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Фигуристка 
Татьяна Навка:  
На праздничном 
столе будут 
оливье 
и холодец

Куда пойти на праздники 

Весело в СВАО 
встретим Новый год!  
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За прошедший месяц в 
округе произошло 9 пожа-
ров и 15 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

На Ярославке 
горело общежитие 

Пожар произошёл вече-
ром на Ярославском ш., 11, 
в здании общежития Феде-
ральной пограничной служ-
бы ФСБ. Около десяти вече-
ра жилец одной из комнат 
проснулся... от звука пожар-
ных сирен. Оказалось, горе-
ла соседняя комната. Муж-
чина выбежал из квартиры 
и схватил в коридоре огне-
тушитель. Но огонь разго-
рался слишком быстро. По-
жарные ликвидировали воз-
горание через час, из зда-
ния эвакуировали более 
180 человек. К счастью, ни-
кто не пострадал, предполо-
жительная причина пожара, 
по словам дознавателей, — 
короткое замыкание в про-
водке.

В Бибиреве пожар 
устроила кошка

Днём в одной из квартир 
на ул. Конёнкова, 6, кошка 
опрокинула на кровать на-
стольную лампу. Та разби-
лась, загорелись постель-
ные принадлежности… Хо-
зяин квартиры потушил 
огонь и ушёл в магазин, но 
оказалось, что потушил не 
полностью. Соседи, почув-
ствовав дым, вызвали по-
жарных. Выгорело около 5 
кв. метров.

В Отрадном у торгового 
центра загорелось авто

Возгорание произошло 
в автомобиле «Рено Ло-
ган», который был припар-
кован у ТЦ «Золотой Вави-
лон» на улице Декабристов. 
Огонь потушили прибыв-
шие пожарные. Как сооб-
щили дознаватели, предпо-
ложительная причина пожа-
ра — короткое замыкание 
в проводке, у авто выгорел 
моторный отсек.

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

Экологи приглашают 
принять участие 
в конкурсе

В округе проходит конкурс-
фестиваль природы. Можно 
присылать фотографии (не 
более трёх фото от одного 
участника), рисунки, видео-
ролики, документальные или 
игровые фильмы, музыкаль-
ные или литературные ком-
позиции, посвящённые при-
роде России. Последний 
день приёма работ — 1 мар-
та 2015 года. Работы присы-

лайте по адресу dir-svao-
eko@eko.mos.ru

Перенесена остановка 
автобуса

По сообщению Мосгортран-
са, с 18 декабря 2014 года 
остановка «Холмогорская 
улица» для маршрутов авто-
бусов №172, 789 перенесе-
на на 70 метров назад (на от-
стойно-разворотную площад-
ку «Холмогорская улица») и 
совмещена с остановкой мар-
шрута автобуса №903.

КОРОТКО ii

На завершив-
шемся в Бар-
селоне фина-

ле Гран-при по фи-
гурному катанию 

победителем сре-
ди юниоров в 
танцах на льду 
стала россий-

ская пара Анна 
Яновская — Сергей 

Мозгов. Ребята тренируют-
ся на катке спорт комплекса 

«Медведково». 
— Анечка с детства в танцах 

начинала у нас кататься. Сер-
гей занимался в разных груп-
пах, к нам пришёл в мае 2011 
года, чтобы попробовать ка-
таться с Анной, — рассказы-

вает их тренер Светлана Алек-
сеева. — Ребята на удивление 
сразу подошли друг другу. 

Едва встав в пару, в 2012 году 
они стали чемпионами I Юно-
шеских Олимпийских игр! То 
есть они уже вошли в исто-
рию. 

Жизнь Анны и Сергея про-
ходит на катке. В 8.30 они уже 
на льду, в восемь вечера, еле 
живые, покидают ледовую аре-
ну. Чем же занимаются ребята 
за пределами катка? Оба учат-
ся в Институте физкультуры. И 
увлечения у них сходные. «Му-
зыка, книги, театр, кино», — 
перечисляет Анна. «Книги, му-
зыка», — вторит Сергей. 

Ирина КИРЬЯНОВА

Мария Васильевна и сегод-
ня стирает, готовит, забира-
ется на стул, чтобы вытереть 
пыль со шкафа, и помнит на-
изусть мобильные номера 
всех родственников.

Её отец работал машини-
стом на Павелецком вокза-
ле. Девочкой Мария бегала 
к нему в депо, где стояли ог-
ромные паровозы. 

В 17 лет вышла замуж. Муж 
участвовал в военной опера-
ции в Польше, потом попал 
на финскую войну, воевал с 
Германией, с Японией. Сама 

Мария три года отработала 
на трудовом фронте: заготав-
ливала дрова для армии.   

После войны муж работал 

водителем такси, а Мария Ва-
сильевна всю жизнь торго-
вала сигаретами в табачных 
киосках. При этом сама ку-
рить никогда даже не пробо-
вала. 

Секрет долголетия, по её 
мнению, в характере. 

— Я ни на кого не серчала, 
ко всем хорошо относилась. 
Не принимаю близко к серд-
цу неприятности. Подумаю: 
«Может быть, завтра мне бу-
дет лучше?» Глядишь — так и 
есть.  

Марина ТРУБИЛИНА

Мария Анисимова с Ракетного бульвара 
ни на кого не серчала и до ста лет дожила 

Скульптурная композиция медвежьего се-
мейства должна стать центром фонтана в 
сквере 50-летия ВЛКСМ на улице Ти-
хомирова. Автор идеи — 29-лет-
няя Юлия Роткова с Заревого 
проезда, выпускница Академии 
имени Глазунова. 

— Для меня это символ мно-
годетной семьи: папа-медведь 
— защитник, а мама-медведица 
занимается детьми, — рассказала 
Юлия. — Этот образ мы создали сов-
местно с другом Павлом Ульяновым, выпуск-
ником Строгановки.

Композиция существует пока в пластилине 
(её высота — около 50 сантиметров). В бето-
не она будет смотреться внушительно: медве-

дей отольют согласно их настоящим разме-
рам — под три метра. 

В управе идею одобрили и занимаются по-
иском спонсоров. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ  

Скульптор с Заревого придумала 
новый символ Северного Медведкова

Юниоры из Южного Медведкова 
победили на Гран-при 

по фигурному катанию 

Ёлочные базары 
открываются 
на ярмарках 

выходного дня
20 декабря в округе на-

чалась продажа новогодних 
ёлок. Ёлочные базары откры-
лись на ярмарках выходного 
дня. Ориентировочная цена 
на ели — от 800 рублей за 
метр. Ёлочные базары на яр-
марках будут работать ежед-
невно до 30 декабря вклю-
чительно.

— Территория ёлочных 
базаров должна иметь огра-
ждение, освещение и ново-
годнее оформление, — пояс-
няет Марина Галанина, на-
чальник управления потре-
бительского рынка и услуг 
СВАО. — Обязательно на-
личие кассовых аппаратов, 
мерной линейки, средств по-
жаротушения. Реализация 
импортных елей на ёлочных 
базарах запрещена.

Марина ТРУБИЛИНА

У этой пары большое 
спортивное будущее  

Так будет выглядеть скульптурная группа
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На Ярославке открылся 
подземный переход 

П
осле реконструк-
ции открылся под-
земный переход 
ч е р е з  Я р о с л а в -

ское шоссе в районе ули-
цы Вешних Вод, напро-
тив МГСУ. Теперь студен-
ты, преподаватели, а также 
жители Ярославски и улиц 
Вешних Вод и Ротерта мо-
гут переходить трассу, не 

дожидаясь зелёного сиг-
нала светофора.

Переход приспособлен и 
для маломобильных групп 
населения — инвалидов-
колясочников и мам с ко-
лясками, а также, наоборот, 
для очень мобильных — 
велосипедистов и тех, кто 
ездит на самокатах и роли-
ках.  

— Пандус и ступени по-
догреваются, на поверхно-
сти всегда будет +5, обогрев 
включается автоматически, 
за этим следят датчики, — 
рассказал представитель 
компании-подрядчика Ва-
силий Рудый.

Стены тоннеля облицова-
ны антивандальной плиткой.  

Марина МАКЕЕВА 

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
Падение курса рубля повлияло 
на ваши новогодние планы?

Наш следующий 
вопрос:

Какие-нибудь 
праздничные 
мероприятия 
в СВАО 
посещали?   

53% — не повлияло: Новый год — 
домашний праздник 
23% — да, не поеду за границу  
22% — да, откажусь от похода в 
ресторан или каких-то увеселений  
2% — не повлияло: у меня зарплата 
в иностранной валюте

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

Со 2 по 11 января музеи 
и выставочные залы, подве-
домственные Департамен-
ту культуры г. Москвы, будут 
работать бесплатно. Всего 
в столице их насчитывает-
ся чуть более 80, в том числе 
Государственный Дарвинов-
ский музей, усадьба Коло-
менское, Московский музей 
современного искусства и 
многие другие. 

В СВАО бесплатно мож-
но будет посетить Мемори-

альный музей космонавти-
ки (просп. Мира, 111), Ме-
мориальный дом-музей ака-
демика С.П.Королёва (ул. 1-я 
Останкинская, 28), «Рабо-
чий и колхозница» (просп. 
Мира, 123б), выставочный 
зал «Электромузей» (быв-
ший выставочный зал «Ро-
стокино», ул. Ростокинская, 
1). Подробный список ищи-
те на сайте ялюблюмо-
скву.рф

Анна ПЕСТЕРЕВА

Во время каникул музеи 
будут работать бесплатно

Новые обитатели появились в Музее 
природы и соколиной охоты в Север-
ном. Это «символы года» — две овечки 
эдильбаевской породы. Как рассказал 
смотритель музея Константин Соко-
лов, они ещё совсем маленькие и толь-
ко учатся ходить на поводке. Интересно, 
что над овечками взял шефство более 
взрослый обитатель музея — ослик Ба-
тый. Он всё время пасётся около них, 
подталкивает к кормушке и следит, что-
бы они не уходили далеко и чтобы ма-
лышей не обижали. 

Алексей ТУМАНОВ

В Северном появились овечки

Финал Северо-Восточной 
лиги КВН на Кубок префекта 
СВАО собрал на одной сце-
не лучшие команды от пяти 
вузов округа — «Осенний по-
целуй» (МГСУ), «Город снов» 
(МИИГАиК), «Иван да Марья» 
(РГСУ), «Не сахар» (МГУЛ), 
«План Б» (МПГУ). В качестве 
судей выступили опытные ка-
вээнщики — участники Выс-

шей лиги и Премьер-лиги.
Победителем была при-

знана чисто женская ко-
манда «Осенний поцелуй» 
(МГСУ). В январе девушки 
поедут в Сочи на XXVI Меж-
дународный фестиваль ко-
манд КВН «КиВиН-2015». 
Возможно, скоро мы увидим 
их на экране телевизора.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В окружном КВН победил 
«Осенний поцелуй» 

Запускать 
новогодние 
фейерверки 
в СВАО можно 

на 22 площадках
МЧС совместно с управами 

районов утвердили перечень 
площадок для запуска пиро-
техники. Фейерверки и пе-
тарды на 22 площадках мож-
но запускать в течение всех 
новогодних праздников. А 
вот запуск фейерверков вне 
этих мест будет рассматри-
ваться полицией как наруше-
ние общественного порядка. 
За это предусмотрен адми-
нистративный штраф до 2 
тыс. рублей.

Также сотрудники МЧС на-
поминают: при покупке пи-
ротехники следует посмо-
треть, имеет ли изделие сер-
тификат безопасности, а ма-
газин лицензию на торговлю 
пиротехникой. На изделии 
обязательно должна быть ин-
струкция на русском языке, в 
которой указан радиус дейст-
вия фейерверка.

