можно мень-

ше. Максимум — разные снэки, 
кофе-чай, вода и соки, молоч-
ные коктейли, мороженое для 
детей и так далее. Я рада, что 
кинотеатры будут реконструи-
ровать. Хотелось бы, чтобы из 
них сделали что-то нестандарт-

ное. У нас в округе, например, 
есть кинотеатр «Вымпел», где 
показывают мультфильмы, се-
мейное кино. Можно сделать, 
например, ретрокинотеатр с 
показом старых фильмов. 

А некоторые выдвигают свои 
предложения.

— Я, конечно, не инвестор, 
но очень хотелось бы, чтобы в 
кинотеатре не просто фильмы 
показывали, а было простран-
ство, к примеру, для настоль-
ных игр, — говорит студентка 
из Отрадного Юлия Зенько-
вич. — Можно открыть анти-
кафе: платить за время пре-
бывания, а чай-кофе-печенье 
будут бесплатными.

Алина ДЫХМАН

Что надо сделать с шестью кинотеатрами СВАО? ВАШЕ МНЕНИЕ

Уборка мусора 
требует 
согласованных 
действий

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Ситуация с вывозом мусора 
улучшилась 

Но ещё далека от идеальной
26 ноября 2014 года в 

медицинском колледже 
№6 (ул. Таймырская, 4) со-
стоится встреча руководи-
теля Департамента здра-
воохранения г. Москвы 
А.И.Хрипуна и префекта 
СВАО В.Ю.Виноградова с 

жителями Лосиноостров-
ского района. Тема: «О 
перспективах развития 
системы здравоохране-
ния в Северо-Восточном 
административном окру-
ге города Москвы». Нача-
ло в 19.00.

В Лосинке обсудят 
перспективы развития 

системы здравоохранения 

В округе усилят меры 
безопасности на территориях 

у торговых центров 
На заседании штаба пра-

воохранительных органов, 
состоявшемся в префекту-
ре, обсудили ситуацию на 
территориях у торговых 
центров. 

Как рассказал начальник 
окружной полиции Ша-
миль Сибанов, на данный 
момент возле большинства 
торговых центров крими-
ногенная обстановка сло-
жилась непростая. 

— Пока не наведён по-
рядок с видеонаблюдени-
ем: камер явно меньше, чем 
нужно, как и сотрудников, 
которые обеспечивают их 
работу. Особенно беспо-
коит недостаточное коли-
чество внешних камер на 
парковках, где совершает-
ся наибольшее количест-
во грабежей и разбойных 
нападений. Кроме того, на 
въездах и выездах с терри-
торий объектов не установ-
лены шлагбаумы, — сооб-
щил Шамиль Сибанов. 

По его словам, особое 
беспокойство полиции вы-
зывает территория ТЦ «Зо-
лотой Вавилон»: в выход-

ные дни там ежедневно со-
вершается до 10 краж — как 
карманных, так и магази-
нов. 

— Если владельцы объек-
тов не хотят обеспечивать 
безопасность, соблюдать 
наши требования, нужно 
включать машину санкций 
по отношению к ним. На 
ближайшем заседании ан-
титеррористической ко-
миссии СВАО мы примем 
соответствующие решения, 
— сказал префект Валерий 
Виноградов. 

На заседании штаба было 
отмечено, что кримино-
генная обстановка в окру-
ге заметно улучшилась по-
сле того, как городские 
службы провели операцию 
«Мигрант-2014». Как отме-
тил Шамиль Сибанов, по-
сле проведения операции 
количество преступлений 
в округе резко пошло на 
спад. 

Марина КИРИЛЛОВА  

Как орудуют карман-
ники в торговых центрах, 
читайте на стр. 10  

На сайте проекта «Актив-
ный гражданин» (ag.mos.ru) 
заработал раздел «Результа-
ты», где можно узнать итоги 
всех голосований, а также пе-
речень решений, принятых с 
учётом мнения горожан. 

За полгода работы проекта 
его участниками стали более 
700 тыс. москвичей, вопло-
щено в жизнь более 30 важ-
ных решений. В частности, 
были запущены шесть новых 
автобусных линий, в том чи-
сле от станции метро «Риж-
ская» до Трубной площади, 
из Медведкова в Северное 
Измайлово.

На сайте 
«Активного 

гражданина» 
теперь можно 
узнать итоги 
голосований 

В Бабушкинском районе в 2015 году 
появится всесезонный каток

Префект Валерий Виноградов: «Каток будет востребован жителями»   

В «Марсе» кино не крутят уже несколько лет   
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ВОПРОС — ОТВЕТ

ПРОБЛЕМА

О
тделением поли-
ции завершился 
для онкологиче-
ского больного 
визит в Бюро ме-

дико-социальной экспер-
тизы на Инженерной, 3. 
В тот день он должен был 
пройти ежегодную проце-
дуру подтверждения инва-
лидности. «Но комиссия 
лишила его 2-й группы, а 
когда он захотел написать 
заявление о несогласии с 
решением, начался ад…», — 
написала в «ЗБ» его жена.

Просидел 
в очереди 
несколько часов

Два года назад Пётр Ива-
нов (фамилия и имя инва-
лида изменены) перенёс 
операцию по удалению 
кишечника. Жить с этим 
можно. Но непросто: для 
отправления естествен-
ных потребностей требу-
ются специальные при-
способления. А чтобы их 
получать, нужно в том чи-
сле и подтверждать инва-
лидность.

И вот Иванов пишет за-
явление на прохождение 
медико-социальной экс-
пертизы. И ждёт её почти 
месяц.

— Получать приспо-
собления бесплатно это 
время мы не могли, — за-
гибает пальцы его жена 
Наталья. — В филиале 
МСЭ — новые проблемы. 
Просидел в очереди не-
сколько часов, хотя в та-
лоне было время назначе-
но — 11.45. А когда зашёл, 
его осмотрели формаль-
но и сняли 2-ю группу ин-
валидности!

Совсем без группы Ива-
нова не оставили. Дали 
3-ю, бессрочную. Но чело-
век имеет право знать, по-
чему группа снижена. Не 
согласиться с таким реше-
нием — тоже. Это закон.

Между тем тут и про-
изошло необъяснимое. 
По словам Иванова, врачи 
несколько часов отказы-
вались выдать ему бланк 
заявления о несогласии с 
результатами МСЭ. Пакет 
документов об инвалид-
ности выдали тоже толь-
ко через три часа. Всё это 
время инвалид добивал-
ся справедливости. По 
словам врачей, попросту 
скандалил. Закономер-
ным итогом стало прибы-
тие наряда полиции. Ехать 
в отделение писать заявле-

ния изъявили желание все: 
и инвалид, и врачи. 

Бланк висел 
на стенде

В момент прибытия кор-
респондента «ЗБ» в фили-
ал №55 московского бюро 
МСЭ на Инженерной, 3, у 
дверей кабинета для про-
хождения экспертизы на-
блюдалось столпотворе-
ние. О проблемах этого 
филиала наша газета уже 
рассказывала ровно год 
назад. Очереди здесь веч-
ные. Филиал обслужива-
ет почти всех онкологиче-
ских больных СВАО плюс 
больных всех остальных 
профилей, которые при-
писаны к поликлинике 
№43. А врачей-экспертов 

— трое (вместо пяти, поло-
женных по штату). 

— По нормативу мы 
должны в день освидетель-
ствовать 12 человек, — го-
ворит руководитель фи-
лиала Виктория Шилович. 
— Фактически принима-
ем больше 30. А в тот день 
приняли 45 человек.

Конечно, больных на 
один филиал слишком 
много. И, строго говоря, со-

трудники самого филиала 
в этом не виноваты. Но не-
трудно понять и то, как ин-
валиду, особенно с онколо-
гическим заболеванием, да-
ются эти часы ожидания. 

…Бланк заявления о несо-
гласии с результатами ме-
дико-социальной экспер-
тизы размещён тут же в ко-
ридоре, на информацион-
ном стенде. Возможно, в 
своём состоянии Пётр Ива-
нов этот листок на стенде 
просто не заметил.

Можно было 
воспользоваться 
электронкой

Как пояснили «ЗБ» в Глав-
ном бюро медико-соци-
альной экспертизы по г. 
Москве, заявление о несо-
гласии с результатами экс-
пертизы Пётр Иванов мог 
написать хоть на тетрадном 
листке и отдать в течение 
месяца с момента проведе-
ния экспертизы. Хоть в сам 
филиал, где проводилась 

экспертиза, хоть в Главное 
бюро МСЭ. Хоть в письмен-
ном виде, хоть отправив по 
электронной почте.

