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Магазины СВАО — под ежедневным контролем
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Масленица обещает 
массу зрелищ: 
куда пойти всей семьёй
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 по-
жаров и 6 возгораний. 
2 человека пострадали.

В Марфине 
ребёнок 
наглотался дыма

Днём произошёл пожар 
в одной из квартир дома 1, 
корп. 4, на Большой Мар-
финской улице. Там горе-
ли личные вещи и мебель. 
Как сообщили дознавате-
ли, причиной возгорания, 
скорее всего, стала не-
осторожность при куре-
нии. Хозяин квартиры не 
пострадал, но дым запол-
нил лестничную клетку. 
Как раз по лестнице про-
ходила семья с годовалым 
ребёнком, который нагло-
тался едкого дыма. Его от-
правили в больницу. К сча-
стью, всё обошлось.

В Северном 
полыхали кухня 
и терраса

Пожарных вызвали в 
двухэтажный жилой дом 
по адресу: 1-я Северная 
линия, 10. Там на 1-м эта-
же горели кухня и терра-
са. Площадь возгорания 
составила около 15 кв. 
метров. Из огня пожар-
ные вытащили хозяйку 
квартиры. Врачи конста-
тировали ожоги 40% тела 
— вероятно, она пыталась 
потушить пламя самосто-
ятельно. Причина пожара 
устанавливается.

В Алтуфьеве 
горела дверь 
квартиры

На Инженерной ул., 9, 
в одном из подъездов со-
седи почувствовали запах 
дыма и вызвали пожар-
ных. Горела обшивка две-
ри одной из квартир. По-
жарные потушили огонь за 
секунды. Предварительно 
причина пожара — поджог 
или неосторожное обра-
щение с огнём.

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

З
аместитель бутыр-
ского межрайонно-
го прокурора Арсен 
Шапиев завоевал зо-

лотую медаль чемпиона-
та Европы по бразильско-
му джиу-джитсу. 31-летний 
Шапиев родом из Дагеста-
на, он с детства занимался 
единоборствами.

Раньше Шапиев служил 
в Прокуратуре ЦАО следо-
вателем по особо важным 
делам, специализировал-
ся на экстремизме. Он лич-
но «разрабатывал» небе-
зызвестного неонациста 
Максима Марцинкевича по 
прозвищу Тесак, проводил 

многочасовые допросы. В 
итоге его удалось осудить.

Шапиев и себя держит в 
форме, и приобщил к спор-
ту коллег по бутырской 
прокуратуре.

— В одном из кабинетов 
у нас установлены турник 
и брусья. Каждый обеден-
ный перерыв мы с шестью-
семью коллегами на них за-
нимаемся, — говорит про-
курор-чемпион.

Ежедневно после рабо-
ты он едет на тренировку в 
спортивный клуб на Новод-
митровской. Соответствен-
но, домой он попадает не 
раньше 23.00. Но выходные 

полностью посвящает се-
мье — жене и троим детям.

Для участия в турнирах 
ему приходится отпраши-
ваться у руководства.

— Пишу рапорт с прось-
бой предоставить отпуск 
за свой счёт для участия в 
международных соревно-
ваниях. Это приветствует-
ся, моими достижениями 
коллеги гордятся, — гово-
рит Арсен.

В апреле в Лос-Анджелесе 
состоится чемпионат мира 
по бразильскому джиу-
джитсу. Арсен Шапиев бу-
дет в нём участвовать.

Анна ПЕНКИНА

На станции «ВДНХ» 
появится 
справочный киоск

В 2015 году в вестибю-
ле станции метро «ВДНХ» 
и ещё на 11 станциях ме-
тро установят справочно-
информационные стойки 
«Живое общение». Здесь 
вас проконсультируют и со-
риентируют в городе, в том 
числе на иностранном язы-
ке. Такая стойка уже есть на 
«Комсомольской».

Спортивный 
праздник 
в Северном 
Медведкове

На открытый праздник 
приглашает всех желаю-
щих центр досуга и спор-
та «Паллада». Он пройдёт 
21 февраля в 12.00 в пар-
ковой зоне у реки Яузы (ул. 
Сухонская, 9-11). Гостей 
ждут эстафеты, состязания, 
«Весёлые старты», а также 
развлечения и игры для са-
мых маленьких.

КОРОТКО ii

Прокурор из Бутырского района 
выиграл европейское 

золото по джиу-джитсу

В Прокуратуру СВАО по-
ступила оперативная инфор-
мация, что в салоне красоты 
«Стиль» на Коминтерна, 26, 
работает нелегальное кази-
но. Прокуратура совместно с 
сотрудниками ОМВД по рай-
ону Лосиноостровский про-
вела проверку.

— На входе висела выве-
ска парикмахерской. Но же-
лезная дверь была наглухо 
закрыта. Мы звонили и сту-
чали — никто не открыл. С 
помощью слесарей из мест-
ного «Жилищника» распи-
лили одну дверь, затем вто-

рую, — рассказывает по-
мощник прокурора Юрий 
Громов.

Внутри было 12 испуган-
ных и отчаянно пьяных лю-

дей, в основном пожилых. 
Они заявили, что собрались 
на «встречу старых друзей».

— Пока мы пилили двери, 
сотрудники заведения успе-
ли отключить и демонтиро-
вать часть игрового обору-
дования. В общей сложно-
сти мы изъяли около 30 иг-
ровых автоматов. Кстати, 
никакого парикмахерского 
оборудования там не было, 
— сообщил Громов.

Прокуратура устанавлива-
ет организаторов незакон-
ного бизнеса.

Анна ПЕНКИНА

В Лосинке подпольное казино 
притворилось парикмахерской

Молодой швейцарский ху-
дожник Алекс Долль привёз 
в столицу серию картин, по-
свящённых нашему знамени-
тому полководцу Александру 
Суворову. В течение месяца 
его работы будут выставлены 
в ЦВЗ «Манеж». А пока пре-
зентация картин Алекса се-
рии «По следам А.В.Суворова 
в Швейцарии» состоялась в 
клубе Суворовского военного 
училища в СВАО .

— Александр Суворов — 
культовая личность в Швей-
царии. Я пешком повторил 

весь путь русской армии че-
рез Альпы и на этой основе 
написал серию картин. Эти 
места в наши дни мало изме-
нились, — рассказал Долль. 

Кстати, сам Алекс родился 
в горах Сочи, куда его роди-
тели поехали покорять вер-
шины.

Валерий ГУК

Швейцарский художник привёз в Бабушкинский 
район серию картин «По следам Суворова»
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 21 февраля по 1 марта можно 
будет проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой

Ждём вас по адресу: ул. Лескова, д. 6, корпус Б
Тел.: (495) 661-61-97, (495) 724-78-89   

Полный авторский курс — 2 года 
(академический рисунок + живопись).
Занятия по воскресеньям.

 Преподаватель — автор уникальной методики,  художник Иветта Поздникова

Приглашаем детей и взрослых в

ШКОЛУ ЖИВОПИСИ 
Иветты Поздниковой!www.dashkova.ru
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Дорогие мамочки СВАО!
С 9 по 28 февраля 
приглашаем Вас 

и Ваших детей на бесплатные 
пробные занятия.

Наши клубы находятся:
м. «Бибирево», м. «Алтуфьево», 
м. «Отрадное», м. «Свиблово»,

м. «Бабушкинская», 
м. «Медведково», пл. Лось

Запись по телефону 
8 (495) 617-39-27

Подробности на сайте: 
www.montessori-city.ru

Попробуйте с ребёнком 
новые направления

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ
ПРОБНЫЕ ПРОБНЫЕ 
ЗАНЯТИЯЗАНЯТИЯ
в развивающих в развивающих 
клубах и детских садахклубах и детских садах
«Монтессори-Сити» «Монтессори-Сити» 
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ШенШенкурский проезд, д. 5,курский проезд, д. 5,
м. «Алтуфьем. «Алтуфьево», 5 мин. пешком.во», 5 мин. пешком.

 8 (499) 909-95-36 8 (499) 909-95-36
www.slotos.ruwww.slotos.ru

Неделя Неделя 
Открытых ДверейОткрытых Дверей

с 16 по 21 февраляс 16 по 21 февраля

Детский сад – школа 
«ЛОТОС»
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Алекса приветствует начальник Суворовского училища 
Александр Касьянов

Арсен Шапиев лично 
посадил известного 
экстремиста 
по кличке Тесак

На Коминтерна, 26, изъяли 
30 игровых автоматов
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У «Ботанического сада» начали 
строить китайский деловой центр

Р
ядом со станцией ме-
тро «Ботанический 
сад» на улице Виль-
гема Пика началось 

строительство китайского 
делового центра «Парк Хуа-
мин». Первый камень это-
го парка был заложен ещё в 
2007 году, и вот сейчас ста-
ли рыть котлован.

Деловой центр по задум-
ке архитектора Владими-
ра Плоткина представля-
ет собой три вертикали. 
Это 22-этажная гостиница, 
21-этажное офисное здание 
и 11-этажные апартаменты, 
объединённые горизонта-
лью — цокольным четырёх-
этажным зданием, стило-
батом. Через главный вход 
стилобата можно будет по-
пасть в китайский сад с буд-
дийскими пагодами.

Проект претерпел изме-
нения. Первоначальная за-
думка застройщика — кор-
порации «Хуамин» — была 
намного масштабнее. На-
пример, парк должен был 
раскинуться на террито-

рии, в два раза превышаю-
щей нынешние 100 тыс. кв. 
метров, а вместо 20-этаж-
ных зданий должны были 
вырасти 50-этажные небо-
скрёбы.  

Предполагается, что ки-

тайский деловой центр ста-
нет в будущем не только ме-
стом приёма делегаций из 
Поднебесной, но и площад-
кой для отдыха и занятий 
спортом москвичей.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Новая женская консульта-
ция появилась на улице Ти-
хомирова. Сюда могут прий-
ти женщины, прикреплён-
ные к филиалам №3 и №4 
городской поликлиники 
№218 (поликлиника №120 
и поликлиника №153). В об-
щей сложности это около 
100 тыс. человек.

В консультации на ули-
це Тихомирова принима-
ют 15 акушеров-гинеколо-
гов, 8 врачей смежных спе-
циальностей, 17 акушерок. 
Открыты кабинеты ультраз-
вуковой диагностики, кото-
рые оснащены аппаратурой 
экспертного класса, есть 
кабинеты гинеколога-эн-
докринолога, стоматолога, 
малая операционная, про-
цедурные, кабинет прена-
тального скрининга и даже 
учебный класс «Школы здо-
ровья».

Новая женская консульта-
ция в 10 раз превышает раз-
меры прежней консультации, 
которая 40 лет ютилась на 
1-м этаже бывшей 153-й по-
ликлиники на ул. Грекова, 12. 
Здесь не хватало кабинетов 
для проведения необходи-
мых процедур, беременным 
женщинам приходилось под-
ниматься на верхние этажи 
поликлиники, не было поме-
щения даже для хранения ме-
дицинской документации.

Ирина КОЛПАКОВА

  Адрес женской консульта-
ции: ул. Тихомирова, 12, 
корп. 2. 
Часы работы: пн. — пт. 8.00-
20.00; сб. 9.00-15.00.
Первичная запись: (495) 539-
3000 или через портал гос-
услуг, через инфомат, лично 
в регистратуре.
Справки: (499) 479-1785

На Калужско-Рижской линии метро 
в одном из вагонов произошёл нетри-
виальный случай. В час пик ещё одним 
пассажиром вагона оказалась крыса.