Алина ДЫХМАН

Где запускать:  
у пруда (ул. Инженерная, 

1); в этнографической де-
ревне «Бибирево» (ул. Бе-
лозерская, 19-23); на спорт-
площадке (ул. Псковская, 2, 
корп. 2); у пруда (Алтуфьев-
ское ш., 149); в Лианозов-
ском парке (ул. Угличская, 
13, у фонтана); у Джамга-
ровского пруда (ул. Стар-
товая); в парке «Торфянка» 
(ул. Изум рудная); в пойме 
Яузы (Олонецкий проезд); на 
пустыре (ул. Комдива Орло-
ва, вл. 1); в пойме реки Чер-
мянки (Юрловский пр., вл. 
6); у Лихоборки (Сигналь-
ный пр., вл. 13); в сквере 
(улицы Санникова — Хачату-
ряна); в пойме Яузы (просп. 
Мира, 161-163); у Капустян-
ского пруда (пр. Нансена, 
5); на стадионе (Тенистый 
пр., 6-8); на поле на терри-
тории ДАОС (Дмитровское 
ш., 165); на пустыре (Чело-
битьевское ш., 12, корп. 4); в 
пойме Яузы (ул. Сухонская, 
9-11); в пойме Яузы (ул. Се-
веродвинская, 9-13); на от-
крытой площадке у круга ав-
тобуса №50 (Студёный про-
езд); у водоёма (Ясный пр., 
5); на Певческом поле (пр. 
Дежнёва, 1) 

Жертвой мошенников стала 
75-летняя жительница Северо-
двинской улицы. 

— Мне позвонила женщина на 
домашний телефон, — вспоми-
нает пострадавшая. — Предста-
вилась главврачом нашей боль-
ницы и сообщила: «У вас плохие 
анализы, но на операцию класть 
нельзя: сердце не выдержит». 

Затем «главврач» переклю-
чила пенсионерку на «про-
фессора Алексея Иванови-
ча, делавшего анализы». 
Тот подтвердил, что болезнь 
прогрессирует, и прислал к 
пенсионерке двух «сотрудни-
ков», которые за 30 тыс. ру-
блей продали ей чудо-лекар-
ство. 

— Они сами положили его в 
мой холодильник. А когда ушли, 
я открыла его и обнаружила 
косметичку, внутри которой 
лежал обычный крем для тела. 

В полиции предупреждают: 
мошенники всегда активизи-
руются к новогодним праздни-
кам. Будьте бдительны!

Юлия НОВИКОВА

В Северном Медведкове лжеврачи продают 
«чудо-средства» от рака

Особенно рады 
новому переходу 
студенты МГСУ 

Выступление команды «План Б» 

Овечкам ещё расти и расти 
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В 
наступающем году 
со столичных улиц 
начнут постепен-
но исчезать дребез-
жащие маршрутки с 

джигитами за рулём. Карти-
на, когда водитель одной ру-
кой ведёт расчёты с пасса-
жирами, а второй держит у 
уха трубку телефона, окон-
чательно уйдут в прошлое: на 
рынок пассажироперевозок 
придут только те компании, 
которые смогут обеспечить 
москвича м бе зопасность и 
комфорт в дороге.

— Автобусные парки част-
ных перевозчиков в настоя-
щее время, к сожалению, со-
стоят из морально устарев-
шего транспорта, — заявил на 
днях мэр Москвы Сергей Со-
бянин. — В этом году и в сле-
дующем необходимо закон-
чить перевооружение и част-
ного парка, чтобы он перево-
зил все категории пассажиров, 
в том числе и льготников.

О том, что система подбора 
коммерческих перевозчиков 
вскоре будет носить принци-
пиально иной характер, влас-
ти города заговорили давно. 
Но лишь на одном из послед-
них заседаний столичного 
правительства обновлениям 
дали официальный старт. В на-
чале декабря руководитель Де-
партамента транспорта Мак-
сим Ликсутов пообещал, 

что в ближайшие неде-
ли пройдут первые кон-
курсы. Ездить в маршрут-
ных такси можно будет 
по тем же билетам, что в 
автобусах, троллейбусах, 
трамваях Мосгортран-
са. Малообеспеченным 
категориям будут пре-
доставляться льготы. Та-
ковы требования для за-
ключения госконтракта.

— Чтобы малый бизнес мог 
принять участие в нашей но-
вой модели управления на-
земным транспортом, будет 
ряд небольших конкурсов. 
Начнём в декабре и постара-
емся уже до конца II квартала 
следующего года все конкур-
сы провести, — сказал глава 
Дептранса.

К слову, о Мосгортрансе: за 
последние пять лет его авто-

парк значительно обновлён. 
Сейчас на улицах Москвы пре-
имущественно курсируют ав-
тобусы с климат-контролем, 
электронными табло, местами 
для детских и инвалидных ко-
лясок, соответствующие эко-
логическому классу Евро-5. 
Кое-где остались старые ма-
шины, но постепенно они ис-
чезают с маршрутов. Недавно 
была приобретена пробная 
партия автобусов «Мерседес-
Бенц Конекто». Они станут 
курсировать внутри Третьего 
транспортного кольца.

— Мы взяли эту партию как 
опытную, для того чтобы по-
смотреть, как они покажут 
себя в эксплуатации в городе. 
Ну и в дальнейшем, если такие 
закупки будут, их будем про-
водить тоже в условиях лока-
лизации, — пообещал Сергей 
Собянин.

В последующие годы Мос-
гортранс продолжит закупки 
нового подвижного состава. 
Таким образом, московский 
наземный транспорт станет 
ещё быстрее и удобнее. Уже 
сейчас он перевозит свыше 
4 миллионов пассажиров в 
день, в этом числе и маломо-
бильные горожане, ведь 80% 
автобусов имеют низкий пол 
и приспособлены для того, 
чтобы в них могли сесть инва-
лиды-колясочники. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Никаких решений 
о платном въезде 
не принималось
Мэр столицы Сергей Со-

бянин развеял слухи вокруг 
платного въезда в Москву. 

— Правительство столи-
цы не принимало решения 
о платном въезде. Я считаю, 
что это очень сложная тема. 
Особенно когда с экономикой 
действительно есть опреде-
лённая турбулентность, есть 
замедление роста, в том чи-
сле и роста доходов граждан. 
Вряд ли целесообразно при-
нимать такое решение, — 
сказал Сергей Собянин. 

МФЦ открыты 
практически 

во всех районах 
Москвы

О развитии центров предо-
ставления госуслуг доложи-
ла мэру Москвы Сергею Со-
бянину руководитель аппара-
та мэра и Правительства Мо-
сквы Анастасия Ракова. 

Она подчеркнула, что в на-
стоящее время МФЦ открыты 
практически во всех районах 
города: «Людям непринципи-
ально, предоставляют услуги 
федеральные органы, регио-
нальные или местные, они 
хотят иметь «одно окно». И 
мы в Москве все услуги для 
физических лиц — не важно, 
федеральные они или реги-
ональные, — предоставляем 
в единых центрах предостав-
ления госуслуг». 

В Мнёвниковской 
пойме намечены 

большие 
перемены 

Жители, депутаты и об-
щественные деятели под-
держали проект строитель-
ства парламентского цент-
ра в Хорошёво-Мнёвниках 
на общественных слушани-
ях, прошедших 16 декабря. 

Проект комплексного раз-
вития Мнёвниковской пой-
мы предусматривает, поми-
мо возведения парламент-
ского центра, строительст-
во жилья, школ, больниц, 
спортивных объектов, гости-
ниц, обустройство парковой 
зоны, строительство станций 
метро, дорог, пешеходных и 
автомобильных мостов. 

На каждый 
эвакуатор 
установят 
по четыре 

видеокамеры
В ГКУ «Администратор 

московского парковочного 
пространства» (АМПП) со-
общили, что одна камера 
будет наблюдать из каби-
ны водителя за дорожной 
обстановкой, вторая — за-
писывать всё, что происхо-
дит в кабине. Ещё две ка-
меры будут следить за по-
грузкой машин — с левой и 
правой стороны платфор-
мы. Конкурс на установку 
видеорегистраторов на 170 
эвакуаторов, принадлежа-
щих мэрии, уже объявлен.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Разбитые маршрутки 
уходят в прошлое

Сергей Собянин заявил о необходимости перевооружить частный автопарк 

Ездить 
в маршрутных 
такси можно будет 
по тем же билетам, 
что и в автобусах, 
троллейбусах, 
трамваях 
Мосгортранса 

Центр «Содействие» был 
создан 1 декабря для трудо-
устройства медицинских ра-
ботников столицы. И сейчас 
вакансий на порядок больше, 
чем запросов, поступивших 
от медиков. Об этом сообщи-
ла начальник Управления го-
сударственной службы и ка-
дров Правительства Москвы 
Александра Александрова. 

Центр, организованный по 
поручению мэра Москвы Сер-
гея Собянина и руководителя 
Департамента здравоохране-
ния Алексея Хрипуна, работа-
ет не только с соискателями, 
но и с потенциальными рабо-
тодателями, которые постоян-
но предлагают свои вакансии.

— Наш центр открыт семь 
дней в неделю с 10 до 22 ча-

сов. В нём работают 17 кон-
сультантов. Здесь же есть 
представители компаний, 
которые также смогут пооб-
щаться с кандидатами. За две 
недели нами было принято 
более 500 человек, 1,5 тысячи 
граждан мы проконсультиро-
вали по телефону, — рассказа-
ла Александра Александрова.

Центр может удовлетво-
рить практически любой за-
прос по вакансиям, их сей-
час насчитывается порядка 
18 тысяч.

Жаннат ИДРИСОВА  

Центр «Содействие» 
предложил медикам 
18 тысяч вакансий 

В ходе второго этапа 
электронного референдума 
на портале «Активный гра-
жданин» горожане опреде-
лят, какие улицы Москвы ну-
ждаются в благоустройстве 
в следующем году по про-
грамме «Моя улица».

Речь идёт преимуществен-
но об улицах в центре столи-
цы, а также о вылетных маги-
стралях. Их сгруппировали 
по географическому призна-
ку. В первую группу вошли 12 

улиц в историческом центре, 
во вторую — 14 улиц между 
Бульварным и Садовым коль-
цами, а в третью — 13 улиц 
между Садовым кольцом и 
Третьим транспортным.

Длительность опроса — три 
недели. После этого подведут 
итоги и составят окончатель-
ный список улиц, которые на 
будущий год приведут в поря-
док. Работы по благоустрой-
ству пройдут с мая по октябрь.

Ольга КОРНЕЕВА 

Улицы, которые благоустроят в 2015 году, выберут москвичи

    Все вакансии 
на сайте www.sod.mos.ru
Любой вопрос соискатель 
может задать по телефону 
горячей линии (495) 539-5757

В столице завершается ка-
питальный ремонт ещё од-
ной современной клиники 
— ГКБ №12 на юге города. 
Там появилось уникальное 
оборудование, позволяю-
щее проводить высокотех-
нологичные операции на 
сердце и сосудах без при-
сутствия хирурга возле опе-
рационного стола. Сейчас в 
больнице прошло уже более 
20 таких операций. Недавно 
больницу посетил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. По 
его словам, после ремонта 
клиника стала одной из са-
мых современных в городе.

— Сегодня все планы по 
реконструкции реализова-
ны, создано 10 самых совре-
менных оперблоков с высо-
котехнологичным оборудо-

ванием. В целом клиника из 
заурядных превратилась в 
одну из самых современных 
в Москве, — сказал он.

В ходе капремонта в 12-й 
больнице полностью обно-
вили отделения и систему 
кондиционирования, устано-
вили новое лифтовое обору-

дование, все операционные 
оснастили самой современ-
ной техникой. Палаты рас-
считаны на трёх, максимум 
на четырёх пациентов и обо-
рудованы удобными кроватя-
ми, санузлом, рассчитанным 
на маломобильных больных. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГКБ №12 стала одной 
из самых современных клиник Москвы

m
os

.ru

Сергей Собянин побывал в кабине новенького 
автобуса «Мерседес» 

В клинике появилось уникальное оборудование  

m
os

.ru
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О главных итогах   
— Валерий Юрьевич, что удалось 
сделать в округе в уходящем 
году?

— Могу сказать, что все обяза-
тельства, которые были взяты вла-
стями округа по социально-эконо-
мическому развитию, выполнены 
практически в полном объёме. Ко-
нечно, окончательные итоги рабо-
ты в 2014 году будут подводиться 
уже в году следующем, но те резуль-
таты, которые достигнуты на дан-
ный момент, позволяют считать, 
что по итогам года программа бу-
дет выполнена полностью.