В общем, варианты есть. 
Владеть специальной меди-
цинской терминологией, 
чтобы выразить несогласие 
с результатами экспертизы, 
больному тоже не обязатель-
но. Достаточно написать, 
что не согласен, — специа-
листы высшей инстанции 

разберут случай. А необхо-
димые ему приспособления 
Пётр Иванов может полу-
чать бесплатно и будучи ин-
валидом 3-й группы. 

Беды не сулила ни от-
срочка в подаче заявления, 
ни даже снижение группы 
инвалидности. Всё можно 
было разрулить. И похоже, 
вся некрасивая ситуация 
возникла из-за отсутствия 
простого человеческого 
разговора. 

Между тем по-настояще-
му снять накал ситуации 
могло бы увеличение числа 
филиалов медико-социаль-
ной экспертизы. Но о таких 
перспективах в Главном 
бюро МСЭ по г. Москве со-
общить ничего не смогли.

Анна ФИЛИНЫХ

Ехать в отделение писать 
заявления изъявили желание 
и инвалид, и врачи

Битва за бланк 
Конфликт в Бюро медико-социальной экспертизы на Инженерной 

довёл до полицейского отделения

 Главное бюро МСЭ по 
г. Москве: 125040, Москва, 
Ленинградский просп., 13, 
стр. 1. Тел (499) 257-1794. 
Заявление можно выслать 
по электронной почте 
gbmsem@mail.ru
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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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РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

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

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

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 устанавливается на 
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи и удобство при 
гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

еSmail: stomss@mail.ru Ли
ц. 
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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Почему в магазине 
у льготников требуют 

пенсионное 
удостоверение?

Сегодня в магазине «Ка-
русель» в ТЦ у метро «От-
радное» набрала в кор-

зину продуктов, вынимаю соци-
альную карту москвича, а кас-
сир говорит: «Ваше пенсионное 
удостоверение!» Я спрашиваю: 
«Зачем?» А она: «Без него льгота 
не предоставляется». Я потребо-
вала жалобную книгу, оставила 
заявление. Такая жалоба, дати-
рованная вчерашним днём, там 
уже была. Это правда, что льгот-
ники теперь должны предъяв-
лять при покупке продуктов 
пенсионное удостоверение, а не 
карту москвича?

Мария Леонидовна, 75 лет, 
Северный бул., 13

Как пояснили в Управлении соци-
альной защиты СВАО, никаких нов-
шеств в том, что касается докумен-
тов, по которым льготным категори-
ям предоставляются скидки, в послед-
нее время не вводилось. Компания X5 
Retail Group, которой принадлежит  
магазин «Карусель», сделала это само-
стоятельно. 

— В сети «Карусель» льгота предо-
ставляется только пенсионерам и ин-
валидам, в то время как социальная 
карта есть у многих категорий: студен-
тов, школьников, многодетных, — по-
яснил управляющий магазина на ули-
це Декабристов Василий. — Решение 
было принято на уровне высшего ру-
ководства. Вообще-то это правило 
действует с 2009 года, но раньше его 
соблюдение контролировалось не так 
строго.

Причины ужесточения контроля 
управляющий пояснить не смог, по его 
словам, это вне его компетенции. 

— Информация о необходимости 
предъявлять пенсионное удостове-
рение вывешена на входе в магазин, а 
также есть на каждой кассе, — сказал 
представитель администрации мага-
зина. — В ближайшее время сделаем 
эти объявления более заметными.

Марина МАКЕЕВА 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Некрасивая ситуация возникла из-за отсутствия 
простого человеческого разговора
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Н
а прошедшем на ВДНХ фору-
ме «Городское хозяйство — 
пути развития» свои разра-
ботки в области коммуналь-
ных технологий, обустрой-

ства жилых домов, дворов и парков 
представили более 600 предприятий 
города. Вот некоторые из них. 

Тепло сидим 

Две компании — московская и 
новосибирская — разработали 
тёплые скамейки. У москвичей ум-
ный электрокабель спрятан в сиде-
нье и спинке из композита, систе-
ма включается и скамейка нагре-
вается до +20-25 градусов при двух 
условиях: если на улице холоднее 
+10 и на скамейку кто-то сел. Но-
восибирская скамейка — элек-
тронная, внутри запаяна полупро-
водниковая матрица, максималь-
ная температура нагрева с учётом 
сибирских морозов +30. 

Лифт с видео 

Разработан лифт, в котором за-
стрять не страшно. Как только кабина 
остановилась, включается видео экран 
связи с диспетчером. Можно объяс-
нить, что произошло, да и вообще не 
чувствуешь себя в изоляции. Кроме 
того, на пульт ремонтников в автома-
тическом режиме уходит СМС, и к вам 
выезжает мастер. 

Чудесный порошок 
Как с помощью особого порош-

ка заделать дырку в трубе — понять 
трудно. Но сотрудники одного из 
НИИ продемонстрировали это пря-
мо у выставочного стенда. 

Специальный аппарат, похожий 
на строительный пистолет, свистя 
и вибрируя, выдувает смесь, напо-
минающую тонкую металлическую 
стружку, на отверстие в ржавом во-
допроводном колене — и рваные 
края на глазах начинают нарастать 
и стягиваться. 

— Они не просто наращивают-
ся, а сцепляются и становятся ча-
стью всей конструкции, входят в 
неё структурно, — пояснили раз-
работчики. — До сих пор такие по-
рошки применялись только в обо-
ронке: если обработать ими, к при-
меру, подводную конструкцию, она 
никогда не заржавеет. 

Чтобы латать дырки с помощью 
напыления, необязательно снимать 
трубы и даже отключать воду — до-
статочно, чтобы вода не била из 
дырки под большим давлением. 

КОММУНАЛКА

Лифт говорит, скамейка греет 
На ВДНХ показали последние разработки для городского хозяйства   

«Жук» 
на воздушных крыльях 

Недавно на Царицынских прудах подростки урони-
ли на лёд мобильный телефон и пытались его достать. 
Это не кончилось трагедией, потому что в дело вмешал-
ся «Жук» — резиновый катер-вездеход на воздушных 
крыльях. Он «подлетел» к месту происшествия и по-
добрал мальчишек, под которыми тонкий лёд уже на-
чал обламываться. 

«Жуку» всё равно, что под ним:  вода, лёд, снежное 
крошево или болото, — он преодолевает водное бездоро-
жье с одинаковым упорством и скоростью 10-12 км в час. 

 Подготовила Марина МАКЕЕВА 

С аварийного 
фронтона дома 8 
на улице Комин-

терна падают кирпичи. 
Просим принять меры.

Жители дома

Дом 8 на улице Коминтерна на-
ходится в управлении ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского райо-
на». Конструкция дома 1969 года 
постройки включает фигурный 
фронтон из кирпича, который и 
начал разрушаться.

— Мы также получили обраще-
ние жителя, и в настоящее время 
подрядной организации дано ука-
зание провести работы по  обсту-
киванию и отбиванию элементов 
фронтона, которые начали разру-
шаться, — пояснили «ЗБ» в тех-
ническом отделе. — Мониторинг, 
проведённый Жилищной инспек-
цией ещё в 2013 году, подтвердил 
сильный износ фронтона и необ-
ходимость его ремонта. Эти рабо-
ты внесены в общий перечень ре-
монтных работ, которые необхо-
димо провести в пятиэтажном жи-
лом фонде Бабушкинского района 
(более 150 домов) в ближайшие 
годы. Однако в настоящее время 
программа не утверждена. Поэто-
му пока коммунальщики будут об-
стукивать и отбивать.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Коминтерна 
с неба падают 

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

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

Денежные средства застрахованы.

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

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 10
м. Римская, м. Площадь Ильича
м. Проспект мира, д. 62

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

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВОПРОС — ОТВЕТ
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В нашем дворе 
между домами 
6 и 2/9 располо-

жен магазин «Искра 45». 
И жители 1-го подъезда, 
выходя из дома, идут по 
тротуару, который упи-
рается в мусорную пло-
щадку магазина, напо-
минающую домик: она 
всегда завалена короб-
ками и ящиками. И мы 
уже давно и безуспешно 
боремся, чтобы её убра-
ли. Подскажите, куда 
нам обращаться? 

Людмила Юрьевна, 
ул. Чичерина, 6

Контейнерная площадка 
возле продуктового магази-
на и в самом деле выглядит 
безобразно. Переполнен-
ные ящики выставлены на-
ружу, сама площадка чуть ли 
не доверху завалена пустой 
продуктовой тарой. Валяет-
ся мусор и снаружи, здесь же, 
у стены площадки, пристро-

ены какая-то старая мебель, 
доски и прочий хлам. 