Грызун запрыгнул в вагон на «Суха-
ревской» и в считаные минуты распу-
гал почти всех пассажиров. До станции 
«ВДНХ» вагон доехал практически по-
лупустой. Затем животное выскочило 
из вагона и исчезло.

Судя по видео, выложенному од-
ним из очевидцев события, крыса 
была дикая, не декоративная. Одна-
ко в пресс-службе метрополитена вы-
сказали предположение, что зверька 
принёс с собой один из пассажиров, 
чтобы напугать других и посмеяться 
самому. Главное, чтобы эта «шутка» 
не повторилась. 

Алина ДЫХМАН

Восьмиклассница детской 
школы искусств имени Ма-
монтова на Ярославском 
шоссе Мария Кузнецова ста-
ла победительницей I Все-
российского фестиваля-
конкурса вокалистов «Хру-
стальная снежинка-2015» в 
номинации «Академический 
вокал».

Победу 16-летней певи-
це принесло исполнение 
романса из оперы Кирил-
ла Молчанова «А зори здесь 
тихие» и песенки Пепиты из 
оперетты Исаака Дунаевско-
го «Вольный ветер».

Поначалу на вокальный 
талант Маши никто вни-
мания не обращал: в се-

мье Кузнецовых все голоси-
стые, хотя профессиональ-
ных музыкантов никогда не 
было. Даже бабушка, Людми-
ла Алексеевна, которой сей-
час больше 80 лет, до сих пор 
поёт.

Когда девочка была в 1-м 
классе, учительница музы-
ки со вздохом пожалова-
лась маме, что Маша своим 
сильным голосом заглуша-
ет весь хор одноклассников. 
«Ей надо петь соло», — сказа-
ла она.

Маша мечтает связать 
свою жизнь с музыкой, пла-
нирует поступить в Москов-
ский институт музыки име-
ни Альфреда Шнитке. В сво-

бодное время она вместе 
с родителями катается на 
коньках. Её любимый каток 
— на ВДНХ.

Лариса БОРЦОВА

Девушка, которая поёт 
лучше всех

Маша с Ярославки выиграла Всероссийский конкурс

Жители СВАО могут поучаство-
вать во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Присылайте от-
сканированные фотографии сво-
их родных времён Великой Оте-
чественной войны. Их разместят к 
70-летию Победы в Лианозовском 
парке на Угличской, 13. Эту гале-
рею под открытым небом смогут 
видеть все гуляющие по аллеям. 
Выставка «Бессмертный полк» бу-
дет продолжаться весь год.

Фотографии своих дедушек и ба-
бушек можно отправить по почте 
terehina_2010@mail.ru или прине-
сти в администрацию парка, где их 
отсканируют и тут же вам вернут. 
Подробности можно узнать по тел. 
8-926-546-5078.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На улице Тихомирова 
открылась новая 

женская консультация 

Экологи Дирекции 
природных территорий 
СВАО ГПБУ «Мосприро-
да» провели мониторинг 
наличия животных в зе-
лёных зонах округа. Ос-
новной площадкой для 
исследований стал фау-
нистический заказник 
«Долгие пруды» в Север-
ном.

— Получено ещё одно 
объяснение, почему вы-
росло число зайцев в за-
казнике, — рассказыва-
ет главный специалист 
отдела экопросвещения 
Антон Шапурко. — Из 
«Долгих прудов» впер-
вые за последние годы 
полностью ушли лисы 
— единственный сохра-

нившийся в наших краях 
естественный враг зай-
цев. Их пугает активное 
строительство. А вот бе-
лок во всех лесопарках 
стало значительно боль-
ше: мягкая зима и оби-
лие корма в кормушках 
позволили почти всему 
молодняку выжить. А это 
значит, что почти навер-
няка в парках появится 
куница: белки представ-
ляют значительную часть 
рациона этого хищника. 
Между прочим, куница 
— настоящий «рейдер» 
животного мира: она не 
только охотится на бе-
лок, но и с удовольствием 
селится в их гнёздах.

Алексей ТУМАНОВ

Лис в Северном 
прогнали строители

Фотографии ваших 
дедушек 

и бабушек украсят 
Лианозовский парк
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Проект изменён: 
первоначальная 
задумка 
застройщика 
была масштабнее

Крыса прокатилась от «Сухаревской» 
до «ВДНХ», распугав пассажиров НУ И НУ!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

ВАШЕ 
МНЕНИЕ?? В прошлый раз мы спросили 

у читателей «ЗБ»: 
А вы боитесь 
потерять работу?

Наш следующий 
вопрос:

Запасаетесь 
ли вы 
продуктами 
впрок?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

33% — боюсь
27% — уже потерял
20% — нет
20% — немного 
побаиваюсь

Они впервые 
ушли из заказника 
«Долгие пруды»

В детстве девочка заглушала 
целый хор
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Мосгордума выступила с ини-
циативой о запрете продажи сла-
боалкогольных «энергетиков» в 
столице. Своё мнение по этому 
вопросу москвичи могут выра-
зить на сервисе «Активный гра-
жданин».

Закон о запрете слабоалко-
гольных энергетических на-
питков будет рассматриваться в 
первом чтении 25 февраля. Но 
уже сейчас пользователи серви-
са «Активный гражданин» могут 
поддержать этот закон, выска-

заться за сохранение текущей 
ситуации или доверить решение 
специалистам.

«Энергетики» уже запрещено 
продавать в ряде субъектов РФ, 
таких как Чеченская Республика, 
Ростовская область, Краснодар-
ский край.

Это первое голосование по во-
просу, предложенному Мосгорду-
мой. Ранее о более тесном сотруд-
ничестве с системой электронных 
референдумов заявлял спикер Мос-
гордумы Алексей Шапошников.

П
лан действий по 
преодолению эко-
номических про-
блем на 2015 год, 
подготовленный 
столичными вла-

стями совместно с бизнесом, 
утверждён. На очередном за-
седании Правительства Мо-
сквы его одобрил мэр Сергей 
Собянин.

Этот доку мент служит сво-
его рода дополнением к ана-
логичному плану, принятому 
недавно федеральным цен-
тром. Как сообщил столич-
ный градоначальник, план 
Москвы был разработан по 
итогам множества консуль-
таций с экспертами из Пра-
вительства РФ, министерств 
и ведомств.

— Параллельно шла ра-
бота с бизнес-сообщест-
вом, общественными ор-
ганизациями, отдельными 
предприятиями, руководи-
телями крупнейших гос-
корпораций, — отметил 
Собянин.

План Правительства Мо-
сквы включает свыше 70 ме-
роприятий.

Льготы сохранят
В первую очередь власти 

поспешили успокоить моск-
вичей: несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
все социальные гарантии и 
действующие льготы будут 
сохранены. А нуждающимся 
горожанам окажут дополни-
тельную адресную поддер-
жку — на эти цели выделяет-
ся 1,7 млрд рублей.

— Кроме того, мы, бе-
зусловно, должны обеспе-
чить жителей льготными ле-
карствами, работу медицин-
ских и социальных учрежде-
ний, — подчеркнул мэр на 
заседании.

Во избежание роста безра-
ботицы город будет посто-
янно мониторить ситуацию 
на рынке труда.

Отечественных 
производителей 
поддержат

Одним из приоритетов 
плана его создатели назвали 
импортозамещение, и в пер-
вую очередь  в тех отраслях 
промышленности, которые 
дают наиболее потребля-
емую москвичами продук-
цию. Для этого власти наме-
рены создавать и развивать 
промышленные зоны и кла-
стеры для сфер медицины 
и фармации, IT, микроэлек-
троники, производства про-
дуктов и стройматериалов.

Что касается иностранных 
производителей, с ними бу-
дут заключать долгосрочные 
государственные контракты. 
Одним из условий станет со-
здание и развитие производ-
ства соответствующей про-
дукции в Москве. 

— Кроме того, мы уже за-
ключили многолетние кон-

тракты на производство ва-
гонов для метро. Это круп-
нейший машинострои-
тельный контракт в России, 
которым предусматривает-
ся практически стопроцент-
ное изготовление всех ком-
плектующих на российских 
предприятиях, — добавил 
мэр.

Арендные ставки 
для бизнеса 
заморозят

Бизнесу мэрия готова пре-
доставить льготы и рассроч-
ки по арендным платежам 
за землю и недвижимость, а 
также заморозить действу-
ющие ставки аренды город-
ских помещений. Особое 
внимание уделят строитель-
ному бизнесу.

— Это огромный сектор, 
который насчитывает бо-
лее 1 трлн рублей ежегодных 
инвестиций в экономику го-
рода. И конечно, нам надо 

предпринять все меры для 
того, чтобы этот бизнес под-
держать, — подчеркнул Со-
бянин.

Процедура регистра-
ции юридических лиц бу-
дет упрощена, избыточные 
административные барье-
ры ликвидированы, а неко-
торым из впервые зареги-
стрированных ИП предо-
ставят налоговые каникулы. 
По многочисленным прось-
бам предпринимателей влас-
ти решили отодвинуть срок 
внедрения нового формата 
вывесок на магазинах за пре-
делами ТТК и на вылетных 
магистралях.

Закрывать рынки 
пока не будут

Для того чтобы обеспе-
чить москвичам продоволь-
ственную безопасность, 
правительство города пере-
носит сроки ликвидации не-
капитальных рынков почти 
на год вперёд. А новых по-
ставщиков продовольствия 
будут искать активнее, уде-
ляя внимание как регионам 
РФ, так и странам ближнего 
зарубежья.

— Мы должны совместно 
с контролирующими орга-
нами мониторить цены в на-
ших продовольственных ма-
газинах и, конечно, содейст-
вовать поставкам продоволь-
ствия на московский рынок, 
создавая добросовестную 
конкуренцию в этом на-
правлении и таким образом 
влияя на цены на продоволь-
ствие, — считает Собянин.

Повысят 
эффективность 
госрасходов

Власти повысят эффек-
тивность бюджетных расхо-
дов, сократив бюрократиче-
ский аппарат. Наряду с этим 
за счёт городской казны не 
будут закупать товары и услу-
ги повышенной комфортно-
сти, которые не относятся к 
неотложным нуждам.

— С другой стороны, мы 
должны максимально сохра-
нить и социальные, и инвести-
ционные расходы для поддер-
жания социальной и экономи-
ческой стабильности в городе, 
— отметил градоначальник.

При этом город намерен 
соблюдать условия ранее за-
ключённых контрактов и не 
допускать необоснованного 
повышения цен по ним. Бу-
дет усилен контроль за инве-
стиционными программами 
естественных монополий, 
разработаны меры по их оп-
тимизации.

В самом скором времени 
в мэрии планируют принять 
правовые акты и подгото-
вить законопроекты, кото-
рые помогут реализации ан-
тикризисного плана. Как от-
мечалось на заседании, до-
кумент и сейчас открыт для 
предложений, которые мо-
гут быть учтены. Впрочем, 
план не заменяет собой клю-
чевые городские программы 
— все они будут неукосни-
тельно исполняться. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

Мосгордума 
примет закон 
о субсидиях 
на оплату 
капремонта

Комиссия Мосгордумы по 
городскому хозяйству и жи-
лищной политике рекомен-
довала принять законопро-
ект о субсидиях на оплату 
капитального ремонта в жи-
лых домах. Его внёс в Мос-
гордуму Сергей Собянин. 
Субсидии и дотации в 2015 
году получат более 2,5 млн 
москвичей. Право на льготы 
будут иметь малообеспечен-
ные семьи, участники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны труда и сироты.