Понимаю, что выглядеть это бу-
дет несколько трафаретно, но всё 
же хотел бы подробнее остано-
виться на тех мероприятиях, тех 
объектах из программы комплекс-
ного развития этого года, которые 
кажутся наиболее значимыми и за-
метными для жителей СВАО, — с 
конкретными примерами.

Первое, что стоит упомянуть, — 
начало масштабных работ по ре-
конструкции ВДНХ. Этот объект 
по праву можно считать визитной 
карточкой СВАО да и одной из 
визитных карточек Москвы. Со-
здание единой парковой терри-
тории, территории с единой фи-
лософией — масштабный город-
ской проект. Создание на ВДНХ 
новой инфраструктуры и разви-
тие существующей видится одной 
из приоритетных задач в ближай-
шее время.

Продолжено благоустройство 
территории округа, дворов и подъ-
ездов, создание зон отдыха: рутин-
ная для нас работа, но именно она 
формирует ту самую комфортную 
среду для жителей. Благоустроено 
значительное число дворов, школь-
ных территорий, проведён выбо-
рочный капитальный ремонт до-
мов, более тысячи старых лифтов 
заменены на новые. Создана зона 
для прогулок и отдыха в пойме 
реки Чермянки, завершена рекон-
струкция КСПК «Останкино», от-
крыто три народных парка — в От-
радном и Ярославском. В Бибире-
ве, Южном Медведкове, Бутырском, 
Отрадном и Свиблове появились 
новые пешеходные зоны.

Продолжались работы по улуч-
шению улично-дорожной сети 
округа. Открыты три эстакады на 
Дмитровском шоссе, начата рекон-
струкция Ростокинской и Черепо-
вецкой улиц. Строится переход че-
рез железнодорожные пути в Ли-
анозове, идёт проектирование под-
земного перехода между районами 
Марфино и Бутырский. На днях от-
крылся подземный переход на пе-
ресечении Ярославки и улицы Веш-
них Вод, возле МГСУ. Мы бились за 
этот объект, и нас поддержало ру-
ководство города: переход крайне 
востребован и жителями, и приез-
жающими в МГСУ студентами.

Серьёзная работа была продела-
на по программе сноса пятиэтаж-
ных домов первого периода ин-
дустриального домостроения. По 
графику в 2014 году запланировано 
снести 26 таких зданий, а также два 
ветхих здания. 13 уже снесли, 8 от-

селены, до конца года завершится 
переселение жителей из оставших-
ся 7 домов.

По программе «Жилище» по ито-
гам года будет введено 9 домов. Это 
позволит в том числе подготовить 
предварительный перечень до-
мов для сноса на 2015 год — окон-
чательно он будет сформирован к 
концу февраля.

Всего на январь в СВАО останет-
ся снести 40 пятиэтажек сносимых 
серий. Это даёт основания утвер-
ждать, что своё обещание я сдержу: 
программу сноса завершим в 2016 
году.

Отмечу также мероприятия по 
решению проблем, не входивших в 
программу комплексного развития, 
но решение которых было крити-
чески важно для жителей районов. 
Это строительство шумозащитного 
экрана вдоль линии Октябрьской 
железной дороги, которого дол-
го ждали жители района Марфино. 

Это и вывод так называемой овоще-
базы в Северном — мы сразу же по-
лучили положительный результат: 
уровень преступности в Северном 
заметно снизился.

О «Жилищнике» 
— Оправдало ли себя создание 
ГБУ «Жилищник»? В каких райо-
нах есть проблемы, как они 
решаются?

— ГБУ «Жилищник» сейчас функ-
ционируют в 6 районах округа из 
17. За время их работы уже удалось 
накопить серьёзный опыт, обрести 
понимание того, как в новом фор-
мате следует работать правильно, 
какие ошибки, огрехи у нас были 
изначально.

Подчеркну, что переход на си-
стему ГБУ «Жилищник» — целый 
комплекс логистических, органи-
зационных мероприятий: начиная 
от подбора территории для быто-
вого городка и заканчивая закуп-

кой техники и наймом людей. Че-
рез всё это мы прошли в Север-
ном Медведкове (где «Жилищник» 
появился впервые в СВАО), в рай-
онах Свиблово, Ростокино, в Ба-
бушкинском, в Марьиной роще и в 
Останкинском. В каждом из райо-
нов были свои проблемы, ни один 
из них не прошёл адаптационный 
период абсолютно безболезненно. 
Но мы учимся, делаем работу над 
ошибками. И внедрение «Жилищ-
ника» с каждым разом проходило 
всё мягче, всё более гладко. Соб-
ственно, это и есть опыт. Мои сло-
ва подтвердят вам жители перечи-
сленных районов: как ни крути, но 
при всех шероховатостях и труд-
ностях динамика по санитарному 
состоянию дворов, подъездов там 
позитивная.

Каждую неделю я провожу засе-
дания штабов, посвящённых ра-
боте действующих в округе «Жи-
лищников», где с главами управ, 
руководителями ГБУ скрупулёзно 
разбираем проблемные моменты, 
стараемся вникнуть в суть, разо-
брать детально все аспекты рабо-
ты. Основываясь на собственных 
ощущениях от ситуации в окру-
ге, опираясь на мнение жителей, а 
также на анализ статистики по об-
ращениям на портал «Наш город», 
можно сделать вывод: перевод рай-
онов на обслуживание «Жилищни-
ком» в целом себя оправдал. Стало 
больше порядка, работа идёт эф-
фективнее. В наступающем году 
в районах СВАО появятся новые 
«Жилищники», и с этого пути го-
род точно не свернёт, этот путь 
правильный.

О выводе отдела УФМС 
из Бибирева
— Перед выборами в Мосгордуму 
представители власти отчитыва-
лись о выводе отдела УФМС на 
улице Корнейчука. Выборы 
прошли три с лишним месяца 
назад, но отдел так и не выведен… 

— Отвечу коротко: естественно, 
об этой ситуации я знаю, про дан-
ные, в том числе и мной, обеща-
ния помню. И постоянно держу 

этот вопрос на контроле, для меня 
он принципиально важен — и в 
этом смысле ничего не измени-
лось: важен он был и до выборов, 
и теперь. Задержка действитель-
но есть. Она вызвана технически-
ми причинами, а именно готовно-
стью нового помещения в другом 
округе, куда переводят отдел. На 
днях мне сообщили, что переезд 
планируется на январь. Прошу у 
жителей Бибирева, жителей окру-
га терпения, чтобы дождаться это-
го момента. Думаю, этот срок бу-
дет выдержан.

В здании, где сейчас размещён 
отдел УФМС, я был совсем недавно. 
Думаю, нам удастся вернуть его в 
лоно системы образования, мы сде-
лаем ремонт, и здание станет слу-
жить жителям района. Необходи-
мые поручения, в том числе по ре-
монту, я уже дал.

О наступающем годе  
— В наступающем году, уже 
понятно, городские расходы 
будут сокращены. На чём плани-
руется экономить?

— Да, в следующем году округ, 
Москва в целом не будут свободны 
в средствах в той же степени, как, 
скажем, это было в минувшие четы-
ре года. Возможно, в сложившейся 
экономической ситуации немного 
будет пересмотрен подход к рабо-
те: чуть меньше будет масштабных 
проектов. Где-то придётся сэконо-
мить.

Но могу заверить: на чём точно 
не будем экономить — на здоровье 
жителей, на вопросах их безопас-
ности, на вопросах санитарной чи-
стоты, вопросах экологии, на всём, 
что может каким-то образом улуч-
шить условия комфортного прожи-
вания, в том числе созданные за по-
следние четыре года, когда мы ак-
тивно занимались благоустройст-
вом округа.

Вообще я считаю, что в нынеш-
них условиях одна из ключевых хо-
зяйственных задач для двора, райо-
на, округа, города — сохранять со-
зданное, бережно, с любовью отно-
ситься к тому, что мы построили, во 
что вложили не только деньги, но 
и душу. Сохранять и беречь — и об 
этом часто говорит Сергей Семёно-
вич Собянин. Сохранять, беречь и 
уж по возможности приумножать.

И с таким оптимистичным на-
строем, с надеждой я предлагаю 
встречать 2015 год. С уверенно-
стью в своём будущем, в будущем 
близких, своего города и страны. 
Могу заверить, что со своей сторо-
ны власти никогда не оставят мос-
квичей, всегда, если что, поддержат, 
подставят плечо.

Желаю всем жителям Северо-Вос-
точного округа, всем москвичам, их 
родным, близким здоровья и сча-
стья в 2015 году! С наступающим!

Полную версию интервью, в ко-
торой освещаются также транс-
портные и коммунальные вопро-
сы, проблемы нелегальной мигра-
ции и ход подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы, читайте 
на сайте газеты www.zbulvar.ru 
и префектуры СВАО svao.mos.ru

ОКРУГ

На комфорте и здоровье жителей 
точно не будем экономить

Накануне Нового года префект СВАО Валерий Виноградов ответил на вопросы редакции

«Считаю, что в нынешних условиях 
одна из ключевых задач — 
сохранять созданное»

В 2014 году в Отрадном обустроили большую зону отдыха
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К
онец года выдался 
сложным. Но впере-
ди, как ни крути, че-
реда праздников: ёлки 

на улицах заняли свои закон-
ные места, а к кассам магази-
нов выстраиваются очереди. 

«Главное, чтобы 
близкие были 
здоровы»

К банкомату Сбербанка 
недалеко от метро «Бибире-
во» выстроилась очередь из 
пяти человек. Неужели это та 
самая обещанная паника по-
сле недавнего обвала рубля? 
Оказывается, ничуть.

— Я весь год копила на кар-
точке детские пособия, не 
снимала. Сами по себе они 

небольшие, а за это время на-
бралась уже неплохая сум-
ма, — рассказала Елена с Ко-
стромской улицы. 

Она не работает, сидит в 
декрете с двухлетней дочкой 
и на собранные деньги соби-
рается купить малышке боль-
шую ёлку с украшениями, а 
остальным членам семьи — 
другие подарки.

— А как же кризис? — ин-

тересуюсь у Лены. — Соль, 
спички, консервы на сдачу 
не запасёте?

Собеседница смеётся: вой-
на войной, а обед, то бишь 
праздник, — по расписанию!

— Муж у меня офицер, слу-
жит в части в Подмосковье, 
поэтому потерять источник 
заработка мы не боимся. Ко-
нечно, может, придётся эконо-
мить, ужаться в чём-то, но это 
не самое страшное. Главное, 
чтобы близкие были здоровы, 
— делится молодая мама.

Остальные люди в оче-
реди тоже пришли планово 
— просто понадобилась на-
личка. Разве что 40-летний 
Евгений, вышедший из до-
рогой иномарки, признался, 
что решил снять с карты все 

сбережения, которые на ней 
хранятся. В подробности 
вдаваться мужчина не стал.

«Не пропадём!»
Отправляюсь на ВДНХ. На-

род там расслаблен неспеш-
ным досугом и беседу охот-
но поддерживает. Компания 
студентов МГСУ, располо-
женного неподалёку, обсту-
пила одну из лавочек. 

— А что будущее? К сессии 
вот готовимся, сдать бы всё 
вовремя и с хорошими ре-
зультатами и отдохнуть по-
том, — говорят ребята.

Молодая пара прогулива-
ется по отдалённой аллее с 
коляской, в которой спит ру-
мяный карапуз. Саша и Саша 
— муж и жена, их первенцу 
пять месяцев.

— Думали тоже Сашей на-
звать, но это же сюрреализм 
какой-то, — смеются ребята.

Планы на наступающий 
год у Александра и Алексан-
дры вполне оптимистичные. 
Вся чески способствовать ка-
чественному развитию бога-
тыря Никиты Александрови-
ча и, возможно, подумать о 
будущей младшей сестрён-

ке для него. На вопрос, не 
страшно ли планировать де-
тей в нынешних реалиях, Са-
ша-жена отвечает: нет, сов-
сем не страшно. Есть дача с 
большим земельным участ-
ком, члены семьи работают, 
не пропадём. 

— Да и не могут же все эти 
кризисы длиться вечность. 
Нас родители в смутные 90-е 

растили, и то справились, — 
вторит супруге Саша-муж.