Конечно, совсем убрать 
площадку вряд ли возможно, 
так как она находится на тер-
ритории магазина и обслу-
живается его сотрудниками. 
Другое дело, что обслужива-
ют её, как видно, из рук вон 
плохо. 

Кстати, администрация 
магазина отреагировала на 
моё обращение оперативно 
— при мне рабочим дали ука-
зание немедленно навести 
на контейнерной площадке 
порядок. Также меня завери-
ли, что обычно здесь поддер-
живается порядок, использо-
ванную тару регулярно выво-
зят. Администратор в свою 
очередь пожаловался, что 
на их площадку постоянно 
подкидывают чужой мусор: 
«Буквально этой ночью сюда 
притащили кучу строитель-
ного хлама рабочие, они де-
лают ремонт где-то рядом». 

Пётр ПЛЮХИН

Жителям улицы Чичерина надоело 
натыкаться на «мусорный домик»

Ж
ители Южного 
Медведкова вол-
нуются по поводу 
того, что собира-

ются строить на пр. Дежнёва, 
вл. 9. Как сообщили в префек-
туре СВАО, по этому адресу 
планируется строительство 
амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения — детско-
взрослой поликлиники.

— Предполагаемая мощ-
ность новой поликлини-
ки — 750 посещений в сме-
ну: взрослое отделение 
будет принимать 250 че-
ловек, детское — 500, — го-
ворит заместитель префек-
та Юлия Гримальская.

Взрослая 
поликлиника №218 
перегружена 
в полтора раза…

Необходимость в но-
вой поликлинике в Южном 
Медведкове назрела уже 
давно. Взрослая поликли-
ника №218 на проезде Шо-
кальского перегружена. По 
словам Юлии Гримальской, 
при расчётной нагрузке 
1600 посещений в смену в 
этой поликлинике прини-
мают 2300-2400 человек. 

Более того, вот уже два 
года 218-я поликлиника яв-
ляется амбулаторным цент-
ром — головным поликли-
ническим учреждением для 
трёх соседних районов: Ба-
бушкинского, Ярославско-
го, Лосиноостровского.

— Каждый день к нам 
приезжает около 500 чело-
век из этих районов, чтобы 
обследоваться на высоко-
технологичном оборудо-
вании, получить консульта-

цию, пройти лечение, — со-
общили в администрации 
амбулаторного центра.

...а детская — 
бывшая 75-я — 
в пять раз

С детскими амбулаторны-
ми учреждениями ситуация 
ещё напряжённее. Своих дет-
ских поликлиник в Южном 
Медведкове нет. Все 12 тысяч 
детей Южного Медведкова 
ездят в Северное Медведко-
во, в детскую поликлинику на 
Полярной, 24 (бывшая №75). 
Там количество посещений 
вообще зашкаливает:

— При норме 320 пла-
новых посещений в смену 
фактически приходит 1100 
и даже больше, — говорят в 
администрации.

В 11-й детской поликли-

нике на Грекова, 10а, — 
1108 посещений вместо 320 
по плану.

При строительстве 
поликлиники 
все нормы 
будут соблюдены

Участок на пр. Дежнёва, вл. 
9, был подобран Москомар-
хитектурой для сооружения 
поликлиники в начале этого 
года. В этом году проведены 
публичные слушания.

— По этому адресу пре-
дусмотрено строительство 
поликлиники, которая будет 
обслуживать жителей Юж-
ного Медведкова, — говорит 
заместитель префекта Евге-
ний Каданцев. — Моско-
мархитектура разработала 
материалы по обоснованию 
ГПЗУ — градостроительного 

плана земельного участка — 
площадью 0,5 га под строи-
тельство поликлиники. Полу-
чены все заключения специа-
лизированных организаций 
о соответствии размещаемо-
го объекта техническим ре-
гламентам, правилам и нор-
мативам. Обязательно будет 
проведена государственная 
экспертиза проекта, все нор-
мативы будут соблюдены.

Деревья 
сохранят 
по максимуму

Больше всего жителей 
беспокоит, что при строи-
тельстве будут вырублены 
зелёные насаждения. 

— Согласно разрабатыва-
емому проекту деревья бу-
дут сохранены по максиму-
му — большая их часть бу-
дет пересажена, — говорит 
Евгений Каданцев.

После окончания строи-
тельства территорию бла-
гоустроят: высадят новые 
деревья и кустарники.

Марина МАКЕЕВА

На Дежнёва, 9, будет поликлиника
Дети Южного Медведкова будут лечиться в своём районе

Обязательно будет проведена 
государственная экспертиза 
проекта

Лестница на Юрловском красивая, но опасная

 Наш дом 25 на Юрлов-
ском проезде располо-
жен как раз напротив 

спуска из Отрадного в Медведко-
во, где когда-то стояла деревянная 
лестница, а уже пару лет — желез-
ная, узорная и красивая. Но лест-
ница эта травмоопасна: в октябре 
я с неё упала, зацепившись за её 
узор носком обуви. 

Ирина Борисовна, 
Юрловский пр., 25

Железная лестница 
длиной в три пролёта 
идёт наверх по склону ов-
рага, в котором протекает 
Чермянка. Два пролёта по-
логие, один покруче. Пло-
щадки между пролётами и 
сами ступеньки выполне-
ны из крупной стальной 
штампованной решётки, 
ячейки сантиметра два 
шириной. Смотрится и в 

самом деле неплохо. Но, 
безусловно, зацепиться за 
решётку мыском ботинка 
можно запросто, в темно-
те тем более. Не говоря уж 
о том, что для женщин на 
каблуках лестница, скорее 
всего, непреодолима. 

Заместитель начальни-
ка ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» (балансо-
держатель этой террито-

рии) Александр Семё-
нов обещал рассмотреть 
обращение с просьбой 
сделать безопасное по-
крытие ступеней, которое 
мы передали через пор-
тал «Наш город», подкре-
пив текст фотографиями. 
О принятом решении мы 
сообщим на страницах 
газеты.

Пётр ПЛЮХИН
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Деревья на месте стройки обещают по максимуму сохранить

Площадку у контейнера пообещали привести в порядок   

Женщинам на каблуках 
ходить по этой лестнице 
нельзя 
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Водитель бросил машину и ушёл 
после наезда на улице Пришвина

9 ноября в 20.13 водитель «Нивы» 
ехал по улице Пришвина со стороны Му-
рановской в направлении Алтуфьевско-
го шоссе. Напротив автозаправки (дом 
6а) он сбил 59-летнюю женщину, пере-
ходившую дорогу. Пострадавшую госпи-
тализировали с тяжёлой травмой груд-
ной клетки.

Водитель, бросив «Ниву», пешком 
скрылся с места происшествия. Если 
вам что-либо известно о его местонахо-
ждении или вы стали очевидцем этого 
ДТП, просим вас обратиться в группу ро-
зыска ГИБДД по телефонам: (495) 616-
0911, (495) 616-0912.

Во дворе в Графском переулке 
водитель «собрал» 
припаркованные машины

11 ноября около 17 часов 20-летний во-
дитель автомобиля «Ниссан Альмера» дви-
гался в сторону проезжей части Графско-
го переулка по дворовому проезду вдоль 
дома 12. Не справившись с управлением, 
он врезался в левый бок припаркованного 
«Пежо». От сильного удара «Пежо» сдви-
нуло вправо и развернуло, и он своей пра-
вой задней частью стукнул стоявший рядом  
«Сузуки». В припаркованных машинах ни-
кого не было. Пострадал в этом ДТП ока-
завшийся поблизости 42-летний пешеход. 

На Чукотском проезде женщина 
пострадала, садясь в машину

12 ноября в начале первого ночи 
28-летний водитель автомобиля «Мицу-
биси Эклипс» ехал по Чукотскому и воз-
ле дома 4, не справившись с управлени-
ем, наехал на стоявший ВАЗ-2112, в ко-
торый как раз в этот момент садилась 
женщина. При аварии она получила со-
трясение мозга и перелом руки. 

На проспекте Мира «Дэу» 
врезался в «Хёндай»

13 ноября около 20 часов 38-летний 
водитель, управляя автомобилем «Дэу 
Матиз», ехал по проспекту Мира и воз-
ле дома 81 врезался в стоявший авто-
мобиль «Хёндай Солярис». 22-летняя 
женщина, находившаяся за рулём «Со-
ляриса», получила травму головы. Её до-
ставили в больницу. Водитель «Дэу» от 
госпитализации отказался.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

С
писок автошкол, полу-
чивших положитель-
ное заключение ГИБДД 
о соответствии их ма-
териальной базы тре-
бованиям новых про-

грамм, опубликован на сайте 
gibdd.ru Он регулярно обновля-
ется, но пока в нём 19 школ на всю 
Москву (до выхода новых требо-
ваний в городе работало свыше 
300 автошкол). В СВАО автошкол, 
успешно прошедших процедуру, 
пока три: «Перспектива», «Старт» и 
учебный комбинат на Яблочкова.