Напомним, что собствен-
ники квартир начнут пла-
тить взносы на капремонт 
домов в июле. До этого вре-
мени жильцы должны опре-
делиться со способом фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта. Вариантов 
два: самостоятельно нака-
пливать средства на специ-
ально заведённом счёте или 
доверить хранение средств 
Фонду капитального ремон-
та общего имущества мно-
гоквартирных домов города 
Москвы.

Уволены пять 
главврачей 
поликлиник

Главврачи пяти столичных 
поликлиник освобождены от 
должности за фальсифика-
цию электронной очереди. 
Об этом рассказал Сергей 
Собянин во время своего 
визита в поликлинику №64.

Мэр подчеркнул, что се-
рия увольнений связана не 
только со слишком больши-
ми очередями в подотчёт-
ных этим главврачам ме-
дучреждениях, но и с «раз-
личного рода ухищрениями, 
искажениями информации». 
Собянин добавил, что рабо-
та поликлиник и в дальней-
шем останется на жёстком 
контроле.

Через пять лет 
транспорт будет 
удобным для всех

До 2020 года в Москве 
планируют оборудовать 
98% объектов транспортной 
системы для маломобиль-
ных групп граждан. Такое 
заявление сделал замести-
тель мэра Москвы Максим 
Ликсутов. По итогам засе-
дания в Департаменте тран-
спорта г. Москвы создана 
рабочая группа по вопро-
сам адаптации городской 
транспортной системы для 
маломобильных граждан. 
Одно из важных положе-
ний программы — обнов-
ление подвижного состава 
общественного транспор-
та. Уже более 70% парка 
ГУП «Мосгортранс» состо-
ит из низкопольного тран-
спорта, весь новый заку-
паемый подвижной состав 
также адаптирован для ин-
валидов. Коммерческие пе-
ревозчики также заменят 
подвижной состав на низ-
копольные модели.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Наш ответ кризису

Нуждающимся горожанам 
окажут дополнительную 
адресную поддержку

План борьбы с экономическими трудностями представил мэр Сергей Собянин

Расскажите о своём отношении 
к энергетическим напиткам

Московские власти 
намерены в ближайшие 
годы по-прежнему ак-
тивно развивать высо-
котехнологичные про-
изводственные площад-
ки и поддерживать ком-
пании, работающие в 
данной отрасли. На ми-
нувшей неделе было 
подписано соответству-
ющее соглашение меж-
ду Правительством Мо-
сквы, ОАО «РОСНАНО» 
и Фондом инфраструк-
турных и образова-
тельных программ. Его 
 подписали мэр Сергей 
Собянин и председатель 
правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс. 

— В Москве созда-
ны технополис и шесть 
технопарков, причём не 

только усилиями города, 
но и частных компаний. 
Мы со своей стороны 
оказываем всемерную 
поддержку и предостав-
ляем серьёзные нало-
говые льготы для таких 
предприятий, — отметил 
Собянин.

В соответствии с со-
глашением стороны на-
мерены приложить все 
усилия для успешного 
развития современных 
производств на тер-
ритории столицы. Для 
этого будут формиро-
ваться инновационные 
кластеры, направляться 
инвестиции в развитие 
производственных пло-
щадок, создаваться не-
обходимая инфраструк-
тура. Участники класте-
ров будут представлять 

свои проекты для экс-
пертной оценки в мэ-
рии и ОАО « РОСНАНО», 
а те в свою очередь спо-
собствовать росту спро-
са на продукцию инно-
ваторов.

Впрочем, фактиче-
ски стороны тесно со-
трудничают в течение 
последних трёх лет, а 
мэрия всё это время 
уделяет повышенное 
внимание поддержке 
отечественного произ-
водства и научных про-
ектов. Совместно созда-
но около 20 новейших 
предприятий по произ-
водству современных 
чипов, электронной оп-
тики, композитов и вне-
дрению целого ряда дру-
гих разработок.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Москва станет базой 
для современных производств

Власти намерены развивать производство в тех сферах, которые дают продукцию, наиболее 
востребованную москвичами
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Н
а Масленой не-
деле, которая 
пройдёт с 16 по 
22 февраля, по 
всему округу ор-
ганизованы на-

родные гулянья. В общей 
сложности это около 100 
концертов, праздничных 
программ, благотворитель-
ных акций. Об этом сооб-
щила заместитель префек-
та СВАО Юлия Гримальская 
на оперативном совещании 
в префектуре.

Шоу, конкурсы, 
блины…

— Из сотни мероприятий, 
заявленных нашими упра-
вами, 87 пройдут на район-
ных площадках. Главные гу-
лянья состоятся в трёх круп-
нейших парках округа — 
Лианозовском, «Останкино» 
и Бабушкинском, — сказала 
Гримальская.

В Лианозовском парке 
Масленицу начали отме-
чать 16 февраля. Ежеднев-
но с 18.00 там проходят на-
родные гулянья, а 22 фев-
раля ожидается большой 
концерт. В КСПК «Остан-
кино» и в парке «Торфян-
ка» основные празднования 
намечены на 21 февраля, в 
Бабушкинском парке и воз-
ле Ростокинского акведука 
— на 22 февраля.

Что касается наибо-
лее массовых и значимых 
праздников в районах, они, 
по словам заместителя пре-
фекта, запланированы в Се-
верном (площадь перед ДК 
«Северный»), Бибиреве (эт-
нографическая деревня), 
Марьиной роще (площадь 
возле «Планеты КВН»), Ба-
бушкинском (сквер вдоль 
улицы Искры) и Отрадном 
(сквер на улице Санникова).

— В субботу и воскресе-
нье, 21 и 22 февраля, на 

этих площадках мы устроим 
театрализованные шоу-про-
граммы, весёлые конкурсы, 
мастер-классы. Гостей ждут 
блины и горячий чай, — до-
бавила Гримальская.

Кроме того, в те же два 
дня на всех катках с искус-
ственным льдом пройдут 
массовые катания с анима-
ционной программой.

Приедут к нам на Масле-
ницу и известные личности.

«Бурановские 
бабушки» 
в Лианозове

22 февраля в Лианозов-
ском парке на Угличской, 
13, пройдут масленичные 
игры под руководством ак-
тёров Этнографического 
театра. Для вас споют знаме-
нитые «Бурановские бабуш-
ки». А с наступлением су-
мерек в парке взойдёт своё 
солнце: всю центральную 
площадь озарит светящаяся 
сфера. Гостей угостят блина-
ми, а вечером сожгут чучело 
Масленицы. Начало в 16.00.

Наташа Королёва 
в Бабушкинском 

22 февраля в Бабушкин-
ском парке (ул. Менжинско-
го, 6) вас ждёт выступление 
ручного медведя и дресси-
рованных пингвинов. Ве-
дущие кулинарного шоу 
«Время обедать» Наташа 
Королёва и её мама Людми-
ла Порывай помогут вкус-
но встретить Масленицу, а 
также подскажут рецепты 
на грядущий Великий пост. 
В зелёном театре выступит 
известная по шоу «Минута 
славы» Владлена с уникаль-
ным акробатическим номе-
ром на серебряном шаре, 
а участник шоу «Фабрика 
звёзд» Михаил Гребенщи-
ков и группа «Премьер-ми-
нистр» выступят на празд-
ничном концерте.

Специально в этот день 
в парк приедет победитель 
проекта «Битва экстрасен-
сов» Дмитрий Волхов, что-
бы совершить обряд пробу-
ждения весны.

Кстати, на следующий 
день, 23 февраля, в честь 
Дня защитника Отечества 
здесь можно будет отведать 
еду из полевой кухни и по-
слушать духовой оркестр 
«Виват».

Растопим ледяное 
солнце на ВДНХ

Всю праздничную неде-
лю на Центральной площа-
ди ВДНХ работает ярмар-
ка, где можно полакомить-
ся блинами, пряниками и 
пастилой. Вместо тради-
ционного чучела Масле-
ницы здесь будет установ-

лена «Ледяная Маслени-
ца» – закованное в лёд 
весеннее солнце. Каж-
дый гость ВДНХ может 
приблизить наступление 
весны и немного расто-
пить ледяную оболочку 
теплом своих рук.

20 февраля с 16.00 и 
21-22 февраля с 12.00 на 
Центральной аллее ВДНХ 
появится древняя страна 
Московия. Встречать го-
стей будут на расписных 
санях, со скоморохами и 
ряжеными. За порядком 
будет следить стрелец-
кий караул. Петрушка по-
кажет кукольные сцен-
ки, ратоборцы предло-
жат гостям помериться с 
ними силой, ловкостью 
и смекалкой. Дети могут 
посетить городок ремё-
сел, где научатся распи-
сывать игрушки, обра-
батывать кожу или иг-
рать в средневековые 
настольные игры. Пло-
щадка перед павильоном 
№6 превратится в «Аллею 
духов», где можно загадать 
желания у пяти огромных 
деревянных скульптур-
оберегов. В течение празд-
ничных выходных на глав-
ном катке страны пройдут 
концерты.

По соседству, в парке 
«Останкино», 21 и 22 фев-
раля появятся пять игро-
вых площадок для детей, 
где их ждут масленичные 
гулянья с играми в бабки, 
рюхи, шапки и столбики. А 
21 февраля с 11.00 до 12.00 
в компании скомороха и 
бабы Масленицы пройдёт 
конкурс стихов.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Полный перечень праздничных 
событий в честь Масленицы 
будет опубликован на сайте 

префектуры svao.mos.ru 
и нашей газеты www.zbulvar.ru

ОКРУГ

Масленица зовёт на улицу
В СВАО пройдёт около сотни праздничных мероприятий

21-22 февраля на всех 
искусственных катках будут 
анимационные программы

На публичные слушания 
представляются проекты меже-
вания территорий кварталов, ог-
раниченных:

— улицей Отрадной, Отрад-
ным проездом, южной и запад-
ной границей жилой застройки;

— улицей Хачатуряна, Алту-
фьевским шоссе, границей ПК, 
проездом №2176.

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
будут представлены на экспози-
циях по адресу: пр. Якушкина, 4 
(помещение управы района От-
радное, конференц-зал).

Экспозиции открыты с 24 
февраля 2015 года по 6 мар-
та 2015 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.45 (суббота, воскре-
сенье — выходные).

На выставках проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся:

— по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограничен-
ного Отрадной улицей, Отрад-
ным проездом, южной и запад-

ной границей жилой застройки, 
— 10 марта 2015 года в 19.00 
по адресу: пр. Якушкина, 4, 1-й 
этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации 
участников — 18.00; 

— по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченно-
го улицей Хачатуряна, Алтуфьев-
ским шоссе, границей ПК, прое-
здом №2176, — 10 марта 2015 
года в 20.00 по адресу: пр. Якуш-
кина, 4, 1-й этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации 
участников — 19.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи в книге (журна-
ле) учёта посетителей и запи-
си предложений и замечаний, 
которая ведётся в период ра-
боты соответствующей экспо-
зиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных слу-
шаний;

— записи в книге (журнале) 
учёта (регистрации) участвую-

щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложе-
ний, замечаний представите-
лю окружной комиссии;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную ко-
миссию.