Хорошо, 
когда есть о ком 
заботиться

Третьим пунктом, где 
можно пообщаться с обита-
телями родного округа, вы-
бираю супермаркет «Бил-
ла» в Северном Медведкове. 
Многие уже сейчас, за пару 
недель до Нового года, поку-
пают продукты к празднич-
ному столу. Пакеты у людей 
полны снеди, стоянка запол-
нена машинами. Марии Пет-
ровне — 86 лет. А в руках 
сумка с продуктами. Вызы-
ваюсь помочь донести её до 
дома. Но и о редакционном 
задании не забываю — ин-
тересуюсь: «Как дальше жить 
будете?» Мария Петровна 
машет рукой.

— Деточка, наше поколение 
столько пережило… поверь: 
главное — когда у тебя есть о 
ком заботиться, кусок хлеба и 
родной дом, — говорит она. — 
Счастье не в долларах этих ва-
ших, не в «тыкалках», куда вся 
молодёжь сейчас смотрит не 
отрываясь. У меня дети, внуки, 
правнук должен родиться вес-
ной. Так и буду жить — забо-
титься о них и радоваться ка-
ждому новому дню, который 
отмерен мне свыше.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Кризисы вечно не длятся 
Корреспондент «Звёздного бульвара» выяснял, с каким настроением жители округа встречают Новый год 

«Счастье не в долларах этих 
ваших, не в «тыкалках», куда вся 
молодёжь сейчас смотрит»

Хоть курс валют и поднимается, Новый год не отменяется 

ре
кл

ам
а 

03
54



748 (414) декабрь 2014   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ПИСЬМА

Нужда есть, а карточек нет
Почему синие кабинки побеждают «золотые» модули 

В 
редакцию обрати-
лась жительница 
района Лианозово. 
Она пожаловалась, 

что у метро «Алтуфьево» 
поставили новые антиван-
дальные туалеты с элек-
тронной оплатой взамен 
убранных синих кабинок, 
но карт для оплаты входа в 
туалет нет.

18 декабря я проверила 
все выходы из м. «Алтуфье-
во»: на Алтуфьевском шос-
се, на улицах Череповецкой 
и Лескова, но вместо но-
вых туалетов с электронной 
оплатой обнаружила бес-
смертные синие кабинки — 
по 30 рублей за вход. Хотя 
ранее в управе района сооб-
щили, что в Бибиреве убра-
ны все синие кабинки. 

— Их несколько раз пе-
редвигали с места на место, 
потом убрали, но недав-
но они снова появились, — 
рассказали в соседнем па-
вильоне «Цветы». 

Я решила заодно прове-
рить наличие так называ-
емых золотых туалетов у 
метро «Свиблово», «Бабуш-
кинская» и «ВДНХ». По дан-
ным портала открытых дан-
ных Правительства Москвы 
data.mos.ru, там должны 
быть расположены «дейст-
вующие платные туалеты с 
терминалами оплаты». 

У м. «Свиблово» нет ни 
«золотых», ни синих туа-
летов. У м. «Бабушкинская» 
стоят только синие кабин-
ки, но, по словам дежурной 

тётеньки, летом через до-
рогу стоял «золотой» туа-
лет, который «деньги брал, 
а дверь не открывал и сда-
чу не давал. Так что люди к 
нам оттуда прибегали. Ту-
алет тот для обмана людей 
поставили. А потом вообще 
убрали».

Наконец удача. У старого 
выхода из м. «ВДНХ» нахожу-
таки «золотой» туалет. При-
чём буквально в пяти ме-
трах от него разместились 
всё те же синие кабинки! Но 
если в синих кабинках кипе-
ла жизнь: люди входили, вы-

ходили, отдавали 
деньги (30 рублей), 
то «золотой» туа-
лет стоял тихий и 
запертый. Как вы-
яснилось, в терми-
нале закончились 
карты доступа в ка-
бинку.

— Карты там кончают-
ся часто, и на этом отлично 
зарабатывает их уборщи-
ца: приходит убирать, а по-
том встаёт рядом, собирает 
с людей по 30 рублей себе в 
карман и пропускает их по 
своей безлимитной карте! 
— поделилась дежурная по 
синим кабинкам. — А сколь-
ко раз я видела, как терми-
нал не выдавал карты. Люди 
потом к нам бегут. 

Звоню по телефону техни-
ческой службы ООО «Ком-
хоз-сервис», обслуживаю-

щей «золотые» модули. Мне 
подтверждают, что действи-
тельно у м. «Алтуфьево», м. 
«Свиблово» и м. «Бабушкин-
ская» нет «золотых» туале-
тов. Зато на территории у м. 
«ВДНХ» их, оказывается, сра-
зу несколько. Оператор сету-
ет, что в «золотых» туалетах 
селятся бомжи, и говорит, 
что часто терминал показы-
вает отсутствие в продаже 
карт из-за сбоя программы.

— И про бизнес убор-
щиц мы знаем, но бороться 
сложно, ведь к каждому туа-
лету контролёра не приста-
вишь…

В общем, если в конку-
рентной борьбе выжива-
ет сильнейший, то в округе 
пока побеждает незамысло-
ватая синяя кабинка с де-
журной тётенькой. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

«Про бизнес 
уборщиц мы знаем, 
но к каждому 
туалету контролёра 
не приставишь»

На Вересковой улице и на 
ближайшем к ней проезде Ру-
санова нет ни одного киоска 
«Союзпечать» — негде купить 
газеты. Но есть очень хорошее, 
можно сказать, доходное место 
для этого киоска. Это круг на 
конечной остановке «Проезд 
Русанова» автобусов №176 

и 195 и маршрутки №280, в 
двух шагах от метро. Если ки-
оск «Союзпечать» поставить 
в центре этого круга или воз-
ле магазина, то, бе зусловно, 
эта точка будет пользоваться 
спросом.

Валерий Ринатович, 
ул. Вересковая

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Поставьте киоск «Союзпечать» 
на конечной остановке 

«Проезд Русанова»

Живу на ул. 
Конёнкова, 5, 
мой подъезд 

выходит к подвалу сосед-
ней «Пятёрочки». Перед 
подвалом большая яма 
под решёткой, куда свобод-
но может провалиться, 
поскользнувшись, даже 
взрослый человек. А у меня 
годовалый ребёнок, кото-
рый может легко соскольз-
нуть в яму.

Жительница района Бибирево

Действительно, я обнару-
жила на указанном читате-
лем месте здоровенную дыру. 
Асфальт разрушился, образо-
вав большой провал, к тому 
же заваленный мусором. 

К сожалению, беседа с не-
приветливой сотрудницей 
«Пятёрочки», назвавшей-
ся директором магазина, не 
сложилась. Кое-как мне уда-
лось понять, что подрядная 
организация не сможет зи-
мой провести ремонт ас-
фальта и, возможно, пока 
провал временно закроют 
металлическим листом. Од-
нако вопрос, в какие сроки 
планируют закрыть опасную 
дыру, переполнил чашу тер-
пения сотрудницы. Меня об-
винили в неадекватности, а 
жителям дома посоветовали 
вместо жалоб следить за сво-
ими детьми. В завершение 
сотрудница быстро сорва-
ла и спрятала свой нагруд-

ный знак, когда я попыталась 
записать, как зовут «самого 
вежливого продавца года».

Кстати, по информации 
Роспотребнадзора, отсутст-
вие специального нагрудно-
го знака с Ф.И.О. продавца 
является нарушением, как и 
заваленный мусором вход в 
подвал магазина.

Всю информацию «ЗБ» 
передал на портал «Наш го-
род» gorod.mos.ru в рубри-
ку «Продовольственные ма-
газины», в том числе просьбу 
обучить руководство магази-
на вежливо отвечать на про-
стейшие вопросы жителей. 
Так что «Пятёрочке» на улице 
Конёнкова следует готовить-
ся к визиту сотрудников Рос-
потребнадзора.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В яму у «Пятёрочки» 
на улице Конёнкова легко 

провалится и взрослый

Несмотря на скудные и 
редкие снегопады в декабре, 
коммунальщики в шести рай-
онах успели нарушить прави-
ла уборки снега. В рубрику 
«Складирование снега с реа-
гентами на газонах» поступи-
ло семь обращений жителей. 

Вадим с ул. Яблочкова, 31, 
корп. 4, написал: «14 декаб-
ря на парковой территории 
нашего двора трактор, сбив 
бетонные ограничители про-
езда, сдвигал грязный снег с 
проезжей части и автомобиль-
ной парковки в зону отдыха, 
прямо к спортивной и детской 

площадкам. Ведь там гуля-
ют дети! А молодые голубые 
ели, вплотную к которым ле-
жат сугробы грязного снега с 
реагентами и машинным ма-
слом, просто погибнут». 

Жительница дома 9, корп. 
1, на проезде Дежнёва со-
общила, что дворники кида-
ют грязный снег с реагента-
ми на газоны — все посажен-
ные жильцами цветы и трава 
погибают. 

«После снегопада гряз-
ный снег с реагентами сло-
жили на газонах, причём как 
будто нарочно — именно на 

посаженные этой осенью ку-
старники», — написал Миха-
ил с ул. Грекова, 11. Такие же 
жалобы поступили из райо-
нов Алексеевский, Марфи-
но, Ярославский.

Очевидно, что коммуналь-
щики так решают вопрос ути-
лизации снега — ждут, что при 
такой слякоти грязные сугро-
бы с реагентами тихо раста-
ют. А то, что при этом газоны 
вокруг жилых домов, деревья, 
саженцы, многолетние цветы 
отравляются химикатами, их 
волнует гораздо меньше.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Снег с реагентами травит 
газоны в шести районах

Вот так «ухаживают» 
за зелёными насаждениями 
на проезде Дежнёва, 9, корпус 1

НАШ ГОРОД

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, (495) 681-3328, (495) 681-1405, доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Та самая яма

РАБОТА 
рядом с домом
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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

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.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т .р.)
Фрезеровщика в инструментальный  
цех (з/п от 35 т. р.)
Электромонтёра (з/п 22 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

02
17
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С
ветлана Васильевна и 
около десятка других 
жителей дома 23 на 
Ленской улице могут 

не платить за воду несколь-
ко месяцев: холодная и горя-
чая вода и водоотвод оплаче-
ны у них авансом. Этот задел 
«обеспечила» управляющая 
компания — ООО «Ком-
плексное обслуживание рай-
она».

УК своеобразно 
оптимизирует 
расходы 

— В январе прошлого 
года, достав платёжку из 
почтового ящика, ужасну-
лась: счёт вырос на тысячу 
рублей, в феврале — ещё 
на тысячу, в марте — но-
вое повышение, — расска-
зывает жительница. 

Когда стали разбирать-
ся, выяснилось, что в гра-
фах «ХВС» и «ГВС» (хо-
лодное и горячее водо-
снабжение) выставлен не-
имоверный расход: 12, 15 
и даже 20 кубометров го-
рячей и холодной воды. 
Откуда столько воды, это 
ведь утонуть можно?! 

— И разориться: вместе 

с водоотводом мне вы-
ставляли по 3 тыс. рублей, 
— говорит Светлана Васи-
льевна. 

Светлана Васильевна за-
регистрирована в кварти-
ре одна, квартирного при-
бора учёта воды у неё нет. 
По правилам в этом слу-
чае начисления на одно-
го человека не могут пре-
вышать двух нормативов 
— то есть 13,8 куба холод-
ной воды и 9,4 горячей. 
Много, но если 
жители по ка-
кой-то причине 
не хотят ставить 
в о д о с ч ё т ч и к и 
— это их дело, и 
платить лишнее 
они не должны.   

Откуда взя-
лись дополни-
тельные кубоме-
тры, ни в управляющей 
компании, ни в МФЦ объ-
яснить не смогли. Тогда 
жительница обратилась к 
мэру Москвы. По поруче-
нию Мосжилинспекции 
СВАО специалисты ГКУ 
«Экспертный центр» про-
верили документы ООО 
«Комплексное обслужи-
вание района» и выяс-

нили интересную вещь. 
Оказывается, эта органи-
зация решила сократить 
свои расходы и повеси-
ла на квартиры, где нет 
приборов учёта, опла-
ту воды, расходуемой на 
общедомовые нужды — 
мытьё полов, стен и окон 
в подъездах.