Автошкол 
будет меньше

Одно из самых трудновыпол-
нимых для многих школ требо-
ваний — наличие автодрома пло-
щадью не менее 0,24 га. Найти 
подходящую площадку в Москве 
непросто, а стоимость её арен-
ды может составлять сотни тысяч 
руб лей в месяц.

Недавно в связи с этим произо-
шёл любопытный казус: одна орга-
низация из ближнего Подмосковья 
попыталась сдать один и тот же ав-
тодром одновременно… 14 автош-
колам, чтобы те могли получить за-
ключение ГИБДД, что у них «всё в 
порядке». Правда, говорят, этот но-
мер у них не прошёл. Но всё же при 
выборе школы не довольствуй-
тесь наличием у неё заключения 
ГИБДД. Лучше лично побывать и в 
самой школе, и на площадке, чтобы 
убедиться, не тесно ли на ней.

Кстати, среди 19 школ, получив-
ших заключение, есть «разные», 
судя по названию, организации, 

но с одинаковыми адресами и 
телефонами. На их сайтах нет 
даже расценок на обучение, не 
говоря уж о расписаниях заня-
тий. Так что наличие заключе-
ния ГИБДД — условие необхо-
димое, но недостаточное при 
выборе хорошей автошколы.

Насколько дороже?
Повышение цен в автошколах 

объясняют не только тем, что не 
будет прежней конкуренции, но 
и ростом расходов. Увеличилось 
количество учебных часов (как 
на вождение, так и на изучение 
теории), пришлось приобрести 
дополнительное оборудование и 
прицепы (теперь учебная езда с 
прицепом — часть обязательной 
программы).

В результате в автошколе «Ди-
лижанс», например, предполагают, 
что стоимость обучения у них воз-
растёт с 31 тыс. рублей примерно 
до 45-47 тыс. (категория B, теория 
плюс вождение). В школе «Звёзд-
ный мост» прогнозируют рост цен 
«примерно на треть». В школах, по-
лучивших заключение, новые цены 
уже действуют. В «Старте» обучение 
стоило 35 тыс., а теперь 48 тыс. — на 
машине с механической коробкой 

и 50 тыс. — с «автоматом». В «Пер-
спективе» обучение подорожало с 
33 тыс. рублей до 42  тыс. — с «меха-
никой» и 52  тыс. — с АКПП.

И в «Перспективе», и в «Старте» 
отмечают, что вместо традицион-
ного осеннего спада сейчас кли-
ентов, наоборот, стало больше 
(что, очевидно, связано с умень-
шением числа работающих ав-
тошкол). Так что обратного сни-
жения цен ждать явно не стоит. 
Наоборот, весной, когда число 
желающих учиться всегда возра-
стает, цены могут стать ещё выше. 

Вывод: если раздумываете, идти 
учиться или подождать, лучше 
идите сейчас.

Первые «автоматчики» 
Теперь на «автомате» можно не 

только учиться, но и сдавать экза-
мены в ГИБДД. Но в правах в этом 
случае поставят пометку, с которой 
уже нельзя будет управлять маши-
нами с механической коробкой.

Именно поэтому в «Перспек-
тиве» ученикам настоятельно ре-
комендуют всё-таки учиться и 
сдавать экзамены на «механике». 
Например, судьба будущего во-
дителя может сложиться так, что 
ему нужно будет управлять лёгки-
ми коммерческими автомобиля-
ми категории B, а там «механика» 
всё ещё очень распространена. В 
этом случае тому, кто сдавал экза-
мен на машине с АКПП, придётся 
возвращаться в автошколу.

Как бы там ни было, число жела-
ющих учиться на «автомате» сегод-
ня велико, хотя это и стоит дороже. 

Василий ИВАНОВ

Выучиться на права 
стало дороже

Весной, когда 
число желающих 
учиться возрастает, 
цены могут стать 
ещё выше

В Москве пока прошли переаттестацию лишь 19 автошкол

ре
кл

ам
а 

32
80

На 2-м этаже 75-го па-
вильона ВДНХ действует 
Выставочный центр гра-
достроительного разви-
тия Москвы. Здесь, поми-
мо прочего, организо-
вано информирование 
жителей обо всём, что 
связано с проектом «Ре-
конструкция и развитие 
Малого кольца МЖД».

В павильоне пред-
ставлен макет МКЖД (с 

более крупными маке-
тами отдельных ТПУ), 
желающим раздают ин-
формационные мате-
риалы. Экспозиция бу-
дет работать до конца 
нынешнего года ежед-
невно, кроме понедель-
ников, с 11 до 19 часов.

Кроме того, как сооб-
щили в ОАО «МКЖД», 
все те, кто захочет по-
лучить более детальные 

консультации, могут 
прийти сюда в любую 
пятницу с 16 до 18 ча-
сов. В это время можно 
будет задать специали-
сту любые вопросы как 
о проекте в целом, так 
и об особенностях от-
дельных ТПУ.

Телефон ОАО «МКЖД» 
(495) 545-4042, сайт: 
www.mkzd.ru

Василий ИВАНОВ

Вопросы о реконструкции МКЖД 
можно задать на ВДНХ

ТПУ в миниатюре 
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В 
начале ноября в округе 
увеличилось количест-
во карманных краж. В по-
лиции такую тенденцию 

связывают с начавшейся пред-
новогодней суетой в магазинах.  

Они за нами следят    
Наибольшее количество кар-

манных краж в округе реги-
стрируется в крупных торго-
вых центрах: «Золотой Вави-
лон», «Райкин Плаза», «Капито-
лий», «Савёловский». 

— Например, в течение од-
ного дня в «Золотом Вавилоне» 
на проспекте Мира может быть 
совершено две-три карманные 
кражи, — рассказал началь-
ник ОМВД по району Свиблово 
Дмитрий Матвеев.

А на днях полицейские из Ма-
рьиной рощи задержали орга-
низованную группу карманни-
ков, которые «работали» в ТЦ 
«Капитолий» на Шереметьев-
ской улице. Их последней жерт-
вой стал мужчина, который 
устроился за столиком, чтобы 
перекусить в ресторанном дво-
рике, и повесил на спинку сту-
ла куртку…

— Из кармана куртки торчал 
уголок кошелька. Этим и вос-
пользовались наши подозре-
ваемые, — рассказал «ЗБ» заме-
ститель начальника следствен-
ного отдела ОМВД по району 
Марьина роща Илья Тарасе-
вич. — Один незаметно выта-
щил кошелёк и через второго 
человека передал третьему, ко-
торый быстро удалился с добы-
чей. К счастью, в помещении 
торгового центра отлично ра-
ботали видеокамеры. Следив-
шие за изображением охран-
ники наблюдали за преступни-

ками и вызвали полицию. Ко-
шелёк, в котором находилось 
около 20 тыс. рублей, был изъят 
и возвращён владельцу. Постра-
давший, кстати, даже не подо-
зревал о том, что у него что-то 
украли, и продолжал спокойно 
доедать свою пиццу. 

Только пальцы 
Как правило, в магазинах дей-

ствуют так называемые щипачи 
— профессионалы, которые ра-
ботают только пальцами. Жерт-
вой такого преступника стал 
житель Отрадного. В полицию 
он сообщил, что у него пропала 
банковская карта. Оперативни-

ки установили банкомат, в ко-
тором сняли деньги, а вскоре за-
держали и самого преступника. 
Тот признался, что увидел в ма-
газине свою будущую жертву с 
сумкой через плечо, на которой 
была открыта молния. Он встал 
рядом с ним у витрины и, сделав 
вид, будто тоже рассматривает 
товар, незаметно вытащил ко-
шелёк с карточкой. 

А жительница Бибирева чуть 
не лишилась своих денег, приме-
ряя обувь в торговом центре. Как 
выяснилось, этот обувной салон 
облюбовала профессиональная 
карманница. Модно одетая мо-
лодая девушка подсаживалась 
к посетителям магазина, кото-

рые мерили обувь, и незаметно 
вытаскивала кошельки из их су-
мочек. Задержали её, когда одна 
из жертв это увидела и подня-
ла шум, а сотрудники магазина 
оперативно вызвали полицию.

Сажать надо таких 
«артистов»  

У карманников существует 
специализация. «Кроты» «рабо-
тают» в метро, «колёсники» — в 
наземном транспорте, а «улич-
ные» обкрадывают своих жертв 
на свежем воздухе. 