Номер справочного телефона 
окружной комиссии в Северо-Вос-
точном административном окру-
ге города Москвы (499) 745-6782.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Северо-Восточном 
административном округе горо-
 да Москвы: 129090, г. Москва, 
 просп. Мира, 18.

Электронный адрес окружной 
комиссии в Северо-Восточном 
административном округе го-
рода Москвы: svao-us2013@
yandex.ru

Информационные матери-
алы по проектам размещены 
на официальном сайте упра-
вы района города Москвы 
otradnoe.mos.ru

Пройдёт обсуждение 
проектов межевания территорий

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Руководитель Департамента 
капитального ремонта г. Мо-
сквы Артур Кескинов встре-
тился с главами управ и му-
ниципальными депутатами в 
префектуре СВАО. Он расска-
зал о региональной програм-
ме капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах. В мероприя-
тии также приняли участие 
председатели советов домов, 
ЖСК, ТСЖ, инициативные жи-
тели. 

Как напомнил префект 
округа Валерий Виногра-
дов, открывая встречу, вопрос 
кап ремонта с этого года стал 
весьма актуальным:

— С 1 июля в рамках Феде-
рального закона по обеспече-
нию ремонта жилого фонда 
и в рамках Закона города Мо-
сквы мы будем обеспечивать 
начало очень серьёзного эта-
па, рассчитанного на многие 
годы, — этапа, связанного с 
ремонтом жилого фонда.

Кескинов напомнил, что 
с 1 июля в платёжных доку-
ментах появится новая строка 
— «На капитальный ремонт», 
со взносом 15 рублей за 1 кв. 
метр. По его словам, в регио-
нальную программу капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, утверждённую 29 декабря 
2014 года, включены все дома 
Москвы. Исключения состави-
ли лишь аварийные и идущие 

под снос здания, а также об-
щежития и таунхаусы.

— Предметное обсуждение 
региональной программы бу-
дет проходить во всех райо-
нах округа. Будут проведены 
встречи с представителями 
ЖСК, ТСЖ, ЖК, с представите-
лями советов многоквартир-
ных домов. На этих меропри-
ятиях планируется подробно 
разъяснить все аспекты про-
граммы, суть нововведений. В 
этом вопросе со стороны вла-
стей будет проявлена макси-
мальная открытость, — сооб-
щил пресс-секретарь префек-
туры СВАО Александр Латы-
шев.

С региональной про-
граммой капитального ре-
монта общего имущест-
ва в многоквартирных до-
мах можно ознакомиться на 
сайте Департамента капре-
монта в разделе «Докумен-
ты»: dkr.mos.ru/legislation/
lawacts/1505075/.

В СВАО представили региональную 
программу капремонта 

Открыты приёмные 
межрайонных 

советов директоров 
школ

В январе этого года в округе нача-
ли работать приёмные межрайонных 
советов директоров школ. С любыми 
вопросами, касающимися школьных 
процессов, к председателю каждого 
совета могут обратиться как родите-
ли учеников, так и сами работники 
образования.

Межрайонные советы директоров 
школ появились чуть больше года на-
зад. В нашем округе их три, в каж-
дый объединились школы пяти-ше-
сти районов.

— Такая форма общественно-госу-
дарственного партнёрства упрости-
ла решение многих задач, которые 
стоят перед учреждениями образова-
ния, — говорит председатель одного 
из советов директор школы №1494 
Светлана Ершова. — А теперь обра-
титься в совет за решением того или 
иного вопроса может любой житель.

Чтобы попасть на приём к предсе-
дателю межрайонного совета, доста-
точно записаться по телефону или по 
электронной почте. Приёмные рабо-
тают по понедельникам с 14.00 до 
18.00 и по четвергам с 8.00 до 13.00

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Председатели межрайонных 
советов

Директор школы №1494 Ершо-
ва Светлана Владиславовна (со-
вет курирует учреждения образо-
вания Алексеевского, Бутырско-
го, Останкинского районов, Марь-
иной рощи, Марфина, Ростокина). 
Адрес: ул. Большая Марфинская, 
1, корп. 5. Тел. (499) 975-0609. Эл. 
почта: 1494@edu.mos.ru

Директор гимназии №1554 Тер-
тухина Ольга Николаевна (совет 
курирует учреждения образова-
ния Алтуфьевского, Бабушкинско-
го, Лосиноостровского районов, От-
радного, Свиблова). Адрес: ул. Пес-
теля, 5. Тел. (499) 203-1790. Эл. по-
чта: 1554@edu.mos.ru

Директор гимназии №1573 Ан-
типов Александр Сергеевич (со-
вет курирует учреждения образова-
ния Бибирева, Лианозова, Южного 
и Северного Медведкова, Ярослав-
ского и Северного районов). Адрес: 
ул. Псковская, 11. Тел. (499) 501-
1330. Эл. почта: 1573@edu.mos.ru

Развлекать будут 
изобретательно, 
кормить сытно

Глава столичного Департамента 
капремонта Артур Кескинов
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Мониторинг 
проводим каждый 
день
— Николай Сергеевич, 
всех нас волнует продол-
жающийся рост цен 
на продукты питания. 
Ответьте как зам. префек-
та по потребительскому 
рынку: что предпринима-
ют власти «на земле»?

— Ещё в августе прошло-
го года в связи с известны-
ми событиями Президент и 
Правительство России по-
ставили перед органами ис-
полнительной власти ре-
гионов ряд задач, главная 
из которых — обеспечить 
сбалансированность рын-
ка и не допустить ускорен-
ного роста цен на продо-
вольственные товары. На-
чиная с августа мы каждый 
день проводим мониторинг 
цен по основным продо-
вольственным группам то-
варов, которые входят в по-
требительскую корзину, — 
в этом перечне 40 основ-
ных групп: от муки, круп и 
хлеба до мяса, рыбы, масла, 
молочной продукции, ово-
щей и фруктов. В СВАО мы 
собираем информацию о 
ценах в 20 предприятиях 
торговли, среди которых 
и магазины федеральных 
сетей — «Пятёрочка», «Пере-
крёсток», «Дикси», «Седьмой 
континент» и другие.
— Как оцениваете ситуа-
цию?

— За месяц, прошедший с 
окончания новогодних ка-
никул, мы зафиксировали 
рост цен по 25 позициям по-
требительской корзины. До 

10% цены выросли на рис, 
сахар, макароны, подсол-
нечное масло, чай, колбасу, 
белый и чёрный хлеб, мясо 
кур, говядину, молоко, ке-
фир, сметану, творог и твёр-
дый сыр, яйца, лук и карто-
фель. От 10 до 30% — на муку, 
свинину и мороженую рыбу. 
В магазинах, как вы знаете, 
уже прошли внеплановые 
проверки по распоряжению 
прокуратуры. Были установ-
лены случаи повышения цен 
в оптовом звене. Вообще, 
торговые сети всё чаще по-
лучают уведомления о повы-
шении цен от поставщиков. 

Насколько это обоснованно 
— разбираются надзорные 
ведомства.

От импорта 
пока зависим
— Казалось бы, большин-
ство из этих продуктов 
производится в России. 
Птицеводство в последние 
годы вообще сделало боль-
шой рывок.

— Не всё так просто. Мы 
всё ещё слишком много за-
купаем за границей, и паде-
ние рубля не могло пройти 
бесследно. Взять тех же кур: 

на птицефермах комбикор-
ма в основном заграничного 
производства. Они подоро-
жали — автоматом повыси-
лись цены на куриное мясо и 
яйца. Ну а по овощам и фрук-
там мы остаёмся сильно за-
висимы от импорта, особен-
но в зимний период.
— А с гречкой что?

— Подорожание гречки в 
прошлом году действитель-
но сильно удивило. Это был 
совершенно необоснован-
ный рост, вызванный ажио-
тажем. Ведь урожай в прош-
лом году собрали большой, 
да и с позапрошлого года 
ещё оставались запасы. Ду-
маю, сейчас цены на греч-
ку уже достигли своего по-
толка. Ажиотажного спроса 
больше нет, и за прошедший 
месяц цена на гречку не под-
росла.

Командовать 
ценами 
мы не можем, но...
— Что реально могут сде-
лать органы исполнитель-
ной власти, чтобы сдер-
жать рост цен на про-
дукты?

— У нас рыночная эконо-
мика, командовать ценами 
мы не можем. А вот совеща-
ния в префектуре с руково-
дителями предприятий тор-
говли проводим, даём реко-
мендации по ценам на со-
циально значимые товары. 
И надо сказать, находим по-
нимание. Наценка же на со-
циально значимые продукты 
в торговых сетях сейчас ми-
нимальна. Но понятно, что 
работать себе в убыток ни 

один магазин не будет. Поэ-
тому наценка просто пере-
кладывается на другие то-
вары — более высокого це-
нового сегмента. Сейчас 
торговые сети выходят с раз-
личными инициативами, на-
правленными на стабилиза-
цию ситуации.
— Об этом хотелось бы 
подробнее.

— Приведу несколько при-
меров. На прошлой неделе 
сеть магазинов «Дикси» объя-
вила, что фиксирует рознич-
ные цены на базовый продук-
товый набор: гречку, рис, пше-
но, макароны, подсолнечное 
и сливочное масло, муку, за-
мороженную рыбу и пельме-
ни. По истечении месяца сеть 
может продлить акцию. Ещё 
на 13 наиболее востребован-
ных товаров компания пообе-
щала держать наценку в пре-
делах 15%, в их число входят 
соль, сахар, некоторые виды 
круп, мука, масло, куриные 
яйца. Стараются не повышать 
цены на основные продук-
ты питания магазины «Ашан», 
«О’Кей». А в магазинах сети 
«Перекрёсток» расширили 
программу скидок для пенси-
онеров. Ежедневно по будням 
с 9.00 до 13.00 здесь будет для 
них действовать скидка 10% 
на 30 самых востребованных 
продуктов питания, в числе 
которых  хлеб, овощи и фрук-
ты, молочные продукты, кури-
ные окорочка. Все продукты, 
участвующие в этой програм-
ме, выделены специальным 
красным стоппером с надпи-
сью: «10% скидка для пенсио-
неров».

Беседовала 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

АНТИКРИЗИС

Будут ли расти 
цены на гречку?

На вопросы «ЗБ» ответил заместитель префекта Николай Зверев

ВАШЕ МНЕНИЕ

Закон о введении налога на 
домашних животных планирует-
ся принять в весеннюю сессию 
Госдумы. Об этом сообщил за-
меститель председателя Коми-
тета Госдумы по природным ре-
сурсам, природопользованию и 
экологии Александр Василенко. 
Впрочем, по его словам, депута-
ты пока не определились, на со-
держание каких именно живот-
ных будет вводиться налог и ка-
ков может быть его размер.

Подавляющее большинство 
опрошенных к введению нало-
га на животных отнеслись рез-
ко отрицательно.

— Некоторые хозяева и так 
своих животных на улицу вы-
брасывают, а с введением на-
лога, уверена, количество без-
домных животных только увели-
чится, — говорит Татьяна Рыб-
никова, врач из Останкина, 
владелица немецкой овчарки.

Возникают вопросы и о том, 
как именно будет работать этот 
закон.