— По закону эти рас-
ходы — 5% от того, что 
остаётся после вычета по-
казаний квартирных во-

досчётчиков, — УК должна 
брать на себя, — говорит 
начальник Инспекции 
жилищного надзора по 
СВАО Нэля Ивко. — Но в 
данном случае УК решила 
оптимизировать свои рас-
ходы и записала на себя 
лишь 1%, а остальное на-
числила на жителей. 

После вмешательства 

Мосжилинспекции УК сде-
лала перерасчёт — Светлане 
Васильевне вернули платёж 
за два месяца, жителям всего 
дома 23 на Ленской в целом, 
где есть и другие квартиры 
без водосчётчиков, — 42 251 
руб. 97 коп.

По каждой жалобе 
выезжает 
инспектор

— В этом году к нам по-
ступило более 4 тыс. обра-
щений жителей, — говорит 
Нэля Ивко. — Чаще всего 
люди жалуются на неправо-
мерно высокие начисления 
за воду и отопление. На вто-
ром месте — протекающие 
кровли, продуваемые фаса-
ды, незакрывающиеся двери 

в подъездах, отбитая плит-
ка на крыльце. На третьем — 
поломки лифтов, вандализм 
в подъездах, мусор на лест-
ничных клетках.

Все жалобы проверяются. 
По результатам выдано око-
ло 1,5 тыс. предписаний об 
устранении выявленных на-
рушений.

И гуляет ветер… 
У Жилинспекции есть ещё 

одна действенная мера воз-
действия на УК — это штра-
фы. По сложившейся пра-
ктике суммы наказаний на-
чинаются от 50 тыс. рублей. 

Жители Старомарьинско-
го ш., 6, корп. 1, несколько 
раз обращались в ГБУ «Жи-
лищник» с просьбой заде-

лать межпанельные швы. 
«Ветер гуляет по квартирам 
так, что колышутся шторы. 
Мы мёрзнем и болеем», — на-
писали жители в коллектив-
ном обращении. 

— Поcле проверки ГБУ 
«Жилищник района Марьи-
на роща» было выдано пред-
писание герметизировать 
швы, — говорит Нэля Ивко. 
— По нормативам на это был 
дан срок до 2 февраля следу-
ющего года, но «Жилищник» 
сделал это буквально че-
рез два дня после получения 
предписания.  

Марина МАКЕЕВА

КОММУНАЛКА

Это же утонуть 
можно!

Откуда взялась 
«лишняя» вода, 
ни в управляющей 
компании, ни в МФЦ 
объяснить не смогли

 Инспекция жилищного над-
зора по СВАО: (495) 656-6754. 
Эл. почта: mgi-ign-SVAO@mos.ru

ре
кл

ам
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Жителям Ленской улицы вернули 
42 тысячи рублей переплаты за воду
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У метро «Медведково» 
пешеход сломал скулу

14 декабря примерно в 
17.10 24-летний пешеход ре-
шил перейти Широкую улицу 
вне перехода возле северного 
выхода из метро «Медведко-
во», метрах в 70 от перекрёст-
ка с улицей Грекова. Молодо-
го человека сбил автомобиль 
«Форд Фокус». Скорая увезла 
пострадавшего в 36-ю город-
скую больницу с сотрясением 
мозга, переломом скуловой ко-
сти и переломом голени.

На Кольской улице 
женщину сбили на «зебре»

16 декабря примерно в 
17.00 45-летний водитель вне-
дорожника «Фольксваген Туа-
рег» ехал по Кольской улице 
и возле дома 8 он сбил жен-
щину, переходившую улицу 
по «зебре», обозначенной до-
рожными знаками «Пешеход-
ный переход». Пострадавшая 
самостоятельно обратилась в 
20-ю городскую больницу. Там 
ей поставили диагноз «сотря-
сение мозга, закрытая череп-
но-мозговая травма».

На улице Гончарова 
водитель «Чери» 
сбил женщину во дворе

16 декабря около 18.30 
73-летний водитель, управ-
ляя внедорожником китайско-
го производства «Чери Тиг-
го», двигался по дворовому 
про езду в районе улицы Гон-
чарова. Возле дома 17б он 
сбил 50-летнюю женщину. В 
результате пострадавшая по-
пала в больницу с переломом 
костей стопы.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Н
едавно в одном из 
дворов района Ли-
анозово водитель 
иномарки наехал 
на небольшую де-

коративную собачку. По-
скольку он скрылся с места 
ДТП, к делу подключились 
сотрудники группы розыска 
ГИБДД…

Настоящий 
детектив

Задача оказалась непро-
стой. Никто из очевидцев 
номер не запомнил, води-
теля не разглядели (было 
уже темно), о марке маши-
ны единого мнения не было. 
Но после долгих расспро-
сов выяснилось, что в одной 
из припаркованных машин 
непрерывно работал реги-
стратор. На записи и раз-
глядели номер автомобиля, 
сбившего животное.

Когда к водителю при-
шли из полиции, он ска-
зал, что маленькую собаку 
просто не заметил и вооб-
ще не знал, что причастен 
к на езду. Тем не менее ма-
териалы передали в суд (за 
оставление места ДТП КоАП 
предусматривает лишение 
прав, а наезд на животное 
является ДТП). Собака была 
успешно прооперирована и 
осталась жива.

Как отмечают в группе 
розыска ГИБДД округа, это 
не единичный случай: с по-

добными обращениями к 
ним пару раз в год прихо-
дят. Это только ДТП, требую-
щие вмешательства разыск-
ников, а вообще, наезды на 
собак (не считая бездом-
ных животных, происшест-
вия с которыми, как прави-
ло, вовсе не регистрируют-
ся) случаются в несколько 
раз чаще. Официальная ста-
тистика не ведётся.

Если виновником ДТП 
признают водителя, владе-

лец животного может по-
требовать компенсации ма-
териального и морального 
вреда.

Кто виноват?

Однажды наезд на собаку 
произошёл на улице Мен-
жинского на моих глазах. 
Крупный пёс, неожиданно 
рванувшись вперёд, выбе-
жал на «зебру» (светофор 
работал в режиме жёлто-

го мигания), оставив хозя-
ина далеко позади. Собака 
была в ошейнике, но непри-
стёгнутый поводок остался 
у молодого человека в ру-
ках.

Собаку сбил «Мерсе-
дес», ехавший на скорости 
около 60 км/ч (как гово-
рил позже водитель, он не 
заметил животное: было 
темно, встречные слепи-
ли фарами). Удар оказался 
сильным: собака отлетела 
на несколько метров и ле-
жала недвижимой. У авто-
мобиля была разбита фара, 
повреждена радиаторная 
решётка. Владелец «Мер-
седеса» вызвал ГИБДД, хо-
зяин собаки — ветерина-
ров. Оба были настроены 
решительно: хозяин соба-
ки считал, что виноват во-
дитель, поскольку всё про-
изошло на переходе. Води-
тель отвечал, что переходы 
предназначены для движе-
ния пешеходов, к каковым 
ПДД вроде бы не относят 
собак без сопровождения 
людей.

В ГИБДД подтвердили: 
ДТП с животными часто 
становятся спорными слу-
чаями. Окончательное ре-
шение можно получить раз-
ве что в суде, но многие их 
участники, понимая туман-
ность перспектив, отказы-
ваются от взаимных пре-
тензий.

Василий ИВАНОВ

Если виновником ДТП признают 
водителя, владелец животного 
может потребовать компенсации 
материального и морального 
вреда

Является ли собака пешеходом?  

Когда осенью на перекрёстках ули-
цы Енисейской с улицами Ленской, Пе-
чорской, Радужной и Новым Беринго-
вым проездом реконструировали свето-
форы, в редакцию посыпались жалобы. 
Пассажиры 17-го трамвая сообщали, 
что из-за стояния на светофоре трам-
ваи стали задерживаться на маршруте, 
ходить с неравномерными интервалами, 
приходить сразу по два и т.д.

В Центре организации дорожного дви-

жения (ЦОДД) нам сообщили: действи-
тельно, в октябре подрядная организация 
по заказу Департамента капремонта про-
вела на Енисейской работы в соответст-
вии с проектом «Улучшение пропускной 
способности на 48 улицах Москвы». При 
этом была изменена работа светофоров. 
После этого в ЦОДД также стали посту-
пать аналогичные жалобы пассажиров. 
Поэтому в ЦОДД подготовили техниче-
ские задания на корректировку режимов 

работы светофоров. Эти работы в нача-
ле декабря были закончены. Ситуация 
с трамваями на Енисейской, как считают 
в ЦОДД, теперь нормализовалась.

Я побывал на месте и увидел, что осо-
бых затруднений больше нет. Например, 
днём, согласно расписанию, в час долж-
но проезжать около 20 трамваев в ка-
ждую сторону, то есть через каждые 
три минуты. Цикл большинства свето-
форов на Енисейской — около 2,5 ми-

нуты, то есть примерно 24 цикла в час. 
Получается, что чаще всего за один цикл 
может проехать один трамвай, редко — 
два. Так оно и происходит на практике. 

В ЦОДД напомнили, что о любых про-
блемах в работе светофоров лучше все-
го сразу сообщать по телефону кругло-
суточной горячей линии (495) 539-5454. 
Это поможет оперативно решать подоб-
ные вопросы.

Василий ИВАНОВ

На Енисейской отрегулировали светофоры: 17-й трамвай полетит  

Наезды на животных на дорогах округа — не редкость

Советы ГИБДД 
водителям 

и владельцам собак 
1. Ездить по дворам толь-

ко «шагом». 
2. Помните: рядом с пеше-

ходами на дороге возмож-
но внезапное появление ма-
ленькой собачки на длинном 
поводке. Так что перед «зе-
брами» и в других местах, где 
часто появляются пешеходы, 
сбавляйте газ заранее и про-
должайте движение, лишь 
убедившись на все сто, что 
путь действительно свободен.

3. Держите собаку на по-
водке везде, где может по-
явиться автомобиль. 

4. Зимой позаботьтесь, 
чтобы на ошейнике вашего 
питомца были световозвра-
щающие элементы, хорошо 
заметные в свете фар с обе-
их сторон. Купите питомцу и 
светодиодный маячок.

Некоторые собаки 
знают, где 
переходить дорогу  
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П
очти 10 лет в двух-
этажном кирпич-
ном здании на Пу-
тевом проезде бази-
руется отряд спаса-

телей, которые выезжают на 
чрезвычайные ситуации по 
всему округу. 

60 обращений 
в неделю

За стеклом с надписью «Де-
журный по управлению» два 
спасателя в форме. Именно 
сюда стекаются сообщения 
о чрезвычайных ситуациях 
в округе. За неделю поступа-
ет примерно 60 обращений, 
а за год их около 2,5 тысячи. 
По заявке выезжают четыре 
спасателя из смены (один из 
них врач), пятый остаётся де-
журить на телефоне. В случае 
отбоя тревоги он даст знать 
об этом или же направит по 
новому адресу. 

— Чаще всего поступают 
заявки о вскрытии дверей. 
За каждой дверью — своя 
история, — говорит началь-
ник отряда спасателей Де-
нис Маркелов. — Например, 
на прошлой неделе позвони-
ла жительница Берёзовой ал-
леи. На месте она пояснила: 
муж чинил в квартире двер-
ной замок, работал болгар-
кой, и неожиданно всё стих-
ло. Когда мы вскрыли дверь, 
мужчина лежал весь в крови. 
Оказалось, что во время ра-
боты от инструмента отле-
тел диск и разрезал ему груд-
ную клетку и руку. Спасатели 
остановили кровотечение 
и передали пострадавшего 
врачам скорой. 

Правда, далеко не всегда 
спасателей вызывают, имея 
на то серьёзные причины. Бы-
вает, что люди звонят в «911», 
просто забыв дома ключи. 

На верёвках 
с 6-го этажа

В 9.00 начинается смена 
Андрея Борзунова. «Мужчи-
на на Северном бульваре не 
отвечает на звонки четыре 

дня», — сообщает дежур-
ный. Через несколько 
минут машина спасате-
лей уже мчится в Отрад-
ное. У дверей взволно-
ванная женщина в очках. 
«Я его бывшая жена. Не-
сколько дней не могу до 
него дозвониться. Клю-
чей у меня нет, приехала, 

а он не открывает». За дверью 
тишина. С суперсложным за-
мком спасатели справляют-
ся за четыре минуты, вход 
свободен. В квартире хозя-
ин лежит на диване непод-
вижно. «Нарушение мозгово-
го крово обращения. Вызыва-
ем скорую», — говорит спаса-
тель-врач, осмотрев мужчину. 