Среди «уличных» есть под-
отряд — «артисты». Жертвой та-
кого «служителя Мельпомены» 
стал житель района Останки-
но. В полиции он рассказал, что 
ждал автобус на 1-й Останкин-
ской улице, когда на него набро-
сился с оскорблениями молодой 
человек. Стал толкать в грудь, в 
чём-то обвинять. Потом резко 
прекратил свои претензии и бы-
стро ушёл. Вскоре потерпевший 
обнаружил отсутствие телефо-
на, который лежал в кармане его 
куртки… Воришку — 20-летнего 
приезжего из Биробиджана — 
удалось задержать по горячим 
следам.

Многие, став жертвой карман-
ника, не обращаются в поли-
цию, думая, что «преступников 
всё равно не найдут» или вви-
ду малой стоимости украденно-
го. В полиции напоминают, что 
уголовная ответственность за 
кражу действительно наступа-
ет, если стоимость украденного 
превышает 1 тыс. рублей. Но в 
случае карманной кражи уго-
ловное дело могут возбудить, 
даже если пропало 100 рублей.

Берегите кошельки.  
Анна ПЕНКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Останкине украли 
мягкие игрушки

В полицию обратился москвич, житель 
Северного округа. Он рассказал о том, что 
оставил легковой прицеп своего авто на 
ночь на 1-й Останкинской улице. Утром 
обнаружил, что тот взломан, а из прице-
па украдены… мягкие игрушки, которые 
он собирался преподнести в подарок. По 
факту проводится проверка.

В Алтуфьеве умыкнули 
выпрямитель для волос

Пропажу дорогого парикмахерского прибо-
ра — выпрямителя для волос за несколько ты-
сяч рублей — обнаружила жительница Алту-
фьева. Девушка вспомнила, что накануне у 
неё в гостях на Путевом проезде был её зна-
комый. Недолго думая она обратилась в поли-
цию. Злоумышленник был задержан в тот же 
день. Это 26-летний, ранее неоднократно су-
димый за кражи москвич с Инженерной улицы.

В Лосинке школьник стащил 
ящик алкогольных коктейлей

В помещение магазина на Анадырском 
проезде зашёл подросток и начал изучать 
витрины с напитками. Улучив момент, ког-
да продавец отвернулся, тинейджер схва-
тил ящик с алкогольными энергетиками и 
бросился вон из магазина. Полицейские 
задержали юного любителя спиртного — 
16-летнего ученика 10-го класса школы 
№281, проживающего на Тайнинской ули-
це. Коктейли были возвращены в магазин.

Со стройки в Бутырском районе 
похитили 200 кг арматуры

Полицейские Бутырского района патру-
лировали улицы и приметили подозритель-
ную «Газель». Машина поздней ночью отъ-
езжала от огороженной территории на ули-
це Руставели, 12/7, где велись строитель-
ные работы по прокладке труб. Автомобиль 
остановили для проверки документов. И 
тут полицейские обнаружили, что салон за-
бит металлической арматурой.  

Пояснить толком, откуда взялось добро, 
водитель не смог. Мужчину для выяснения 
обстоятельств доставили в полицию. На утро 
в полицию с заявлением о краже обратил-
ся прораб с той самой стройки. Он пояснил, 
что минувшей ночью с объекта исчезло 200 
кг арматуры. Задержанный признался, что 
похищенное собирался сдать на металлолом.   

Алина ДЫХМАН, Анна ПЕНКИНА,
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02» Есть у нас методы 
против карманников 

Мужчина даже не подозревал 
о том, что у него украли кошелёк, 
и продолжал есть свою пиццу

В крупных торговых центрах растёт число краж

РАБОТА 
рядом с домом

СРОЧНО требуются на подработку
во вторую смену (с 16.00 до 22.00)

НАКЛЕЙЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ 
 8-963-990-21-57,
8-925-518-54-58

Работа рядом с м. «Ботанический сад»ре
кл

ам
а 

32
82

ре
кл

ам
а 

31
98

ре
кл

ам
а 

31
50

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

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

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов 
и полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Резчика на пилах и ножовках 
(обучение, з/п от 25 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 30 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Шлифовщика на универсальные 
станки по металлу (з/п от 35 т. р.)

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

граждан РФ

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

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

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

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

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

Гр-во РФ, медкнижка.

ре
кл

ам
а 

00
45

ре
кл

ам
а 

01
10

ре
кл

ам
а 

01
05

ре
кл

ам
а 

01
06

Для работы на Новогодней Для работы на Новогодней 
ярмарке на территории ярмарке на территории 
ВДНХ приглашаютсяВДНХ приглашаются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
с опытом работы.
График 2/2, с 10 до 23 час.,
оплата 25 000 руб.
Требование к соискателям: 
гражданство РФ,
наличие медкнижки. 

Т.Т. (495) 795-55-62 (495) 795-55-62

ре
кл

ам
а 

01
44

ре
кл

ам
а 

01
44
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3 
декабря 11-класс-
никам предстоит 
писать итоговое 
сочинение, кото-
рое станет для них 
допуском к ЕГЭ. В 

этом году оно пишется впер-
вые после пятилетнего пере-
рыва. И многих родителей 
волнует, как дети выдержат 
новое испытание без сис-
темной многолетней подго-
товки.

«Экспресс-вариант»
Мобильник и прочие тех-

нические средства оставить 
на входе, никаких книг и 
справочников, кроме ор-
фографического словаря. 
Время написания — 3 часа 
55 минут, объём сочине-
ния — не меньше 250 слов. 
Темы сочинений обнароду-
ют лишь за 15 минут до стар-
та, причём для каждого часо-
вого пояса страны подгото-
вят свой набор тем: узнать, 
что семь часов назад писали 
дальневосточники, не полу-
чится.

Даже строгим набором 
требований испытание на-
поминает ЕГЭ. 

— И всё-таки волновать-
ся не надо, — говорит зав. 
кафедрой русского язы-
ка и литературы гимназии 
№1518 кандидат педагоги-
ческих наук Елена Мацыя-

ка. — Сочинение, которое 
будут писать выпускники 
этого года, можно назвать 
«экспресс-вариантом». А 
уже с ребятами средних 
классов начнётся более 
серьёзная работа. И воз-
можно, в будущем требо-
вания к сочинению станут 
строже.

Достаточно 
готовиться к ЕГЭ
по русскому

Требования к сочине-
нию этого года действитель-
но нельзя назвать сложны-
ми. Оцениваться оно будет 
по системе зачёт — незачёт, 
и для зачёта необходимо-
выполнить лишь три крите-
рия из пяти. Два из них обя-
зательны: соответствие теме 
и наличие аргументации (с 
привлечением литературно-
го материала). 

Из оставшихся трёх кри-
териев для зачёта достаточ-
но взять лишь одну высоту: 
качество/богатство речи, 
композицию/логику или 
грамотность. Причём, чтобы 
схлопотать незачёт по гра-

мотности, надо умудриться 
сделать больше пяти оши-
бок в 100 словах, то есть 
больше 15 ошибок во всей 
работе.

— Это действительно 
слишком много, — говорит 

Елена Мацыяка, — так что 
строгими требования к со-
чинению назвать нельзя, тем 
более что нет и утверждён-
ного списка литературных 
произведений, на которые 
можно опираться. Нравится 
ребёнку Рэй Брэдбери — по-
жалуйста! Фактически, что-
бы получить зачёт за работу, 
достаточно нормально го-
товиться к ЕГЭ по русскому 
языку и прочитать хотя бы 
две-три книги.

Но и после этого при не-
удаче сочинение можно бу-
дет пересдать ещё два раза — 
в феврале и в мае.

Думать тоже 
надо учиться

Подготовка к сочинению 
началась в школах с сентя-
бря. Тренировочное сочине-
ние все школьники напишут 
20 ноября, чтобы перед ис-
пытанием обсудить возник-

шие сложности. Хотя темы 
и неизвестны, но тематиче-
ские направления обнаро-
дованы, их тоже пять. Среди 
них — «Вопросы, заданные 
человечеству войной» и «Не-
даром помнит вся Россия», 
посвящённая творчеству Ми-
хаила Лермонтова.

— Но нельзя исключать, 
что лермонтовская тема 
будет посвящена не самим 
произведениям поэта, а 
тому, что значит его творче-
ство лично для школьника, 
— полагает Елена Мацыя-
ка. — Ведь смысл сочинения 
не в оценке знаний выпуск-
ника по литературе, а в том, 
чтобы оценить его способ-
ность к размышлению, уме-
ние выражать свои мысли. К 
сожалению, как раз в этом 
и состоит сложность. Про-
блема, о которой говорят 
учителя всей России, в том, 
что многие старшекласс-
ники беспомощны как раз 
в выражении собственных 
мыслей. И не в последнюю 
очередь из-за того, что мало 
читают.