Наталия Назаренко, домо-
хозяйка, Алтуфьевский рай-
он:

— Это что же, участковый 
или налоговая будет по квар-
тирам ходить и владельцев жи-
вотных вычислять? 

Сторонники принятия закона 
считают, что он, наоборот, дис-
циплинирует хозяев питомцев.

— Только вводить, конеч-
но, надо не для владельцев ко-
шек или хомячков, которые и 
на улицу не выходят, а для вла-
дельцев крупных собак, — счи-
тает Василий Семецкий, во-
енный пенсионер из Отрадно-
го. — А ещё ввести огромные 
штрафы для тех, кто животных 
выбрасывает на улицу. Для 
этого все собаки должны быть 
зарегистрированы.

Алина ДЫХМАН

Готовы ли вы 
платить налог 
на домашних 
животных?

Присылайте ваше мнение 
по адресу: vashe_mnenie@inbox.ru

Наценка на социально значимые 
продукты сейчас минимальна
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Тел. 8 (495) 369-3009

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

Социальная
помощь и уход

Пожизненное проживание
в своей квартире

Оплата всех коммунальных
платежей и телефона

По вашему желанию
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПАНСИОНАТ
С ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

Достойная старость и уверенность в завтрашнем дне!ре
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Для членов МГСА – стоянки № 35
по адресу 1-й Ботанический пр., вл. 1-3!

Сообщаем о проведении ДК «Пионер» 
компенсационных выплат
за металлические тенты. 

Размер компенсации до 275 тысяч рублей. 

Подробности по тел.: 
+7-916-308-3657; +7-925-803-5135.
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Ж
ители 2-го 
этажа дома 
11 на Юрлов-
ском проезде 
страшно му-
чились. По-

сле того как соседи сверху 
сделали ремонт кухни и ко-
ридора, стало слышно всё, 
что они делают: как ходят, го-
ворят, двигают стулья.

— Мы провели проверку и 
выяснили: в квартире свер-
ху линолеум поменяли на ка-
фельную плитку и частично 
на ламинат, а звукоизоляцию 
должным образом не сдела-
ли, — говорит начальник Ин-
спекции по надзору за пере-
устройством помещений в 
жилых домах СВАО Дмитрий 
Советов.

Собственнику кварти-
ры-нарушительницы был 
выписан штраф и выдано 
 предписание либо сделать 
звуко изоляцию пола, либо 
вернуть всё в исходное поло-
жение. Он должен это сделать 
до 15 апреля, иначе материа-
лы будут переданы в суд.

Унитаз над кухней 
ставить нельзя 

За прошлый год Инспек-
ция по надзору за пере-
устройством помещений в 
жилых домах СВАО выяви-
ла 173 нарушения и выдала 
столько же предписаний об 
их устранении. Две трети вы-
полнено или выполняется, 
материалы по остальным на-
правлены в суд.

— Основная часть нару-
шений касается звукоизоля-
ции полов, а также несогла-
сованного вмешательства в 

несущие конструкции: жите-
ли сносят одни стены, возво-
дят другие, прорубают арки, 
— продолжает Дмитрий Сове-
тов. — Чревато неприятными 
последствиями и расширение 
санузлов за счёт кухонь и ком-

нат, когда в квартире сверху 
ванная, унитаз или раковина 
размещены над помещени-
ями, где нет гидро изоляции. 
Если прорвёт трубу, кварти-
ру снизу затопит за считаные 
минуты.

Выбили дверной 
проём 

Семью в девятиэтаж-
ке на Алтуфьевском ш., 18г, 
взволновал сильный долбёж 
сверху: вся квартира ходила 
ходуном.

Запросив в Росреестре и 
в БТИ инвентаризацион-
но-техническую документа-
цию по «нехорошей» квар-
тире, инспекторы посетили 
её с внеплановой провер-
кой и увидели, что дверной 
проём выбит, между кухней 
и комнатой прямо угольная 
арка. 

— Был составлен прото-
кол об административном 

нарушении, — говорит Со-
ветов. — До середины апре-
ля автор перепланировки 
должен представить техни-
ческое заключение о том, 
что сделано и насколько это 
безопасно и допустимо. 

Вскрытие покажет
Дать такое заключение  

может только автор проек-
та дома. В Москве почти все 
многоквартирные панельные 
дома проектировались в Мос-
ковском НИИ типологии, экс-
периментального проектиро-
вания — МНИИ ТЭП. 

Эксперты приедут с прибо-
рами и инструментами, про-
верят соблюдение техноло-
гий, возможно, проштробят 
стену, чтобы посмотреть, есть 
ли внутри стен укрепляющие 
штыри, попросят предъявить 
акты освидетельствования 
скрытых работ и журнал ра-
бот — он должен вестись при 
любом вмешательстве в кон-
структивные элементы. 

Если всё в порядке, угро-
зы безопасности нет, несите 
в центр госуслуг «Мои доку-
менты» техническое заключе-
ние и живите спокойно.

А если ремонт сделан с на-
рушениями (оставшиеся ча-
сти стен не укреплены, проч-
ность уменьшилась, возникли 
деформации), надо звать ра-
бочих снова и либо (если тех-
нически это возможно) пере-
делывать всё как следует, либо 
восстанавливать как было. 

— В панельных много-
этажках несущими являются, 
как правило, все внутренние 
стены, — говорит Дмитрий 
Советов. — Если нарушить 
их целостность, стена может 
треснуть или даже рухнуть.

Типовой проект 
делают бесплатно 

Суда, штрафа, конфликтов 
с соседями, можно избежать, 
если согласовать переплани-
ровку заранее. 

Альбомы типовых вариан-
тов перепланировки размеще-
ны на сайте Мосжилинспек-
ции mgi.mos.ru Их более 100. 

Выпишите номер понравив-
шегося варианта, укажите его в 
заявлении на перепланиров-
ку и обратитесь в ближайший 
центр госуслуг «Мои докумен-
ты» (новое название МФЦ). 
Проект и техническое заклю-
чение конкретно для вашей 
квартиры выдадут бесплатно.

Марина МАКЕЕВА

 Инспекция по надзору 
за переустройством помеще-
ний в жилых домах СВАО: 
Алтуфьевское ш., 24, 
тел. (499) 903-0185, 
mgi-inpp-SVAO@mos.ru

КОММУНАЛКА

После ремонта в квартире 
дом не должен рухнуть

Проект и техническое заключение по перепланировке 
в домах типовых серий выдаются бесплатно

Расширение 
санузла может 
привести 
к беде

Почти 350 сообщений на 
неубранный двор поступило 
на портал с начала февра-
ля. Чаще всего жители жа-
луются, что не убирают снег 
в дворовых парковочных кар-
манах. Мало того, при убор-
ке двора трактором въезд на 
парковки заваливают снего-
вым валом. Ещё больше жи-
телей раздражает, когда кучи 
собранного снега оставляют 
на дефицитных парковочных 
местах.

Так, Людмила с Б.Марь-
инской, 2, написала, что две 
кучи снега собрали на парков-
ке и не вывозили почти неделю, 

заблокировав один из припар-
кованных автомобилей. А на 
Янтарном пр., 29, трактор уму-
дрился сгрести и бросить ог-

ромные кучи снега аж на че-
тыре парковочных места, чем 
вызвал негодование жителей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На Янтарном, 29, снегом 
заваливают дворовые парковки

НАШ ГОРОД

Вот так, с размахом, поработал снегоуборочный трактор 
на Янтарном проезде, 29

Какие документы нужны 
для согласования 
перепланировки:

 заявление;
 паспорт;
 согласие всех совершенно-
летних собственников и на-
нимателей (заверить у но-
тариуса);

 обязательство, что вы сможе-
те обеспечить доступ в квар-
тиры сверху и снизу (есть до-
говорённость с соседями) 
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Кто и зачем выру-
бил в ночь на вос-
кресенье, 8 фев-

раля, берёзы на Вологод-
ском проезде?

Людмила, Лианозово

— Я лично выезжал на ме-
сто, осматривал спиленные 
деревья, — рассказывает на-
чальник отдела экоконтроля 
СВАО Алексей Горелов. — При-
знаюсь, мотивация этого вар-
варского поступка мне непо-
нятна: деревья никому не ме-
шали, их даже никто не стал 
забирать. На место сразу же 
прибыла следственно-опера-
тивная группа, были составле-
ны все необходимые докумен-
ты. Мы же со своей стороны 
направили в полицию обра-

щение с просьбой о проведе-
нии комплекса оперативно-
разыскных мероприятий. Бу-
дем искать злоумышленника.

Напоминаем, что подоб-
ные действия подпадают под 
статью №260 УК РФ «неза-
конная рубка», за что пре-
дусматривается наказание до 
двух лет лишения свободы. 
Кроме этого, преступнику 
придётся заплатить штраф и 
возместить ущерб. В данном 
случае, по словам Алексея Го-
релова, эта сумма может пре-
высить 800 тыс. рублей.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

ПИСЬМА

Как прикрепить-
ся к другой поли-
клинике? Я живу 

в районе Бибирево, но 
хотел бы обслуживаться 
в Отрадном. Сколько раз 
в год человек может 
менять поликлинику?

Владимир Анатольевич, 
ул. Плещеева

Отвечает депутат Мос-
гордумы первый замести-
тель руководителя Дирек-
ции по координации де-
ятельности медицинских 
организаций Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
Лариса Картавцева:

— По правилам обяза-
тельного медицинского 
страхования новую поли-
клинику можно выбрать 
лишь раз в год. Если, ска-
жем, москвич в декаб-
ре 2014 года прикрепил-
ся к какой-то поликлинике, 
то поменять её он сможет 
лишь в декабре 2015-го.

Исключение из правил — 
если вы меняете место жи-
тельства или место пребы-
вания. Сколько раз переез-
жаете, столько же раз в год 
можете менять и лечебное 
учреждение (приложение 
к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 
от 5.10.12 г. №1067/147).

Чтобы прикрепиться к 
поликлинике, нужно на-
писать заявление на имя 
главного врача и предъя-
вить оригиналы докумен-
тов: полис ОМС и паспорт. 
Для детей — свидетельст-
во о рождении, полис ОМС  
ребёнка и документ, удо-
стоверяющий личность за-
конного представителя ре-
бёнка. Это необходимо для 
того, чтобы человек мог за-

писываться к врачу, вызы-
вать его на дом или прохо-
дить диспансеризацию. В 

случае если вы переехали 
из одного района Москвы 
в другой, необходимо лишь 
прийти в новую поликли-
нику и подать заявление. 
Открепляться от старой не 
нужно: этот процесс проис-
ходит автоматически. Если 
же вы живёте в одном райо-
не Москвы, а обслуживаться 
хотите в другом, то прикре-
питься вы можете. Однако 
надо понимать, что в дру-
гой район участковый тера-
певт или педиатр по вызову 
не поедет.

Добавлю, что если че-
ловек получил свой полис 
ОМС не в Москве, нужно 
уведомить страховую ком-
панию, выдавшую полис, о 
смене места жительства или 
регистрации. Проверить 
своё прикрепление можно 
по телефону (495) 539-3000 
или посетив ближайшую к 
месту жительства поликли-
нику. Получение медицин-
ской помощи в рамках обя-
зательного медицинского 
страхования и объём предо-
ставляемых услуг по полису 
ОМС не зависят от того, где 
человек прикреплён к поли-
клинике: по месту регистра-
ции или в другом районе.