Следующее сообщение 
застаёт спасателей в пути. 
«Женщина за дверью просит 

о помощи», — докладывает 
дежурный, называя адрес. На 
лестнице уже ожидают соц-
работник, заведующая соци-
альной службой и участко-
вый, а из-за двери слышат-
ся слабые стоны. 81-летнюю 
старушку находят лежащей 
поперёк ванной: не хвати-
ло сил подняться. «Очень бо-
лит колено», — тихо говорит 
пенсионерка, пока два спа-
сателя укладывают её на кро-
вать. И тут оживает рация.  

Новый пункт назначения 
— Студёный проезд. Нужно 
помочь врачам скорой тран-
спортировать в машину муж-
чину весом около 200 кило-
граммов. 

«Давайте помогу!» — суе-
тится вокруг спасателей мо-
лоденький фельдшер, но они 

качают головами: у них сла-
женная команда.

— Это ещё что, — расска-
жет Андрей Борзунов чуть 
позже. — Однажды мы жен-
щину транспортировали в 
скорую, спуская на верёвках 
через окно 6-го этажа, так 
как в дверь её вынести не по-
лучалось…

«Помогите, 
тут змея…»

Гостить у спасателей на 
Путевом всегда интересно. 
За чашкой чая можно услы-
шать столько необыкновен-
ных историй! Андрей Бор-
зунов — непревзойдённый 
рассказчик.

— Помню, был период — 
словно в серпентарий попа-
ли! В течение двух недель что 
ни вызов — змея! Одну бед-
нягу в Марьиной роще всем 
двором швабрами гоняли, 
пока мы не приехали. 

А через несколько дней 
ещё звонок: «Пошёл руки 
мыть, а на потолке змея ви-
сит!» Мы поначалу подумали, 
что он выпил лишнего, но 
поехали, конечно. А там по-
толок в ванной разворочен 
и сверху действительно змея 
свисает, красно-жёлтая. Ду-
мали, ядовитая, но оказалось, 
что это амурский полоз.

— Как Новый год будете 
отмечать? — интересуюсь у 
спасателей.

Смеются.
— На работе, конечно! Моя 

смена третий год подряд в 
Новый год дежурит! — пояс-
няет Борзунов.

Елена ХАРО 

За каждой дверью — своя история 
Корреспондент «ЗБ» провела один день в отряде спасателей   

Однажды 
транспортировали 
женщину, спуская 
на верёвках через 
окно 6-го этажа

У музыканта 
отобрали трубу

Музыкант муниципально-
го духового оркестра горо-
да Королёва ночью возвра-
щался домой на улицу Цан-
дера. У самого дома на него 
напал неизвестный и рыв-
ком выхватил сумку, в кото-
рой находился футляр с до-
рогой музыкальной трубой 
стоимостью 60 тыс. рублей. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж».

Пресечена продажа 
сигарет рядом 
с детским садом 

Бабушкинская меж-
районная прокуратура по 
просьбе жителя Лосинки со-
вершила проверку магази-
на на Анадырском проезде. 
Выяснилось, что там про-
давались сигареты, хотя до 
территории детского сада 
меньше 14 метров, а по за-
кону должно быть больше 
100. Генеральный дирек-
тор оштрафован на 35 тыс. 
рублей. 

Неизвестный ранил 
женщину из пневмата

37-летняя жительница 
Алтуфьевского района гу-
ляла с ребёнком по бере-
гу пруда на Путевом про-
езде, как вдруг услышала 
звук выстрела и почувст-
вовала резкую боль в го-
лове. Она нащупала под 
кожей головы инородное 
тело и тут же обратилась в 
больницу. Врачи извлекли 
пулю от пневматического 
пистолета. Пострадавшая 
не смогла объяснить при-
чины покушения. 
Алина ДЫХМАН, Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

В прокуратуру округа обра-
тились две женщины с заявле-
нием: их недавно умершая се-
стра стала жертвой мошенни-
чества. После проверки проку-
ратуры выяснились необычные 
подробности этой истории.

Пять лет назад 63-летняя 
женщина, проживавшая на Яс-
ном проезде, пригласила делать 
ремонт в квартире 49-летнего 
мужчину, приехавшего из Тад-
жикистана в Москву на зара-

ботки. Через некоторое время 
он пере ехал к ней жить, а спу-
стя два года они зарегистриро-
вали брак в Бабушкинском от-
деле  ЗАГСа. 

В начале этого года Наталья 
скончалась. После её смерти 
мужчина подал заявление на 
вступление в права наследст-
ва. А наследовать было что: 
две квартиры в Москве и зе-
мельный участок в Рязанской 
области. Сёстры умершей, уз-

нав об этом, заподозрили, что 
Наталья стала жертвой мошен-
ничества: ушлый вдовец мог, по 
их мнению, подтолкнуть женщи-
ну к оформлению брака исклю-
чительно с целью завладения её 
имуществом.

— Мы опросили участкового, 
соседей, подали запрос в орга-
ны ЗАГСа Таджикистана, что-
бы выяснить, есть ли у него на 
родине законная супруга, а мо-
жет, и не одна. Нам стало из-

вестно, что есть дочь. Кстати, 
мужчина так и не предоставил 
нам фотографий со свадебной 
церемонии. Мы приняли реше-
ние обратиться в Бабушкинский 
суд с иском о признании брака 
недействительным. Суд вынес 
положительный вердикт, — со-
общил прокурор СВАО Сергей 
Соснин. — Этот случай не един-
ственный, но первый, который 
мы решили попробовать дове-
сти до суда. В последние годы 

появилось много таких наслед-
ников, выходцев из ближнего за-
рубежья. Факты говорят, что в 
большинстве случае браки за-
ключаются с целью получения 
гражданства или даже имущест-
ва москвичей, особенно если по-
следние — пенсионеры или ал-
коголики. Есть подозрение, что 
наследники действуют в инте-
ресах неких преступных групп. 
Сейчас мы создали прецедент..

Анна ПЕНКИНА

Cуд признал брак умершей недействительным 

Есть работа 
и учёба в полиции 

1-й отдел полиции УВД на 
Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве 
проводит отбор кандидатов на 
учёбу в Московский универси-
тет МВД России и колледжи 
ГБОУ СПО «Колледж поли-
ции», ГБОУ СПО «Юридиче-
ский колледж» на 2015/16-й 
учебный год и приглашает на 
работу мужчин, отслуживших 
в ВС РФ и имеющих образова-
ние не ниже среднего на долж-
ности сотрудников полиции.

Информация по телефону 
(495) 622-2925 с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00. 

Наш корреспондент Елена Харо собирается на выезд со спасателями 
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Г
оловная боль отрав-
ляет жизнь миллио-
нам людей. Причи-
ны её возникнове-
ния не всегда ясны 

даже врачам. О природе 
боли и как её можно облег-
чить рассказал доктор ме-
дицинских наук, заведую-
щий нейростоматологиче-
ским отделением ГКБ №50, 
руководитель междисци-
плинарного центра боли 
Михаил Шаров.

1  Как 
образуется 
мигрень?

В упрощённом виде ме-
ханизм таков. Сначала про-
исходит спазм сосуда, ко-
торый длится 20-30 минут. 
Тогда могут появиться осо-
бые ощущения: обострить-
ся обоняние, появиться оз-
ноб, исказиться видение 
предметов... Во второй фазе 
сосуд расширяется, пара-
лизуются его стенки. Сосуд 
становится похожим на ме-
шок. Кровь, которую гонит 
по нашим сосудам сердце, 
ударяется о стенки сосуда и 
отдаёт пульсирующим уда-
ром в голову. Причём кровь 
начинает проникать че-
рез стенки сосуда, и вокруг 
этого места развивается ло-
кальный отёк мозга. Пока 
наш организм самостоя-
тельно или под воздействи-
ем специальных препара-
тов не выбросит вещества, 
которые уберут этот отёк, 

будет болеть голова. Миг-
рень может продолжаться 
от 24 до 72 часов.

2 Что такое 
«ворота» 
боли?

Говоря языком медиков, 
есть факторы, которые от-
крывают «ворота» боли: на-
рушение сна, неправиль-
ное питание, избыточный 
вес, отсутствие физиче-
ских нагрузок, стрессовые 
ситуации, монотонная ра-
бота, духота в помещении 
и даже… отсутствие хобби. 
Если таких факторов мно-
го, может развиться хрони-
ческий болевой синдром.  

К слову, провокаторами 
боли могут быть и некото-
рые продукты: сыры, крас-
ное вино, сырокопчёная 
колбаса, шоколад, кофе, по-
мидоры. Итальянские учё-
ные, изучив кухню Италии, 
Греции и Швеции, пришли 
к выводу, что средиземно-
морская диета чаще всего 
приводит к головной боли.

3  Почему она 
проходит?

Боль — это защитная 
функция организма. Сигнал 
о том, что что-то не в по-
рядке. Наш организм обла-
дает очень мощным про-
тивоболевым ресурсом. В 
мозге есть этакая «лабора-
тория», которая вырабаты-
вает и выбрасывает в кровь 

вещества, подавляющие 
боль: эндорфины, серото-
нины — так называемые 
гормоны счастья.  

Но бывает, что случается 
«поломка» в системе защи-
ты от боли. В современной 
медицине принято считать, 
что если в течение трёх ме-
сяцев боль возникает часто, 
то это уже болезнь, которую 
надо лечить. 

4  Как закрыть 
«ворота» 
боли? 

Тут  рецепты просты: здо-
ровое питание, полноцен-
ный сон, разумные физи-
ческие нагрузки, наличие 
хобби, рациональное рас-
пределение нагрузки на ра-
боте.  

Почему, скажем, после 
двух часов, проведённых 
в спортзале, мы ощущаем 
позитив? Да потому, что в 
кровь выбрасываются те са-
мые природные наркотики 
— серотонины и эндорфи-
ны. Они создают человеку 
позитивное настроение, а 
заодно поднимают имму-
нитет. Ещё Гиппократ го-
ворил, что постоянные фи-
зические нагрузки — это 
плюс 15 лет жизни. 

Ежедневно в хорошем 
темпе необходимо прохо-
дить не менее 3 киломе-
тров. Тем, кто много вре-
мени проводит за рабочим 
столом у компьютера, мож-
но посоветовать носом «пи-
сать» в воздухе цифры от 1 
до 10 и обратно не менее 
четырёх раз за день. 

5 Какие 
препараты 
снимают 
боль?

Есть несколько ступеней 
лечения мигрени. Сначала 
можно попробовать самые 
простые препараты: пара-
цетамол, аспирин. Хорошо 
снимает боль анальгин, но 
осталось всего несколько 
стран, где он остался раз-

решённым к использова-
нию. Анальгин при опре-
делённых условиях может 
вызвать тяжелейшую пато-
логию крови, чаще всего с 
летальным исходом.  

Но наиболее эффектив-
ными средствами для пре-
рывания приступа мигре-
ни являются триптаны. Они 
воздействуют на уровень 
серотонина и в течение 10-
15 минут могут убрать боль.

Но в любом случае само-
лечением лучше не зани-
маться, а обратится к спе-
циалисту.  

Ирина КОЛПАКОВА

Просим наших читателей 
задавать вопросы, мы пере-
правим их  руководителю цен-
тра боли Михаилу Шарову и 
опубликуем ответы в ближай-
ших номерах «ЗБ»  

Справка 
для кружка — 

платная или нет?

Была с двумя детьми 
в детской поликлинике 
№110 на улице Декаб-

ристов, хотела, как обычно, взять 
справки для кружка по рисова-
нию. Но мне предложили запла-
тить 513 рублей за справку! И это 
при том, что её выписывают на 
основе данных медкарты ребёнка 
без его осмотра. Правомерно ли 
это? 

Татьяна, район Отрадное

Редакция обратилась за разъяс-
нением в Департамент здравоохра-
нения г. Москвы. В полученном отве-
те заместителя руководителя Депар-
тамента г. Москвы Ю.О.Антиповой 
говорится, что «справки (выписки) 
о состоянии здоровья детей для по-
сещения занятий в секциях и круж-
ках выдаются участковым врачом-
педиатром ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №110 Департа-
мента здравоохранения г. Москвы» 
по итогам проведённой в текущем 
году диспансеризации на бесплат-
ной основе». 