На возвращение сочине-
ния в школу учителя смотрят 
с надеждой. Уже сама подго-
товка к нему станет систем-
ным тренажёром, который 
заставит ребёнка размыш-
лять над прочитанным.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Школьник не читатель, а писатель 
Итоговое сочинение выпускники будут писать уже в декабре

Многие старшеклассники 
беспомощны в выражении 
собственных мыслей
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Чтение таит немало открытий 
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Как поститься больному?
Приближается Рождествен-

ский пост, который продлится 
с 28 ноября по 6 января. И как 
обычно, в это время появля-
ются вопросы о том, как быть 
тем, кто по каким-то причинам 
не может выполнить все пост-
ные правила.

«По состоянию здоровья 
врачи рекомендуют мне при-
держиваться режима питания, 
который не совпадает с пост-
ными ограничениями. Что же 
мне в таком случае делать? 
— спрашивает читательница 
из Лианозова. — Слушаться 
врачей — значит впасть в грех 
чревоугодия. Если нет, здоро-
вье пострадает».

Священники объясняют, 
что смысл поста состоит во-
все не в том, как питаться. Го-
раздо важнее духовная рабо-
та, церковная жизнь, молит-
вы, участие в богослужениях. 
Что же касается ограничений 
в пище, которые установлены 
на это время в Церкви, и гре-
ха чревоугодия, то это разные 
понятия.  

— Грех чревоугодия прежде 
всего выражается в неумерен-
ном употреблении пищи, — 
объясняет священник Вла-
дислав Мишин, клирик хра-
ма Ризоположения Пресвятой 

Богородицы в Леонове. — А 
насколько это видно из письма, 
человека беспокоит наруше-
ние поста из-за телесной бо-
лезни.

Отец Владислав пояснил, 
что сама болезнь может иметь 
духовное значение. И воспри-
нимать её возможно не как на-
казание, а как помощь.

— Нужно помнить, — гово-
рит священник, — что пост 
для людей здоровых слу-
жит средством для обузда-
ния страстей. У человека 
больного таким смиряющим 
средством является болезнь. 
Хорошо человеку здоровому. 
Он с лёгкостью и без смуще-
ния может поститься. Больно-
му необходимо великое рас-
суждение, чтобы не навре-
дить себе. Думаю, вы не по-
грешите, если будете есть те 
продукты, которые вам нуж-
ны, как лекарство, понемно-
гу, стараясь не переедать, 
и за всё Бога благодарить. 
Прежде всего благодарить 
за вашу болезнь, через ко-
торую Господь вас смиряет.

Конечно, с одной меркой ко 
всем ситуациям подходить не 
стоит. Лучше всего посовето-
ваться с духовником или про-
сто священником.

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт  Валерий Коновалов

64
-летняя Марзия 
Кушнаренко, 
п о б е д и т е л ь -
ница недавне-
го городско-

го конкурса «Супербабушка», 
много лет увлекается Восто-
ком. По её словам, «винова-
ты» в этом её татарские корни. 
Ещё в 1990-е годы она нача-
ла заниматься ушу, потом хат-
ха-йогой, карате, восточными 
танцами. Недавно с группой 
единомышленников и трене-
ром она побывала в Шаолинь-
ском монастыре.  

Из 23 англичан 
осталось трое

— Монастырю несколько ты-
сяч лет, историческое место, — 
говорит Марзия Нурисламовна. 
— Горы, лес, воздух — неповто-
римое ощущение. Но жара там 
стоит 30 градусов. Бегаешь на 
разминке кругами, и пот льёт-
ся струёй. Одновременно с на-
шей группой в Шаолинь прие-
хали тренироваться англичане 
и итальянцы. Из русских выдер-
жали до конца все семь человек, 
среди итальянцев — половина, 
у англичан из 23 осталось трое. 

Режим дня 
— Монахи в Шаолине вста-

ют очень рано. Утро у них 
начинается с того, что они 
поют мантры. Уже в пять утра 
строем идут группы детей-
послушников, — рассказыва-
ет Кушнаренко. 

У «туристов» же завтрак 
был в семь утра, после чего 
все шли на занятия и занима-
лись до темноты. 

Основная еда — рис, и 
утром, и днём, и вечером. А к 
нему предлагаются добавки — 
различные овощи, например 
помидоры, сваренные с яй-
цом. Грибы в нескольких вари-
антах, курица, мясо. На завтрак 
— более жидкий рис, на воде. 

Бытовые условия вовсе не 
были по-монастырски су-
ровыми: в общежитиях для 
иностранцев — комнаты с 
двухъярусными кроватями 
на четверых, в номере — ду-
шевая. Есть Wi-Fi. 

Спецэффекты 
наяву

Шаолиньские монахи, ко-
нечно, поразили наших спорт-
сменов своим мастерством. 

— Мы растягиваемся, бе-
гаем — нашему наставнику-
монаху скучно, — вспомина-
ет Марзия. — И он вдруг с ме-
ста вверх подпрыгивает метра 
на полтора и в воздухе шпа-
гат делает. Такое впечатление, 
что зависает в воздухе. Когда 
я такое видела в кино, думала, 
что это просто спецэффекты. 
Или делает стойку на руках, но 
стоит не на ладонях, а на двух 
пальцах. Нас этому, конечно, 
не учили. Они же много лет 
пальцы тренируют, чтобы те 
стали твёрдыми — суют их в 
песок, крупу, бьют по дереву. 

На шпагат сел 
за три дня

К своим ученикам монахи 
относятся весьма жёстко. 

— К примеру, парень один 
с нами стоит, нормально раз-
минается. Вдруг выбегает его 
наставник и палкой его по 
спине — хоп! Огрел и ушёл 
без слов. Спрашиваю: за что? 
Лениво занимается!

Этого же парня старший 
монах за три дня посадил на 
шпагат. 

— Есть упражнение — как 
бы сидишь на стуле, но сту-
ла нет. Я на тренировках две 
минуты еле-еле выстаиваю. 
А этот парень в такой позе 
и с грузом стоял очень дол-
го. И оказывается, это ещё 
цветочки были. Смотрю, а 

монах посадил так парня, 
сверху встал сам и подпры-
гивает, чуть не приплясы-
вает на нём. Только хрюка-
нье парня слышно. Так три 
дня — и всё, парень сидит на 
шпагате. 

«Медитации делаю 
в метро»

Целый год до того, как 
Мар зия начала заниматься 
кунг-фу, у неё опухало и бо-
лело колено. 

— Я даже сидеть не могла. 
И однажды по совету трене-
ра прямо в метро стала де-
лать медитации, сосредото-
чилась на дыхании. Внима-
ние отключилось от колена, 
и вдруг я понимаю, что оно 
перестало болеть!

Теперь медитации она 
обычно проводит в общест-
венном транспорте. 

— Дорога у меня занима-
ет полтора часа в один ко-
нец. И я в это время медити-
рую — концентрируюсь на 
дыхании. По три часа в день 

на медитацию — это же ши-
карно! И на эскалаторе я ни-
когда не стою, бегу по нему 
и вверх, и вниз. Прекрасная 
разминка! 

Семья понимает 
Семья Марзии относится 

к её увлечениям с понима-
нием. 

— У нас дома правило — 
никого не заставлять и нико-
му ничего не запрещать. 

Однажды Марзия, отра-
батывая дома упражнения с 
палкой, расколотила люстру 
— никто не упрекнул. А муж, 
генерал в отставке, даже со-
орудил на даче из старых до-
сок приспособление для её 
тренировок. 

Марина ТРУБИЛИНА

Отрабатывая дома упражнения 
с палкой, расколотила люстру — 
никто не упрекнул

Шпагат в воздухе 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

В честь дня рождения 
партии «Единая Россия» 
1 декабря пройдёт еди-
ный день приёма граждан 
в окружной приёмной — 
офисе исполкома СВАО 
г. Москвы. Адрес: ул. Комин-
терна, 46. Проезд: м. «Сви-
блово», далее автобусами 
№176, 185 до остановки 
«Библиотека».

Приём будут вести:
— с 10.00 до 12.00 — депу-

тат Мосгордумы Теличен-

ко Валерий Иванович;
— с 12.00 до 14.00 — де-

путат Мосгордумы Порт-
нова Татьяна Арторид-
жевна;

— с 14.30 до 16.30 — де-
путат Госдумы Кузин Сер-
гей Павлович.