Ирина МИХАЙЛОВА

В другой 
район 
участковый 
терапевт 
или педиатр 
по вызову 
не поедет

Как прикрепиться к поликлинике 
и сколько раз можно её менять? Неподалёку 

от нашего дома, 
у гимназии, рас-

положены два стадиона: 
большой и маленький 
для детей, где есть горка, 
беговые дорожки, баскет-
больная площадка. Сейчас 
этот детский стадион 
облюбовали собачники, 
его территория вся в куч-
ках, на которые постоянно 
натыкаются наши дети. 
Как добиться установки 
запретительных табличек 
на этом детском стадионе?

Елена Владимировна, 
ул. Пестеля, 9

— Мы проверим этот 
адрес и установим там за-
прещающие выгул таблич-
ки, — заверил начальник ГКУ 

«ИС района Отрадное» Ва-
лентин Андросов. — Дейст-
вительно, выгуливать собак 
на детских спортплощадках, 
а также на территории ме-
дицинских и образователь-
ных учреждений запрещено. 
А на будущее, если увидите, 
что где-то на перечислен-
ных территориях табличек 
нет, обращайтесь в инже-
нерную службу.

Напоминаем, что пред-
усмотрены штрафы за вы-
гул собак в запрещённых 
местах. За это владелец жи-
вотного может быть оштра-
фован на сумму от 500 до 
1000 рублей. Если видите, 
что кто-то нарушает пра-
вила выгула, обращайтесь к 
участковому.

Алексей ТУМАНОВ

Берёзы в Лианозове спилили 
бессмысленно и беспощадно

Собакам на стадионе 
не место

Во дворе нашего 
дома на улице 
Абрамцевской 

на днях дворники разбро-
сали высокую снеговую 
кучу, а потом приехал 
мини-экскаватор и равно-
мерно распределил снег 
по детской площадке. 
Разве по правилам 
не нужно вывозить снег 
на плавильни? 

Евгений Абаничев, Лианозово

Отвечает начальник отдела 
ЖКХ, благоустройства и стро-
ительства управы Ли анозова 
Владимир Красичков: 

— Согласно регламенту 
механизированной и ручной 
уборки, разработанному Де-
партаментом  ЖКХиБ г. Мо-
сквы, рекомендуемая высота 
сугробов на дворовых газо-

нах — 70 сантиметров, в край-
нем случае — 80, поэтому 
дворники действовали пра-
вильно, уменьшая снеговые 
горы. По правилам снег дей-
ствительно нужно вывозить. 
В то же время нет ничего 
страшного в равномерном 
распределении снега по дво-
ру. Это даже целесообразно, 
поскольку весной талая вода 
будет питать зелёные наса-
ждения. Важно лишь сле-
дить, чтобы при раскиды-
вании снега не были пере-
крыты подходы к игровым 
конструкциям для детей, к 
малым архитектурным фор-
мам. Отмечу, что на сегодня 
ГКУ «ИС района Лианозово» 
вывезло на городские снего-
плавильни 1237 кубометров 
снега.

Жаннат ИДРИСОВА

Зачем снег раскидали 
по детской площадке?

Хотел бы обратить 
внимание на уничтоже-
ние газонов по адресу: 
Алтуфьевское ш., 14. Всё 
началось с конца прош-
лого года после откры-
тия в указанном доме 
чайханы: её посетители 
нахально ставят машины 
прямо на газоне, особен-

но по вечерам и в выход-
ные дни.

Прежде чем разрешать 
открывать в жилом микро-
районе очередное кафе, 
районным властям нужно 
было продумать то, как и 
где будут парковаться его 
посетители.

Житель района Отрадное

Как остановить уничтожение газонов 
на Алтуфьевском шоссе, 14?

  ОЭК СВАО просит 
откликнуться всех свидетелей 
этого преступления. 
Адрес: svao_dep@mail.ru
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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Открепляться от старой 
поликлиники не нужно: 
этот процесс происходит 
автоматически

На место тут же прибыла следственно-оперативная группа
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На проспекте Мира 
водитель сбил 
девушку на тротуаре

Днём 10 февраля водитель 
«Тойоты Камри» двигался по 
боковой дорожке проспекта 
Мира в сторону области. Воз-
ле дома 128 он не справился 
с управлением и машина вне-
запно въехала на тротуар. В ре-
зультате пострадала шедшая 
по этому тротуару 17-летняя 
девушка. С травмой головы и 
переломом голени её достави-
ли в 20-ю городскую больницу.

На Тайнинской улице 
пострадал пешеход

Днём 10 февраля 58-летний 
мужчина решил перейти Тай-
нинскую улицу в не предназ-
наченном для этого месте, на-
против дома 7, корп. 4. Его сбил 
автомобиль «Киа Спортейдж», 
ехавший в направлении Стар-
товой. В тот же день пострадав-
ший пешеход обратился в поли-
клинику с травмой кисти руки.

В Марьиной роще 
столкнулись 
три автомобиля

Утром 11 февраля 34-лет-
ний водитель, управляя ав-
томобилем «Дэу Нексия», 
ехал по 4-му проезду Марьи-
ной Рощи со стороны 2-й ули-
цы Марьиной Рощи. На пере-
крёстке с 3-й улицей Марьиной 
Рощи он не выполнил требова-
ние знака «Уступите дорогу», 
и «Нексия» сначала столкну-
лась с грузовиком «Форд Тран-
зит», а затем врезалась в при-
паркованный «Форд Фокус».

В результате этой аварии 
пострадала 27-летняя пасса-
жирка «Дэу». С сотрясением 
мозга её доставили в 20-ю го-
родскую больницу.

Елена Нефёдова, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

В 
Марьиной роще 
возникла колли-
зия с эвакуаци-
ей машин в не-
положенном ме-
сте. Оказалось, 

что есть «избранные» ав-
томобили, которые ни-
кто не увозит, тогда как все 
остальные эвакуируют так, 
что только колёса сверка-
ют.

Вот что написала нам 
Вера Евгеньевна с ул. Об-
разцова, 24: «Наш дом тор-
цом выходит на Октябрь-
ский переулок, где уста-
новлен знак «Парковка за-
прещена». Но там всегда 
по будням припаркованы 
машины сотрудников ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
— эта организация работа-
ет в доме 32 в Октябрьском 
переулке. Так вот их маши-
ны стоят под знаком совер-
шенно спокойно, эвакуато-
ры их не трогают. А стоило 
жителям нашего дома при-
парковаться там в выход-
ные, как тут же появились 
«зелёные крокодилы» (так 
мы называем машины-эва-
куаторы) и увезли машины 
на штрафстоянку. Вопрос: 
почему машинам сотруд-
ников ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» сотрудники 
ГИБДД и МАДИ (Москов-
ская административная 
дорожная инспекция) 
стоять в неположенном 
месте разрешают, а нашим 
— нет?» 

Цеховой 
договорённости 
быть не должно 

Первое предположе-
ние, возникающее сра-
зу: всё дело, скажем так, 
в «родстве» трёх орга-
низаций: ГБУ «Автомо-
бильные дороги», ГИБДД 
и МАДИ. Может, меж-
ду ними есть некая дого-
ворённость?

— Под знаками 3.27 и 
3.28 («Остановка запреще-
на» и «Стоянка запреще-
на») стоять никому не раз-
решено, — напомнил пра-
вила дорожного движения 
инспектор отдела органи-
зации движения ГИБДД 

по СВАО Виктор Сучков. 
— Никаких договорён-
ностей тут быть не мо-
жет. Мы вот, сотрудники 
ГИБДД, работаем на улице 
Вешних Вод, а оставлять 
машину иной раз прихо-
дится очень далеко.

Опровергли возмож-
ность цеховых дого-
ворённостей и в МАДИ.

— Под знаком мож-
но стоять, только если 
включена «аварийка». 
Иной раз наши инспек-
торы выписывают штраф 
даже «зелёному крокоди-
лу», если эвакуаторщик 
оставил его в неположен-
ном месте, — сообщили в 
пресс-службе МАДИ.

За всем 
не уследишь 

Итак, договорённости 
между автодорожниками 
быть не должно. 

Тогда второй вопрос: 
почему машины-нару-
шительи так и стоят под 
знаком и никто их не 
убирает?

— Вероятно, наши ин-
спекторы этого просто 
не видели, — объяснили 
в ГИБДД и пожаловались 
на загруженность: — Весь 
округ в смену патрулиру-
ют 80 инспекторов, они 
не могут сразу за всем 
уследить.

Из МАДИ пришёл 
 письменный ответ о том, 
что «в СВАО введено три 
маршрута патрулирования: 
в районе ВДНХ, улицы Ака-
демика Королёва, Сви-
блова, Северного и Южно-

го Медведкова, Алтуфь-
евского шоссе и других. 
Октябрьский переулок не 
включён в маршрут следова-
ния инспекторов МАДИ».

Случайность 
или завистливый 
сосед?

Странно. Если Октябрь-
ского переулка в этом спи-
ске нет, то откуда стало из-
вестно, что местные жители 
оставили там машины в вы-
ходной?

ГИБДД и МАДИ снова 
были единодушны: 

— Это может быть слу-
чайность: патруль проез-
жал мимо и вызвал эвакуа-
тор. Или это личный фак-
тор: соседи из окна увидели 
и позавидовали: мол, я ма-
шину за километр оставил, 
а этот что, самый умный?! И 
позвонили в службу эвакуа-
ции…

Отсюда вывод: даже если 
кто-то нарушает ПДД, это не 
повод нарушать их самому. 
Давайте смотреть в «свою 
тарелку». Правда, и за други-
ми тоже стоит поглядывать. 
Чтоб не распоясались…

Марина МАКЕЕВА

Даже в выходной эвакуатор 
«заглотил» машины 
местных жителей

У «зелёных 
крокодилов» 
свои причуды

Куда жаловаться 
на неправильно 
припаркованный транспорт

 Единый контакт-центр 
«Московский транспорт», 
тел. (495) 539-5454
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«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛКОМИТЕТ»«ЖИЛ«ЖИЛКОМИТЕТКОМИТЕТ»»
Пожизненная рента —
обеспеченная старость!

Заключение договора пожизненной рентыЗаключение договора пожизненной ренты

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

20 00020 000 руб. руб.

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

3 500 0003 500 000 руб. руб.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-8212 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Почему-то эвакуаторы одних милуют, а других безжалостно увозят

На пересечении Октябрьского переулка с улицей Образцова парковаться нельзя никому
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П
од утро у ресторана на Ал-
туфьевском ш., 16, я поймал 
частника восточной наруж-
ности, очень приветливого 
и нежадного. Пока ехали, за-

дремал. Проснулся от его похлопы-
ваний: «Приехали, «Таганская». Вы-
лез. Сунул руку в карман, а любимого 
смартфона нет. Увы, иномарка жулика 
уже сорвалась с места. Номер я не раз-
глядел, марку не запомнил…

Не всё потеряно!
К счастью, на моём смартфоне есть 

умная настройка: все фотографии, 
сделанные телефоном, отправляют-
ся мне на виртуальный яндекс-диск. 
Даже если сменить сим-карту, эта на-
стройка не собьётся. 