Корреспондент «ЗБ» обзвонил 
городские детские поликлиники 
№11, 99, 110 и 125, оказывающие 
платные услуги в СВАО (эти учре-
ждения внесены в соответствую-
щий реестр госучреждений на сай-
те Департамента здравоохранения 
г. Москвы www.mosgorzdrav.ru). В по-
ликлинике №110 на улице Декабри-
стов подтвердили, что сейчас справ-
ки для занятий в кружках выдаются 
бесплатно. В 125-й поликлинике на 
Костромской, 14, уклонились от от-
вета, сказав, что это решается на 
приёме у участкового педиатра. В 
поликлинике №99 на ул. Касаткина, 
9, моему вопросу явно удивились, 
ответив, что у них все услуги бес-
платные. В 11-й поликлинике на ул. 
Грекова, 10а, сообщили, что справ-
ки для занятий в кружках оформля-
ются бесплатно по данным диспан-
серизации 2014 года, а для справки 
в бассейн потребуется сдать допол-
нительные анализы. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Лучшее средство 
от мигрени — 
ХОББИ 
5 вопросов о головной боли

Полезно носом «писать» 
в воздухе цифры 
от 1 до 10 и обратно 

Головная 
боль 
мучает 
и молодых

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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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  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «ул. Докукина», 

ул. Бажова, д. 24, к. 2, 
«Сбербанк», 

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

 Гигиеническая чистка полости рта и отбеливание  
   Amazingwhite: полировка, ультразвуковая чистка, Air-Flow,   
   отбеливание (от 4 до 9 тонов) – 2500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией – 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией – 2000 р.
 Металлокерамическая коронка «под ключ»

   с лечением – 5500 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) – 9900 р.

Акции действуют 
до 31.01.2015г.

24 часа
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410k2603, (499) 205k0425, 
(499) 205k7449, (499) 205k4140, 
(495) 410k4603, ekm ail: rek@zbulvar.ru
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C
удьба усадьбы обсу-
ждалась на заседа-
нии Совета депута-
тов муниципально-
го округа Северный. 

Виноградово — объект куль-
турного наследия федераль-
ного значения в районе Се-
верный, на границе с горо-
дом Долгопрудным, — будет 
сохранён и приведён в поря-
док. Об этом сообщила кон-
сультант Департамента куль-
турного наследия г. Москвы 
Виктория Говорова на за-
седании Совета депутатов 
муниципального округа Се-
верный. 

По информации департа-
мента, на протяжении дол-
гого времени властям не уда-
валось определить, на чьём 
балансе находится усадьба. 
Многие годы балансодержа-
телем был санаторий «Дол-
гие пруды», но затем его ад-
министрация фактически 
отказалась от объекта. Сей-
час идёт передача зданий 
Министерству имущества 

Московской области:  по-
стройки хотя и находятся на 
московской земле, но при-
надлежат Подмосковью. Да-
лее усадьбу выставят на кон-
курс, чтобы найти арендато-

ра, который был бы согласен 
вкладывать деньги в её со-
хранение. 

— Плата символическая 
— 1 рубль за 1 кв. метр, но 
арендатор берёт на себя обя-
занность отреставрировать 
усадьбу и поддерживать её в 
порядке. Реконструкцию та-
ких памятников можно де-
лать только по специаль-
но разработанному проекту, 
не меняя облик здания и его 
конструктивные особенно-
сти, — пояснила Виктория 
Говорова. 

После того как документы 

будут приведены в порядок 
и пройдёт аукцион на арен-
ду, Департамент культурного 
наследия столицы заключит 
с арендатором охранный до-
говор и будет следить за тем, 

как идёт реконструкция объ-
екта, а затем — как он исполь-
зуется. По словам главы му-
ниципального округа Север-
ный Николая Махортова, 
депутаты уже отправляли за-
прос в Мин имущества Мос-
ковской области. В получен-
ном ответе говорится, что на 
сегодняшний день зареги-
стрировано право собствен-
ности области на два объекта 
усадьбы Виноградово. 

О плачевном состоянии 
усадьбы рассказала предсе-
датель комиссии Совета де-
путатов муниципального 

округа Северный Светлана 
Леньшина. Она продемон-
стрировала слайды, на кото-
рых видно, как разрушается 
деревянное здание: одно из 
крыльев уже рухнуло, фасад 
осыпается, крыша течёт, пар-
кет вздулся. 

На заседании присутст-
вовали также представите-
ли от Московской области. 
Как заявила депутат Сове-
та депутатов города Долго-
прудного Елена Андрее-
ва, усадьбу Виноградово не-
обходимо сохранить и как 
можно скорее привести в 
порядок. 

— В ближайшее время мы 
рассмотрим этот вопрос. 
Совет депутатов Долгопруд-
ного будет ходатайство-
вать перед Министерством 
имущественных отноше-
ний Московской области об 
ускорении процедуры реги-
страции права собственно-
сти на эти объекты, — по-
обещала Елена Андреева.

Марина МАКЕЕВА

Аренда как спасение 
Усадьбу Виноградово обещают сохранить и привести в порядок

Одно из крыльев здания рухнуло, 
фасад осыпается, крыша течёт

Можно ли 
верить снам?

Если приснился страшный 
сон, его хочется побыстрее 
забыть. Но как вообще отно-
ситься к сновидениям, надо 
ли пытаться их толковать и 
ждать, что какие-то сны мо-
гут сбыться? А ведь ещё есть 
немало знатоков, которые го-
товы объяснить, к чему прис-
нился тот или иной сон. Стоит 
ли их слушать? 

В церкви нашему читате-
лю посоветовали не обращать 
внимания на ночные видения 
и их толкования, поскольку 
это якобы не имеет ничего об-
щего с православной верой. 
Но он засомневался. И спра-
шивает: почему же в некото-
рых житиях святых рассказы-
вается о том, что бывали про-
роческие сны и видения? Как 
же отличить благодатный сон 
от наваждения?

Не забивать себе голову 
такими проблемами совету-
ет игумен Сергий (Рыбко), 
настоятель бибиревского хра-
ма во имя Собора Московских 
Святых. Не надо бояться, что 
ты пропустишь какое-то важ-
ное сообщение, посланное 
тебе свыше в виде сновиде-

ния. Надёжнее всего — счи-
тать себя как человека греш-
ного недостойным благодат-
ных, пророческих снов. Отец 
Сергий напоминает, что осто-
рожность к мистическим явле-
ниям заповедана нам в свято-
отеческих писаниях. Так, ещё 
преподобный Иоанн Лествич-
ник писал, что снам верить 
нельзя. Даже если сон будет 
от Бога, а мы ему не пове-
рим, то, по уверению святого 
 Иоанна, Господь за наше сми-
рение не осудит нас, но даст 
нам награду. 

— Конечно, случаются сны-
откровения, — говорит отец 
Сергий, — но их Господь по-
сылает либо святым, либо 
тем, кто находится на такой 
стадии падения, что ничто 
другое их уже не остановит. 
Это столь редкое явление, 
что не стоит его ждать, и тем 
более не надо спешить снам 
верить. В библейской Кни-
ге Премудрости Иисуса сына 
Сирахова говорится, что «сны 
многих прельстили, и правды 
в них нет, верящий снам подо-
бен пасущим ветры». Так учит 
Священное Писание.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Усадьба 
уже давно 
пришла в упадок 

пройдёт со 2 по 10 января 
на территории ВДНХ, 

в  павильоне №75

10-й, юбилейный10-й, юбилейный
«Московский Международный «Московский Международный 

ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ»ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ»

Уже многим знакомая и 
любимая выставка вновь от-
крывает двери в свои сладкие 
просторы. Нигде больше вы 
не встретите такого разноо-
бразия вкусностей со всего 
мира, сосредоточенных в од-
ном месте. ММФС каждый раз 
старается удивлять всё новы-
ми и новыми интересными 

участниками и программами. 
И Рождественский фестиваль 
не будет исключением!
ВАС ТРАДИЦИОННО ОЖИДАЮТ:
• Детские творческие
мастер-классы
• Игровая зона
• И, конечно, сладости, 
сладости и ещё раз сладости!

Стоимость входного биле-
та – 200 руб., но при покупке 
онлайн через сайт sweetfest.ru 
скидка 50%.

Стоимость одного детского 
мастер-класса – 500 руб., но 
на сайте есть возможность 
купить входной билет, уже 
включающий один мастер-
класс стоимостью 400 руб.
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 В Гончаровском  
 парке — концерт

Праздничная программа с му-
зыкальными номерами и викто-
ринами начнётся 31 декабря в 
23.00. Каждый день в течение 
каникул в 14.00 в парке будут 
проходить анимационные про-
граммы со спортивными играми 
и подарками. А 7 января в 14.00 
начнётся традиционная рожде-
ственская программа с высту-
плением народных коллективов.

 В Лианозовском 
 парке — конфетно-
 мандаринный 
 экспресс

31 декабря в 23.00 тон ве-
черу зададут диджеи, которых 
сменят рок-группы «Юта» и «Ко-
нец фильма». Все каникулы по 
парку будет курсировать кон-
фетно-мандаринный экспресс, 
управляют которым сказочные 
персонажи. Раздавать сладости 
будут всем, кто не постесняет-
ся спеть, станцевать или прочи-
тать стишок. 

А 7 января в 14.00 в парке 
выступят национальные кол-
лективы и покажут спектакли 
на русские народные сюжеты.

Кстати, в Лианозовском и 
Гончаровском парках со 2 по 10 
января пройдёт конкурс «Арт-
ёлка». На главных аллеях вы-
растут ёлочки, сделанные из 

ДСП. Превратить их в насто-
ящих новогодних красавиц — 
ваша задача. Берите украше-
ния из дома или используйте 
то, что будут раздавать на ме-
сте (баллончики с краской, спе-
циальные наклейки). Участники 
с безупречным чувством вкуса 
получат призы.

 В «Космосе» Деды 
 Морозы сыграют джаз

В рамках общегородско-
го фестиваля «Лучший город 
зимы» с 27 декабря по 7 ян-
варя в кинотеатре «Космос» 
будет идти новогодняя ярмар-
ка подарков «Зимние мандари-

ны». Вас развлекут Деды Моро-
зы, которые будут играть джаз и 
танцевать чечётку, а также ма-
стера, которые обучат вас раз-
ным ремёслам.

 На ВДНХ — ледовое 
 шоу для детей

В павильоне «Инфогород» 
27 и 28 декабря можно будет 
освоить современные техноло-
гии и распечатать снежинку на 
3D-принтере, а в мастерской 
Снегурочки сделать подароч-
ную открытку. 

В новогоднюю ночь ВДНХ 
будет работать до 2.00. Жела-
ющие смогут покататься на са-

мом большом в мире катке под 
ретромелодии пластинок Мо-
сквы 1960-70-х. Ежедневно на 
катке (в детской зоне) будут 
показывать бесплатное ледо-
вое шоу «Бременские музыкан-
ты». А все каникулы в павиль-
оне «Карелия» будет работать 
дом Деда Мороза, где находятся 
ёлка желаний, летающие сани и 
комната волшебника, где даже 
взрослый человек сможет в бук-
вальном смысле ходить пеш-
ком под огромным столом вол-
шебника. Подробнее на сайте 
vdnh.ru

 В Бабушкинском парке 
 зазвонят колокола

27 декабря в 12.00 малень-
кие посетители парка под руко-
водством Деда Мороза и Сне-
гурочки зажгут огни на празд-
ничной ёлке. 31 декабря в 19.00 
начнётся новогодний концерт. 
Со 2 по 11 января для детей 
будет проходить анимационная 
программа (начало в 13.00), а 
для пожилых людей — танце-
вальная программа «Белый 
вальс» (в 15.00). 