Предварительная за-
пись по телефону во втор-
ник, среду и четверг с 11.00 
до 16.00. Тел.: (499) 184-
8501. E-mail: larinasvao@
yandex.ru

1 декабря можно прийти 
на приём к депутатам 

от «Единой России»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Шаолиньские монахи высоко оценили успехи Марзии Кушнаренко

Как Марзия Кушнаренко с улицы Вешних Вод 
тренировалась в монастыре Шаолинь
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НА ДОСУГЕ

 ВДНХ 
28 ноября состоится от-

крытие самого большого кат-
ка в мире. Пространство от 
павильона «Центральный» до 
павильона «Украина» покро-
ется льдом. Как рассказали в 
пресс-службе выставки, глав-
ной изюминкой катка станет 
его освещение, которое бу-
дет не только вокруг него, но 
и в самом ледовом покрытии. 
Для этого используют более 
100 тысяч светодиодных мо-
дулей, так что для катающих-
ся лёд будет похож на огром-
ный экран, на поверхности 
которого можно будет по-
казывать мультфильмы, вы-

водить проекции известных 
картин или создавать иллю-
зию северного сияния. Ка-
ток будет представлять собой 
настоящий город с «Аллеей 
влюблённых», детской пло-
щадкой, экстрим-зоной, хок-
кейной коробкой и будет ра-
ботать вплоть до весны. 

 Останкинский парк 

Как только похолодает, в 
спортивной зоне парка (ул. 
1-я Останкинская, 5) дол-
жен открыться каток, при 
котором будут работать 
прокат спортинвентаря и 
раздевалка со шкафами, где 
можно будет оставить свои 
вещи. Также по планам ад-

министрации будет рабо-
тать лыжный прокат.

 Бабушкинский парк 
Официальное откры-

тие катка с искусственным 
льдом в парке (ул. Менжин-
ского, вл. 6) намечено на 22 
ноября. В 16.30 начнётся 
выступление пары фигури-
стов — Натальи Митиной 
и Юрия Шевчука, а также 
чемпионки Москвы Дарьи 
Роговой. В программе — 
парное и синхронное ката-
ние, а также бесплатные ма-
стер-классы по фигурному 
катанию для детей. 

По погодным услови-
ям недалеко от Фонтанной 

площади обустроят дере-
вянную горку и организуют 
прокат тюбингов. 

 Ростокинский  
 акведук 

С середины декабря 
здесь должен открыться 
бесплатный каток. В это 
же время должна зарабо-
тать горка — это природ-
ный склон, по которому 
традиционно катаются на 
санках дети и взрослые. 
Пользоваться горкой мож-
но бесплатно. Рядом уста-
новят палатку проката тю-
бингов.

 Гончаровский 
 и Лианозовский 
 парки 

В Гончаровском пар-
ке (ул. Руставели, вл. 7) бу-

дут работать прокат лыж и 
коньков и бесплатные гор-
ки для детей. Появятся ка-
ток с искусственным льдом 
и лыжная трасса длиной 
около 2 км. 

На центральной площа-
ди Лианозовского парка 
(ул. Угличская, 13) зальют 
традиционный каток — с 
натуральным льдом. К тому 
же в обоих парках плани-
руют провести конкурс 
ёлок. Жителям предложат 
смастерить арт-ёлки, изго-
товленные из коробок, де-
рева, старых велосипедов. 
Лучшие творения разме-
стят на центральных алле-
ях Гончаровского и Лиано-
зовского парков, а участни-
ки, занявшие первые три 
места, получат особые при-
зы. Старт конкурсу будет 
дан в середине декабря. 

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Конкурс ёлок и кино 
на ледяном экране

Где в округе отдохнуть зимой на свежем воздухе

Джиу-джитсу
в Марьиной роще

Посмотреть на интерес-
ное единоборство — русское 
дзю-дзюцу — можно будет 
22 ноября в ФОКе «Марьи-
на роща» (3-я ул. Марьиной 
Рощи, 8). Там пройдёт откры-
тое первенство СВАО по это-
му виду спорта. От традици-
онного дзю-дзюцу русское 
отличается более широким 
арсеналом приёмов и уда-
ров. Начало в 11.00.

Регби в Отрадном
Поболеть за любимые рег-

бийные команды можно бу-
дет 22 и 23 ноября на ста-
дионе на ул. Отрадной, 11б. 
Там будут проходить игры 
традиционного осеннего пер-
венства СВАО. Начало игр в 
11.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В середине прошлого 
века в Лианозове жили по-
эты и художники-пост-
авангардисты, которые про-
водили здесь подпольные 
выставки и поэтические чте-
ния. Многие получили из-
вестность за границей, а вот 
на родине о них мало кто 
знает. Проект «Вечерняя Ли-
анозовская школа» призван 

исправить это упущение.
В библиотеке №209 (Ал-

туфьевское ш., 91) воссозда-
ли барачный интерьер: пере-
городки, оклеенные стары-
ми газетами, патефон в углу. 
Инсталляция «Большой лиа-
нозовский текст» приглаша-
ет всех желающих почувство-
вать себя поэтами. Здесь будут 
проходить лекции филологов 

и встречи с современными по-
этами. В детской библиотеке 
№51 (Алтуфьевское ш., 97) по-
кажут моносектакли для детей.

«Вечерняя Лианозовская 
школа» работает по 14 декаб-
ря. Участие бесплатное. Под-
робное расписание встреч 
можно посмотреть на сайте 
vk.com/v_l_sh

Анна ПЕСТЕРЕВА

от писателя Олега Роя
КУЛЬТСОВЕТ

Пожалуй, самое силь-
ное впечатление в послед-
нее время на меня произвёл 
сборник Виктории Токаревой 
«Сволочей тоже жалко». Эти 
рассказы и повести, которые 
воспринимаешь просто как 
жизненные зарисовки, жи-

тейские эпизоды, помогают 
иначе взглянуть на окружа-
ющих тебя людей, лучше по-
нять их, попытаться справить-
ся с уже накрепко прилипшей 
к современному человеку по-
верхностной категоричностью 
суждений.

Почитайте новый сборник
Виктории Токаревой

На Алтушке открылась
«Вечерняя Лианозовская школа» 

На льду катка на ВДНХ можно 
будет смотреть мультфильмы
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В Свиблове будут 
смотреть фильм 
под присмотром 

психолога

21 ноября в кинотеатре 
«Сатурн» отметят Междуна-
родный день студента (ко-
торый, к слову, во всём мире 
встречают 17 ноября) бес-
платным кинопоказом. Го-
стей ждёт фильм о студен-
ческой жизни советской мо-
лодёжи «Баламут» (1978). 
Автором сценария комедии 
выступил Сергей Бодров-
старший. 

Начало кинопоказа в 17.00. 
В рамках встречи состоится 
беседа с психологом и обсу-
ждение фильма.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Патефон — атрибут 
советской эпохи
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С 
рождением дочери 
Ксения Алфёрова 
стала гораздо реже 
появляться на сце-
не и на телеэкра-
нах. А потом в её 

жизни появился благотвори-
тельный фонд «Я есть!», кото-
рый она организовала вме-
сте с супругом Егором Бе-
роевым. С фонда и началась 
наша беседа с актрисой.

«Два года 
не снимаюсь» 

— Ксения, вы отдаё-
те благотворительному 
фонду почти всё своё сво-
бодное время. Почему вы 
решили заняться благо-
творительной деятель-
ностью, связанной с деть-
ми с ментальными осо-
бенностями? 

— Однажды мы с Егором 
приехали во Владимирскую 
область чинить крышу, а нас 
под белые рученьки взял 
уполномоченный по правам 
ребёнка и отвёз в один ин-
тернат, в психиатрическое 
отделение, в коррекцион-
ную школу, ещё куда-то. По-
степенно мы погрузились в 
жизнь этих удивительных де-
тей, как мы их теперь называ-
ем благодаря моей дочке. По-
няли, что именно эта катего-
рия людей с особенностями 
осталась незаслуженно забы-
той, и именно эти дети нико-
му особенно не нужны, кро-
ме своих родителей. И мы 
поняли, что надо помогать. 
Нашу позицию очень хоро-
шо как-то раз сформулиро-
вал Егор. Это произошло, 

когда с помощью Департа-
мента соцзащиты мы уволь-
няли директора одного из 
интернатов, которые кури-
руем. На вопрос: «Почему?» 
он написал: «Я не люблю, ког-
да обижают маленьких». Мы 
оба не любим, когда обижа-
ют маленьких. 

— У вас много помощ-
ников?