После встречи с бомбилой-кар-
манником прошло три недели. И тут 
на мой яндекс-диск стали приходить 
фотографии. Таджикские права, с ко-
торых на меня смотрели два парня — 
некие Содирхон и Аскарали. Потом 
пришло фото седовласого бородача. 
А вот и мой бомбила! Сразу его узнаю. 
Ба, да он свой «Лачетти» сфотографи-
ровал, и даже номер видно!

Поймав вдохновение, настырно 
и долго лажу по форумам. Нахожу 
ссылку для смартфонов, по которой 
можно установить местонахождение 
своего гаджета: www.google.com/
android/devicemanage О ней мно-
гие слышали, но мало кто знает (кста-
ти, ссылка для айфонов: icloud.com).

Ввожу свой пароль к гугл-аккаунту 
и попадаю на карту. Теперь я могу 
определить местоположение своего 
смартфона! Опа, украденный гаджет 
прямо сейчас находится недалеко от 
метро «Отрадное», в районе Северно-
го бульвара.

Звоню в «02»!
 

В полиции удивились
— И вот так любой телефон можно 

отследить? Ничего себе! — с огром-
ным интересом выслушала оператор. 
— Мы передадим ваше заявление в 
таганский ОМВД. 

Перезвонили районные полицей-
ские тут же. Договорились, что завтра 
приду, напишу заявление.

Потом ещё из УВД по ЦАО полков-
ник позвонил. Спрашивал, приняли 
ли моё заявление. Удивился высоким 
технологиям. 

Поразились и оперативники в та-
ганском отделе.

Спустя неделю позвонили: «Жули-
ка задержали, смартфон изъяли, при-
ходите в отдел».

Через час я уже держал любимый 
гаджет в руках. Немножко замызга-
лась защитная плёнка на экране, по-
истрепался чехол. Но всё это ерунда!

А расследование продолжается. За-
держанный стоит на том, что теле-
фон он нашёл.

Все мобильники 
«под колпаком»

Эксперты считают, что если право-
охранительным органам понадобит-
ся, они пропавший сотовый хоть из-
под земли достанут.

На сайте it.sander.su кандидат 
наук МГУ Александр Смирнов уверя-
ет, что мобильная связь анонимной 
быть не может. Каждый раз, когда те-
лефон регистрируется в Сети, он по-
сылает оператору данные: IMEI (уни-
кальный идентификатор сотового те-
лефона) и IMSI (идентификатор сим-
карты), а также своё местоположение. 
Если вы поменяли сим-карту в вашем 
телефоне, оператор тут же это узнает.

В принципе возможно поменять 
идентификаторы. Например, пере-
прошивкой устройства — для этого 
понадобятся кабель и специализиро-
ванная программа. Но нет гарантий, 
что всё будет нормально работать. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Жулика-таксиста поймали 
виртуальной Сетью

«Через «Гугл» 
я смог вычислить 
местоположение 
своего гаджета»

Байка про внука 
стоила бабушке 
3 тысячи рублей 

К бабушке на улице Лен-
ской подошёл неизвестный 
мужчина. Он радостно со-
общил, что у него родился 
внук и теперь он хочет по-
дарить первому встречно-
му 2 тыс. рублей. «Да вот 
беда, с собой только 5 ты-
сяч одной бумажкой!» Пен-
сионерка согласилась раз-
бить купюру и отдала не-
знакомцу 3 тыс. рублей 
сдачи. А дома рассмотре-
ла, что это 5 тысяч от «бан-
ка приколов».

Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенни-
чество».

Цапнул в Отрадном 
10 шоколадок

Кассир магазина «Дик-
си» на Северном бульва-
ре сообщила полиции, что 
туда влетел молодой чело-
век, сгрёб с полки 10 шо-
коладок «Мерси ассорти» 
и был таков.

Задержать любите-
ля бесплатного шоколада 
удалось по горячим сле-
дам на улице Декабристов. 
Им оказался 27-летний без-
работный уроженец Хаба-
ровска. Парень признался, 
что собирался преподнести 
шоколад своей подруге на 
День святого Валентина.

Возбуждено уголовное 
дело.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

Как корреспондент «ЗБ» вернул смартфон с помощью Интернета

В дежурную часть ОМВД 
по Алексеевскому району 
обратился 30-летний моск-
вич. Мужчина рассказал, что 
полчаса назад около дома 
112 на проспекте Мира к 
нему подошли двое неиз-
вестных, и один из них по-
хитил из кармана его брюк 
дорогой мобильник и деньги 
— 100 тыс. рублей.

Задержать подозреваемых 
удалось в тот же день на про-
спекте Мира у дома 186. Это 
ранее не судимые урожен-
цы Армении средних лет, по-
хищенный мобильник был 

изъят. Возбуждено уголов-
ное дело.

Как сообщили «Звёздно-
му бульвару» в полиции, это 
далеко не первый эпизод у 
карманников, их уже уста-
новлено как минимум пять. 
Действовали они преиму-
щественно в Алексеевском 

и Останкинском районах 
и по схожей схеме. Подъез-
жали на своём авто и высма-
тривали очередную жерт-
ву: чаще всего это были хо-
рошо одетые мужчины с 
дорогими мобильниками. 
Выждав подходящий мо-
мент, когда прохожих во-
круг было мало, карманни-
ки подходили к мужчине и 
спрашивали дорогу, а по-
благодарив, по-дружески 
обнимали того, кто им по-
мог, иногда попутно затевая 
разговор, например: «Брат, 
видно, ты себя в форме дер-

жишь, каким спортом зани-
маешься? Лыжами? А я борь-
бой…»

Человек терял бдитель-
ность и не замечал, что у 
него из карманов пропали 
деньги или телефон. А кар-
манники, махнув на проща-
ние рукой, садились в маши-
ну и быстро уезжали.

Сотрудники УВД по СВАО 
обращаются с просьбой ко 
всем пострадавшим от дей-
ствий этих граждан звонить 
по тел. (495) 616-0601 или в 
службу «02».

Алина ДЫХМАН

«Обнимальщики» с проспекта Мира охотились 
на хорошо одетых мужчин ЛОХОТРОН

Отдел кадров: ул. Изумрудная, 5

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

Комбинату питания СВАО
на постоянную работу требуются:

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

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

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

   з/п 25 000-30 000 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 

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

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

   5/2 с 5 до 14, з/п  21 000

ре
кл

ам
а 

01
34

РАБОТА 
рядом с домом

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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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)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р. обучение)

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

граждан РФ
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В 
этом году измени-
лись правила при-
крепления к тер-
р и т о р и а л ь н ы м 
центрам социаль-
ного обслужива-

ния. Они определены новым 
Федеральным законом «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
ской Федерации».

Отныне социальные служ-
бы должны ориентировать-
ся на адресную помощь, то 
есть рассматривать каждый 
случай индивидуально: нуж-
на конкретному пенсионеру 
помощь соцработников или 
нет?

— На практике это означа-
ет, что гражданин, который 
обращается за оказанием со-
циальных услуг, обязан доку-
ментально подтвердить свои 
сложные жизненные обстоя-
тельства, — поясняет Оксана 
Сусарова, заместитель руко-
водителя Управления соци-
альной защиты населения 
СВАО.

Планка — полтора 
прожиточных 
минимума

Если раньше основным 
критерием для прикрепле-
ния к ТЦСО было, одинок 
пенсионер или нет (осталь-
ных не обслуживали), то те-
перь многое зависит ещё и от 
дохода пенсионера. Помо-
гать будут в первую очередь 
людям с низкими доходами.

Планка, разделяющая низ-
кие и высокие доходы, уста-
новлена на уровне 1,5 про-
житочного минимума в ме-
сяц. Сейчас это 18 256,50 руб. 
Доходы ниже — можно тре-
бовать бесплатное обслужи-
вание в ТЦСО. Доход выше — 
услуги будут предоставлять-
ся на платной основе. 

Тарифы на платные услу-
ги утвердил в декабре Депар-
тамент социальной защиты 
населения г. Москвы. Сред-
няя стоимость — 315 руб. 

за час услуг соцработника. 
К примеру, столько придёт-
ся заплатить пенсионеру за 
покупку и доставку соцра-
ботником на дом продуктов. 
На помощь в приготовлении 
пищи отводится полчаса — 
соответственно, заплатить 
нужно 157,50 руб. Столько 
же — 157,50 руб. за 30 минут 
— стоит оказание помощи в 
приёме пищи, в уборке квар-
тиры, сдача вещей в хим-
чистку, оплата коммуналь-
ных услуг и пр.

Отличные условия
Впрочем, окончательная 

цена за обслуживание тоже 
рассчитывается индивиду-
ально.

— Для каждого клиента 
ТЦСО составляет индиви-
дуальную программу пре-
доставления социальных 
услуг, — поясняет Оксана 
Сусарова. — В ней описы-
вается, сколько раз в неде-
лю его станет навещать со-
циальный работник, какие 

конкретно услуги необхо-
димы: это может быть до-
ставка продуктов, помощь в 
уборке, услуги по медицин-
скому уходу, сопровождение 
в медицинские учреждения 
и многое другое. При этом 
общий размер платы за со-
циальное обслуживание не 
может превышать 50% от 
той суммы, которая состав-
ляет разницу между дохо-
дом гражданина и 18 256,5 
руб. (полуторный прожи-
точный минимум). 

Допустим, у бабушки Нины 
Ивановны пенсия 20 тыс. руб. 
Это на 1743,5 руб. больше по-
луторного прожиточного 
минимума. Она нуждается в 

услугах соцработника и обра-
тилась в ТЦСО. Социальные 
службы составили для неё 
программу обслуживания и 
вычислили, что это будет сто-
ить 7 тыс. руб. в месяц. Бабуш-
ка получит все эти услуги, но 
заплатит лишь 871,75 руб., то 
есть половину от 1743,5 руб.

Новые правила 
для новых 
клиентов

Новые правила действу-
ют лишь для новых клиентов 
ТЦСО. Те, кто начал получать 
бесплатные услуги до 2015 
года, сохраняют это право 
независимо от дохода.

Также бесплатно обслу-
живаются в ТЦСО некото-
рые льготники — инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ки тыла, участники обороны 
Москвы, блокадники и пр.

Сохраняйте чеки!
Федеральный закон изме-

нил порядок прикрепления 
к ТЦСО «надомников» (тех, 
к кому социальные работ-
ники ходят на дом). Также 
изменён порядок оказания 
услуг в отделениях дневного 
пребывания ТЦСО (теперь 
ходить в бесплатные круж-
ки могут только пенсионеры 
с низким доходом), выдачи 
продуктовых сертификатов, 
вещевой и материальной по-
мощи.

В частности, чтобы полу-
чить продуктовый сертифи-

кат на 500 руб., нужно опять же 
представить документы о сред-
недушевом доходе. Если до-
ход выше полутора прожиточ-
ных минимумов, то необходи-
мо подтвердить документами 
свою тяжёлую материальную 
ситуацию — например, пред-
ставить специальной комис-
сии чеки о недавних (за по-
следние три месяца) больших 
тратах на лекарства, медицин-
ские процедуры, на крайне не-
обходимый ремонт, услуги си-
делки и другие нужды. 