7 января в 12.00 начнётся фе-
стиваль «Рождественский пере-
звон». Вы услышите выступле-
ние звонарей из ансамб ля «Ко-
локола России», а также смо-
жете взять бесплатный урок 
мастерства.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Снежинки в 3D, мандарины 
и колокольный звон 

Праздник на «Яузе»
Спортивный праздник «Ро-

ждество на Северо-Востоке» 
пройдёт 6 января в 12.00 на ста-
дионе ФОКа «Яуза» (Олонецкий 
пр., 5). В программе праздника 
— подвижные игры, эстафеты, 
соревнования по конькобежно-
му спорту (необходимо наличие 
собственных коньков). Принять 
участие могут все желающие.

Игры в Отрадном
Окружной праздник-фести-

валь подвижных игр состоится 
10 января на стадионе возле 
гимназии №1554 (ул. Пестеля, 
5). Гостей ждут соревнования 
среди детей и подростков, а 
также среди семейных команд. 

Регистрация в 11.30, принять 
участие могут все желающие. 

Алексей ТУМАНОВ

Где в округе погулять в новогодние праздники

В СВАО придёт «Кинозима» 
Фестиваль с таким названи-

ем с 24 декабря по 8 января 
будет проходить в кинотеатрах 
«Космос» (просп. Мира, 109) и 
«Сатурн» (ул. Снежная. 18). В 
«Космосе» пройдут тематиче-
ские ёлки, мастер-классы и бес-
платные кинопоказы. В «Сатур-
не» покажут современные рос-
сийские мультфильмы. Распи-
сание на сайте moskino-fest.ru
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ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на январь 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

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 января, 

11.00, 13.30, 
16.00, 18.30 — 
В дни зимних 

школьных каникул
«ТЁПА. 

НОВОГОДНИЙ БАЛ». 
Музыкальная 

Новогодняя сказка. 
0+

30 января, 19.00 — 
Виктор Королёв  в программе 
«Я буду скучать». 12+

31 января, 19.00 — 
Виктор Третьяков в программе 
«Ещё не время». 12+

СПОРТАФИША
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В 
шоу «Ледниковый 
период» легендар-
ная Татьяна Навка 
появилась не в са-
мом начале. При-
чина была более 

чем уважительная: в августе 
Татьяна стала мамой и долж-
на была вернуть спортивную 
форму, чтобы принять учас-
тие в проекте. Ей хватило 
всего полтора месяца: в кон-
це октября она уже появи-
лась на телеэкранах в паре с 
Егором Бероевым.

Характер взял своё 

— Татьяна, почему вы 
решили всё-таки стать 
участницей проекта?

— Мы изначально дого-
ворились об этом с Ильёй 
Авербухом. Он звонил мне, 
спрашивал: «Таня, ты как, 
планируешь?» Я ответила, 
что, если во время родов все 
пройдёт хорошо и без слу-
чайностей, я с удовольстви-
ем вольюсь в процесс. Даже 
мысли не допускала, что мо-
жет быть как-то иначе! 
— Легко было приступить 
к тренировкам?

— Нет, конечно. Я вышла 
на лёд, когда ребёнку было 
примерно около месяца, и 
чувствовала себя неповорот-
ливой и толстой. (Смеёт-
ся.) Мне было очень нелов-
ко ощущать себя такой, но 
потом характер взял своё и 
я быстро пришла в форму. У 

спортсменов иначе не бы-
вает.
— Егор Бероев уже был 
вашим партнёром в «Лед-
никовом периоде». Почему 
решили повторить этот 
опыт?

— Выступать в середине 
проекта с партнёром, кото-
рый совсем не умеет катать-
ся на коньках, было бы очень 
тяжело и совершенно нере-
ально, ведь уровень участ-
ников в этом году очень вы-
сокий. Я долго не могла най-
ти партнёра. И вот однажды 
я сидела с дочкой, смотре-
ла телевизор и вдруг увиде-
ла там Егора Бероева. Я сразу 
представила себе, насколь-
ко он занятой человек, но 
мысль: «А вдруг?» всё-таки 
промелькнула. Я позвонила, 
будучи уверенной, что он от-
кажет. Как же я была благо-
дарна Егору за то, что он со-
гласился мне помочь! 

С Егором повезло  

— Вы уже несколько лет 
участвуете в «Ледниковом 
периоде». Что-то меняется?

— Только участники. На 
мой взгляд, с каждым годом 
в проекте участвуют всё бо-
лее и более сильные в пла-
не умения катания на конь-
ках конкурсанты. Например, 
Стас Ярушин. Артистичный 
и очень обаятельный чело-
век, который к тому же зани-
мался хоккеем — прекрас-

ное сочетание. В этом году 
у нас среди участников есть 
даже наш знаменитый конь-
кобежец Иван Скобрев! 

А вообще, с каждым го-

дом, конечно, задача у нас 
несколько усложняется. Ведь 
надо чем-то удивлять, а мы 
вроде как уже всё переделали 
и множество образов пере-

пробовали. Но главное, что 
идеи всегда есть! С Егором 
мне очень повезло: он актив-
но участвует и в подборе ко-
стюмов, и в планировании 
образов, так что мы можем 
себе позволить быть разно-
плановой парой.
— Татьяна, вас наверняка 
постоянно спрашивают, 
как вам удалось за такое 
короткое время прийти в 
спортивную форму?

— Фигурное катание — это 
спорт. Что лучше спорта мо-
жет помочь быстро привес-
ти себя в порядок? Три с по-
ловиной месяца назад я вста-
ла на коньки и могу сказать, 
что уже вернула свой преж-
ний вес.  

— А диеты?
— Скорее, сумасшедшая 

нагрузка. Организм был по-
ставлен в такие условия, что 
у него просто не осталось 
другого выхода.
— Сложно совмещать тре-
нировки и воспитание 
маленькой дочки?

— Конечно, трениров-
ки сильно отвлекают. Но я 
стараюсь уделять дочке по-
больше времени днём и тща-
тельно планировать свою 
занятость. Пока у меня всё 
складывается достаточно 
гармонично. 

В жизни главное — 
надежда 
— Вы назвали дочь 
На деждой в честь какого-
то близкого человека или 

вам просто нравится это 
имя?

— В честь второй бабуш-
ки. Мне всегда нравилось это 
красивое и редкое в наше 
время имя. В жизни очень 
важно иметь надежду и лю-
бовь.
— Приближается Новый 
год. Наверняка у вас есть 
традиции, согласно кото-
рым отмечаете этот празд-
ник?

— Обязательно. Для меня 
Новый год — это прежде все-
го праздник, который отме-
чается в кругу семьи. Многие 
на Новый год стараются ку-
да-нибудь уехать, а мне нра-
вится отмечать его именно в 
Москве. Помню, как в детст-

ве мама всегда пекла на 
Новый год торт «Напо-
леон»… А что касается 
традиций, то они самые 
простые: оливье, холо-
дец и перед тем, как на-
ступит полночь, — по-
здравление президента 
по телевизору. 

— Готовите самостоятель-
но или заказываете что-то 
готовое?

— Я готовлю сама, и мама, 
конечно, помогает. Теперь 
и старшая дочка Саша уже в 
том возрасте, когда может 
помогать…
— Подарки друзьям и близ-
ким уже купили?

— Подарки я ещё не пла-
нировала. Подумаю о них 
ближе к делу. Что хочется 
дочке, я уже знаю, но, конеч-
но, будут и маленькие сюр-
призы.
— А ёлку?

— А вот ёлка у меня сто-
ит уже месяц. (Смеётся.) Я 
предпочитаю настоящую, но 
в этом году так сложилось, 
что будет искусственная. Но 
главное — традиция!

Беседовала Елена ХАРО

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

В детстве мама 
всегда пекла 
на Новый год 
торт «Наполеон»

Татьяна Навка: 
На праздничном столе 
будут оливье и холодец 
Знаменитая фигуристка рассказала о шоу «Ледниковый 
период» и о том, как она готовится к Новому году   

РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 

БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425

(499) 205-7449

(495) 410-2603

(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Навка и Бероев  
очень артистичны на льду
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— Я каратист по сам-
бо!

— У, противный ветер! 
Где у него ротик? Я 
его сейчас заткну!

Федя рассказывает 
сказку про золотую 
рыбку:
— Говорит бабка деду: 
«Буратино, ты просто-
филя…»

Федя увидел в мага-
зине «Рыболов» са-
чок.
— Что это? — спра-
шивает он у мамы.
— Это сачок.
— Тогда можно я его 
выпью?

Хочет сделать малень-
кий напор воды:
— Папа, сделай мне 
худенькую воду!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Федя, от 4 до 6 лет
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«Сделай мне худенькую воду»

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

Фотографию и высказывания прислала мама Даша

До 5 января продлит-
ся традиционная благотво-
рительная акция «Дари ра-
дость на Рождество» пра-
вославной службы «Мило-
сердие» при Синодальном 
отделе Русской Православ-
ной Церкви. Вы можете при-
обрести и принести рожде-
ственский подарок для по-
допечных «Милосердия»: де-

тей-сирот, воспитанников 
интернатов, одиноких ин-
валидов и стариков, бездом-
ных. Их пожелания (шоко-
ладки, развивающие игры, 
бытовая техника и т.п.) ука-
заны на сайте www.dari.
miloserdie.ru  Пункт приё-
ма в Москве: ул. Николоям-
ская, 57, стр. 7.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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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) 391�06�49

Продажа, 
установка

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 декабря
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ  ПОДРОСШИЕ
                                               КОТЯТА

8 (495) 639-16-088 (495) 639-16-08
    8-917-558-43-36    8-917-558-43-36

В ДАР!
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За столиком ресторана 
сидят дама и мужчина. К ним 
подходит официант:

— Что будете заказывать?
— Мне что-нибудь экзо-

тическое из морепродуктов.
— Как насчёт каракати-

цы?
— Да она сама пусть себе 

выбирает.

— Люся, сколько ты ве-
сишь? 

— Ой, спросите лучше, 
сколько мне лет.   

В «Эльдорадо»:
— Мужчина, успокойтесь, 

это наш кассовый аппарат! 
Он не продаётся!

— Алло, Виктор Василь-
евич! Я сегодня не выйду 
на работу. Я надевала зим-
ние вещи и устала.

Приближается Новый год, 
жена говорит своему мужу: 

— Дорогой, а почему бы 
нам накануне Нового года 
не сделать так: я отвлеку де-
тей, а ты в это время пере-
оденешься в Деда Мороза?

— Зачем? Он что, в этом 
году не придёт?

— Мне с собой, пожа-
луйста.

— Вообще-то вы на экза-
мене. На билет отвечайте.

— Только что по Первому 
каналу показали, как варить 
еловые шишки. Это они на 
что намекают?

— Во сне людям приходят 
в голову гениальные идеи! 
Решения проблем, над кото-
рым бились неделями!

— Сидоров! Не оправды-
вайтесь, спать на работе не 
положено!

Считаете, что вы никому 
не нужны? Тогда попробуй-
те лечь спать днём. Вам по-
звонят ВСЕ. Даже те, с кем 
вы не знакомы...

АНЕКДОТЫПодарим радость на Рождество 
с «Милосердием»

Необходимо умение опе-
ративно и грамотно писать 
заметки на городские темы: 
ЖКХ, транспорт, со циаль ная 
политика, здравоохранение 
и т. д.

Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-

рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, пора-
ботавшим в федеральной 
и местной печати. Зарпла-
та по договорённости. Ре-
зюме отправляйте на почту: 
zb@zbulvar.ru.

Требуются журналисты

Посетители Ботаническо-
го сада могли наблюдать по-
лярную, или белую, сову. «ЗБ» 
поинтересовался у специа-
листов: как могла появиться 
в Москве столь нехарактер-
ная для города птица?

— Наверняка виноват «че-
ловеческий фактор»: улете-
ла из какой-нибудь кварти-
ры, — пояснил смотритель 
Музея природы и соколи-
ной охоты в районе Север-
ный Константин Соколов. 
— Сегодня на сов самый на-
стоящий бум: спасибо Гарри 

Поттеру. Однако не стоит за-
бывать, что полярная сова 
является краснокнижным 
видом и содержание её дома 
— уголовно наказуемое пре-
ступление (статья УК РФ). Не 
говоря уже о том, что поляр-
ная сова в неволе не живёт.

По словам Константина 
Соколова, в мегаполисе сова 
не останется. На территории 
города нет достаточно от-
крытых пространств, необ-
ходимых этой хищной пти-
це для охоты.

Алексей ТУМАНОВ

В Ботанический сад 
залетела полярная сова