— Поначалу фондом зани-
мались только мы с Егором, 
теперь у нас есть соруково-
дители и несколько волон-
тёров. Егору нужно зараба-
тывать деньги, всё-таки он 
мужчина, поэтому остаюсь я. 
Я регулярно езжу по интер-
натам. Сейчас готовим со-
циальные ролики. Надеюсь, 
они помогут разрушить сте-
реотипы, связанные с мен-
тальными особенностями 
развития детей и люди будут 
реже от них отказываться. 
Мы устраиваем праздники, 
куда приглашаем известных 
людей. Придумываем раз-
ные выставки и театральные 
эксперименты. Поскольку у 
нас дети нестандартные, то 
и подход нужен тоже нестан-
дартный. Ежедневной рабо-
ты очень много.

— Поэтому вы переста-
ли сниматься в кино?

— Уже два года я созна-
тельно ничем не занимаюсь:  
это и правда невозможно 
совмещать. Дело нужно по-
ставить на рельсы, раз уж мы 
за это взялись, и никто, кро-
ме меня, это делать не будет. 
Хотя, конечно, есть и обрат-
ная сторона медали. Пока ты 
мелькаешь на экранах, тебя 
помнят и ты можешь уверен-
но входить в чиновничьи ка-

бинеты, так что нужно пе-
риодически появляться на 
экранах телевизоров. У нас 
с Егором есть спектакль, ко-
торый мы играем. Сейчас бу-
дем делать ещё один. А там 
посмотрим, как карта ляжет. 

Чтение — 
важный ритуал

— Ксения, расскажите 
немного о своём детстве. 

— Я ходила в абсолютно 
обычную школу. Бывало, со-
вершала поступки, которые 
сейчас уже не совершила бы. 
Но, с другой стороны, я же не 
ангел с крыльями.

— В обычную школу? 
Несмотря на знаменитых 
родителей?

— Слава богу, ещё не при-
думали школы для детей из-

вестных родителей. (Смеёт-
ся.) Я была обычным ребён-
ком. Благодаря маме с ран-
него детства любила читать. 
Наши классики — умные, му-
дрые и талантливые люди, а 
талант всегда притягателен 
и заразителен. Мама до сих 
пор очень много читает. А те-
перь любовь к книгам я пере-
дала дочери. Я покупаю ин-
тересные и красивые книги, 
и чтение для нас — это важ-
ный ритуал. Мы много гуля-
ем и много читаем.

— Остаётся на это вре-
мя?

— У меня в приоритете —
ребёнок и муж. По возмож-
ности я всегда сама стараюсь 
уложить дочку спать, почи-
тать на ночь. Ребёнок должен 
жить в любви и внимании. 
Не понимаю родителей, ко-
торые сплавляют детей чу-
жому человеку или, к приме-
ру, проводят свой отпуск без 
детей. Мы по возможности, 
всё стараемся делать всей 
семьёй — завтракать, обе-
дать, ужинать и просто быть 
дома вместе. И конечно, 
всегда путешествуем всей 
семьёй.

«Переехав 
за город, 
полюбили Москву»

— Вы живёте в центре 
Москвы?

— Нет, за городом. Раньше 
жили в центре, но после ро-
ждения ребёнка переехали. 
Город слишком агрессивен. 
Кстати, после того как мы 
стали жить за городом, мы 
полюбили Москву. Только за 
городом можно отстранить-
ся и абстрагироваться от все-
го, что происходит, выдох-
нуть и не раздражаться.

— А многое раздражает?
— Есть у нас хорошие дру-

зья — матушка Ирина и ма-
тушка Афанасия из женско-
го монастыря в Суздале. Они 
воспринимают мир так ра-

достно и умеют так звонко 
хохотать, что рядом с ними 
рушатся все стереотипы. По-
сле знакомства с ними меня 
вообще мало что раздражает. 
Каждое воскресенье мы ста-
раемся бывать в храме. В этом 
нас больше дисциплиниру-
ет наш ребёнок. Ведь если ре-
бёнок встаёт с утра и одевает 
красивое платье, то и у тебя 
не остаётся другого выхода, 
даже если иногда и хочется 
поспать. Причастие — особое 
таинство, необходимое ка-
ждому человеку, и оно влияет 
на внутреннюю дисциплину. 
Раньше я этого не понимала 
и не ходила каждое воскресе-
нье в храм. Теперь я измени-
лась. Но к этому надо прийти 
самостоятельно.

Беседовала 
Елена ХАРО

Ксения Алфёрова: 

«Пока ты мелькаешь на экранах, 
можешь уверенно входить 
в чиновничьи кабинеты»

Актриса рассказала, почему решила заняться судьбами удивительных детей 

Не люблю, когда обижают маленьких 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru
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ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА!

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ
Все виды ремонтных работ!
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Актёры Егор Бероев и Ксения Алфёрова сажают цветы во время фестиваля искусств 
«Черешневый лес»
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Зимой смотрит в окно: 
— Как здорово снег весь город облил!
 
Нюхает конфетку и произносит:
— Как романтично!
 
Смотрит на корову и удивляется: 
— Ой, смотрите, какие у неё забодашки! 
(о рогах)
 
Торопимся в садик, у меня падает сначала 
шарфик, потом шапочка. Никон радостно: 
— Ой, мама, у тебя из рук всё валится! Значит, 
тебе в цирке надо работать!
 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Никон, от 3 до 5 лет
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«Смотри, какие 
забодашки!»

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

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

Всю дорогу до ЗАГСа свадеб-
ная кукла на капоте поворачива-
лась назад и шептала жениху:

— Беги!

На заводе «Ижмаш», в цехе, 
где делают автоматы Калаш-
никова, зарплату выдают не 
то что день в день, а секунда 
в секунду...

Студент, приехавший учить-
ся в Россию в начале лета, че-
рез месяц пишет своим родным 
в тропическую Африку письмо: 
«Наконец-то я понял значение 
слова русского слова «перези-
мовать»!

Если вы не хотите огорчать 
себя по поводу лишнего веса, 
взвешивайтесь на тех весах, 
которыми взвешивают гружё-
ные автомобили: они вас во-
обще вряд ли заметят.

За ужином дочь объявила, 
что написала письмо Деду Мо-
розу. Сказала, что себе попро-
сила компьютер, а маме — нор-
ковую шубу...

Дед Мороз поперхнулся чаем.

АНЕКДОТЫ

Правительство Москвы реши-
ло несколько изменить порядок 
получения детских путёвок для 
отдыха и оздоровления на 2015 
год. Сначала, с 20 декабря 2014 
по 20 января 2015 года, родите-
ли детей, относящихся к льгот-
ным категориям, должны будут 
на столичном портале госуслуг 
(pgu.mos.ru) подать заявление 
на путёвку, указав желаемый пе-
риод и регион отдыха. 

— По количеству поданных 
заявлений будет определена по-
требность в количестве путёвок, 
— поясняет Кирилл Воробьёв, 
специалист отдела организа-

ции отдыха ГАУК «Мосгортур». 
Затем, уже весной, те, кто по-

дал заявление, должны будут 
вновь зайти на московский пор-
тал госуслуг и выбрать конкрет-
ный детский лагерь, санаторий 
или дом отдыха. 

Более подробная информа-
ция о новом порядке организа-
ции отдыха и оздоровления де-
тей вскоре будет размещена на 
сайтах городского Департамен-
та культуры kultura.mos.ru и 
ГАУК «Мосгортур» mosgortur.ru 

Телефон для справок (499) 
241-3116. 

Марина ТРУБИЛИНА
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

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

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

 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) 391�06�49

Продажа, 
установка

Осенью,Осенью,
зимой –зимой –

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

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните и запишитесь в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 ноября
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Фотографию и высказывания прислала 
Светлана Агеева

Заявления на детские путёвки 
нужно будет подать до 20 января

Всех, кто хочет попробовать 
себя в амплуа режиссёра и дра-
матурга, ждут в Музее природы и 
соколиной охоты в Северном: там 
в декабре заработает кукольный 
театр.

— Куклы у нас авторской ра-
боты, преимущественно персо-
нажи произведений Бажова, — 
рассказывает смотритель музея 
Константин Соколов. — Спекта-
кли мы планируем ставить сила-
ми волонтёров по тем произве-
дениям, которые будут отобра-
ны на конкурсной основе из при-
сланных читателями «Звёздного 
бульвара». Требование одно: 

пьесы так или иначе должны за-
трагивать вопросы природоохра-
ны, экологии и т.д. А сюжет мо-
жет быть любым — и сказочным, 
и современным. 

Музей приглашает к сотрудни-
честву всех, кто имеет отноше-
ние к театральной деятельности: 
сотрудников народных театров, 
творческие коллективы школ и 
других учебных заведений.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном откроется 
кукольный театр

 Если вас заинтересовала 
идея кукольного театра, пиши-
те на адрес vse-svoi.org@mail.
ru или звоните по тел. 8-916-
940-0904