Марина ТРУБИЛИНА

Уборка и стирка 
с шикарной скидкой

В ЦСО стали обслуживать за умеренные деньги горожан с неплохим доходом

Новые правила действуют лишь 
для тех, кто стал клиентом ТЦСО 
с 2015 года

  Для тех, кто имеет 
право на бесплатное 
надомное обслуживание 
и услуги отделений 
дневного пребывания 
в ТЦСО независимо 
от дохода, информация 
на нашем сайте zbulvar.ru

Услуги УСЗН 
передаются 

МФЦ
Процесс перераспре-

деления ряда услуг между 
районными управления-
ми социальной защиты на-
селения и центрами гос-
услуг (МФЦ) происходит 
сейчас в округе. На данный 
момент, по информации 
УСЗН СВАО, в МФЦ оказы-
вают 42 услуги, за которы-
ми ранее нужно было об-
ращаться в РУСЗН. Причём 
эти услуги оказываются 
по экстерриториальному 
принципу, то есть не обяза-
тельно обращаться в МФЦ 
района по месту прописки. 

В перечне — целый ряд 
услуг для граждан, име-
ющих детей. К примеру, 
назначение и предостав-
ление ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, 
дополнительного единов-
ременного пособия в связи 
с рождением ребёнка мо-
лодым семьям, ежемесяч-
ной компенсации на воз-
мещение расходов в связи 
с ростом стоимости жизни 
многодетным семьям, еже-
месячной компенсацион-
ной выплаты лицу, занято-
му уходом за ребёнком-ин-
валидом, и множество дру-
гих услуг. 

Некоторые услуги ка-
саются пенсионеров. Так, 
именно в МФЦ сейчас нуж-
но идти для назначения 
ежемесячной компенсации 
отдельным категориям ра-
ботающих пенсионеров, 
региональной социальной 
доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам.

Кроме того, именно в 
МФЦ выдают справки о 
фактах получения или не-
получения пособий, ком-
пенсаций и других соци-
альных выплат, справки о 
среднедушевом доходе се-
мьи для оказания бесплат-
ной юридической помощи, 
справку о праве на государ-
ственную социальную сти-
пендию малообеспечен-
ным студентам…

Полностью перечень 
из 42 услуг, оказываемых 
МФЦ, можно найти на на-
шем сайте zbulvar.ru

Этот перечень постоян-
но уточняется. Обо всех из-
менениях «ЗБ» проинфор-
мирует.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО
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С
ергея Витальевича 
знают многие жите-
ли района Лианозо-
во. В конце 1990-х 
годов он стал соуч-

редителем ассоциации бое-
вых искусств «ИМА-Лиано-
зово». 14 лет вёл тренировки 
для детей района по карате. 
Сейчас возглавляет аппарат 
Общественной палаты РФ.

Ощущения 
от победы ученика 
гораздо сильнее

Спортивная карьера Сер-
гея Смирнова началась рано 
— в четыре года, когда ро-
дители отдали его в секцию 
фигурного катания, так как 
больше в таком возрасте ни-
куда не принимали. Потом 
он занимался классической 
борьбой, из которой и пе-
решёл в карате, где добился 
наибольших успехов и в 17 
лет завоевал звание чемпио-
на Кубка Европы! Ну а закон-
чив карьеру спортсмена, стал 
тренером.

За 14 лет через его «ИМА-
Лианозово» прошла целая 
армия воспитанников. Не-
которые превзошли масте-
ра, стали чемпионами кубков 
мира.

— Самое приятное, что 
ощущения от победы учени-
ка гораздо сильнее, чем от 
личной! — говорит Сергей 
Витальевич.

Как рождался 
центр

За собственный центр бо-
евых искусств «ИМА-Лиа-
нозово» спортсменам тоже 
пришлось побороться. По-
мещение под него на 1-м 
этаже жилого дома 9, на 
Абрамцевской, 9, они по-
лучили в 2003-м. Энтузиа-
стов встретили вздыблен-
ные полы, выбитые оконные 
рамы и крысы.

— Именно тогда я получил 
урок, как надо относиться 
к делу, от тогдашнего главы 

района Сергея Семерханова, 
— говорит Смирнов. — Когда 
начался ремонт нашего цен-
тра, Сергей Викторович при-
ходил с комиссией и, чтобы 
проверить, ровные ли полы, 
прямо в костюме ложился 
на пол. Если где-то была кри-
визна, заставлял строителей 
переделывать. Вот как болел 
за дело!

Трудным 
подросткам 
поможет спорт

Изначально в полити-
ку Сергей Смирнов пошёл 
за простым и конкретным 
делом: поднимать спорт 
в районе, а став муници-
пальным депутатом, понял, 
что поднимать нужно не 

только спорт. Занимался во-
просами молодёжной поли-
тики, вошёл в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Говорит, 
что там, как и везде в даль-
нейшем, очень пригодился 
опыт тренера:

— Многих трудных под-
ростков мы направили на 
занятия в наш центр бое-
вых искусств. И те, кто у нас 
тренировался, второй раз на 
учёт в КДНиЗП не попадали!

Муниципальным депута-
том Сергея Смирнова в итоге 
избирали трижды. Заметили 
политика и за пределами рай-
она, пригласили руководить 
государственным учреждени-
ем «Молодые Москвичи», по-
том в Правительство Москвы, 
а затем заместителем Росмо-
лодёжи. Сейчас Сергей Вита-
льевич возглавляет аппарат 
Общественной палаты РФ. 

Сувениры закупили 
в детских домах

По мнению Сергея Смир-
нова, на любой должности 

надо стараться делать как 
можно больше реальных дел.

— Например, в прошлом 
году мы решили отказаться 
от траты средств на традици-
онные новогодние подарки 
и в качестве новогодних су-
вениров купили детские по-
делки у детских домов.

На предложение отклик-
нулись 166 детских домов со 
всей страны.

Теперь у всех органов го-
сударственной власти, ко-
торых поздравляла Общест-
венная палата, есть работы, 
сделанные детьми. А у Вла-
димира Путина — картина, 
созданная ребятами из кур-
ского детского дома. Это не 
только — пусть и малень-
кая — всегда нужная помощь 
детским домам, но и при-
влечение внимания людей к 
этой проблеме.

Преодолеть себя
— Недавно мы с коллега-

ми по Общественной палате 
приняли участие в марафо-
не «Дорога жизни», который 
проходил по легендарной 
ленинградской дороге. Я бе-
жал дистанцию 21 километр. 
Признаюсь, было тяжело, воз-
никала мысль сойти. Но когда 
бежишь и видишь памятник 
блокадникам и плакат «Это 
Дорога жизни! Здесь не сда-
ются!», стискиваешь зубы и 
продолжаешь бег. Я считаю, 
что, сколько бы человеку ни 
было лет и в каком бы он ни 
был статусе, надо постоянно 
преодолевать себя!

У Сергея Смирнова двое 
детей. Александра в шесть 
лет занимается фигурным 
катанием в училище олим-
пийского резерва, выступа-
ет на соревнованиях и даже 
участвовала в мастер-клас-
се Евгения Плющенко. Сыну 
Максиму — два года.

— Нужно ещё чуть-чуть 
подрасти. Но ему, конечно, 
уготована спортивная сек-
ция, — улыбается мастер.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В 17 лет 
он уже выиграл 
Кубок Европы

«Стискиваешь зубы   
и продолжаешь бег…»

Руководитель Общественной палаты РФ Сергей Смирнов 
начинал свою карьеру тренером по карате в Лианозове

Прививка или молитва 
защитит от гриппа?

Наш читатель услы-
шал разговор, который 
его чрезвычайно смутил. 
Говорили на автобусной 
остановке о том, как лег-
ко сейчас можно забо-
леть простудой, гриппом 
и даже корью и как луч-
ше от всего этого защи-
щаться. Так вот одна ак-
тивная бабушка объясня-
ла, что верующему чело-
веку никакие прививки не 
нужны, надо всего лишь 
перекреститься и окро-
пить себя святой водой. 
При этом она ссылалась 
на знакомого священни-
ка. Подошёл автобус, ба-
бушка уехала, а сомнения 
остались. Неужели может 
священник давать такие 
советы?

Подобные вопросы 
сейчас, оказывается, до-
вольно распространены. 
На них даже специально 
отвечал на сайте МИЛО-
СЕРДИЕ.RU председатель 
Общества православных 
врачей России епископ 
Орехово-Зуевский Пан-
телеимон (Шатов). Вла-
дыка сообщил, что ника-
ких запретов на привив-
ки Церковь никогда не 
устанавливала. Напротив, 
выходили специальные 
указы, предлагавшие ар-
хиереям и священникам 

разъяснять пользу при-
вивок. Даже в программу 
обу чения будущих свя-
щеннослужителей в нача-
ле XIX века обязательно 
входили навыки приви-
вания оспы. А, к примеру, 
святой Лука (Войно-Ясе-
нецкий) лично проводил 
вакцинации.

Что же касается про-
тивопоставления молит-
вы прививкам, то оно, по 
мнению епископа Панте-
леимона, надуманное:

— Да, есть некоторые 
родители, которые го-
ворят: «На всё воля Бо-
жия, мы покропим свя-
той водой, помолимся, и 
Господь нас убережёт от 
заразы». Но они почему-
то забывают о том, что и 
врачи существуют по Бо-
жией воле, и лекарства 
придуманы не без Божи-
его Промысла. Конечно, 
лекарства нужно прини-
мать с молитвой. Конеч-
но, нужно окроплять свя-
той водой помещения, 
если есть опасность ин-
фекции. Конечно, глав-
ное упование нужно воз-
лагать не на врачей и ле-
карства, а на Бога. Но при 
этом нужно понимать, 
что именно через врачей 
и лекарства Бог может из-
лечить наши болезни.

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов
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По «Дороге жизни» под номером 1949 Смирнов пробежал 
21 километр, преодолевая себя
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П
олюбоваться уни-
кальной коллекци-
ей субтропических 
растений можно в 
Главном ботаниче-

ском саду им. Н.В.Цицина 
РАН. Здесь открылась дизай-
нерская выставка «Цветущая 
Азия». Её авторы — сотруд-
ники сада Елена Радомы-
сельская и Иван Крючков. 
Тут представлены преиму-
щественно растения из Япо-
нии и Китая. Соответствен-
но, вся экспозиция выдер-
жана в стиле китайских и 
японских садов: круглые 
фонарики, обязательный 
для теории фэншуй фонтан, 
яркие ленты с иероглифами.

— Тут можно полюбовать-
ся знаменитыми азалиями, 
камелиями — родственни-
цами чая, — рассказывает 
научный сотрудник Ботсада 
Виолетта Антипина. — А вот 
видите, почти наша средне-
русская ёлочка, молодая ара-
укария. Но главные герои-
ни экспозиции — орхидеи 
разных видов: цимбидиумы, 
венерины башмачки, ден-
дробиумы. Их называют ко-
ролями ароматов. Но, ока-
зывается, можно не только 
любоваться ими и наслаж-
даться их запахом. Из кор-
ней орхидей получают ве-
щество салеп. 30 граммов 
порошка салепа достаточ-
но для поддержания сил че-
ловека в течение суток: он 

полностью заменяет днев-
ной рацион. А ещё из орхи-
дей-дендробиумов делают 
лекарства от целого ряда не-
дугов.

Всё это вместе с необычай-
ной красотой цветов при-
вело к тому, что в XIX веке в 
мире разразилась настоящая 
цветочная лихорадка, напо-
добие золотой. Орхидеи сот-
нями тысяч вывозили в Евро-
пу, где они гибли: европейцы 
не знали, как за ними ухажи-
вать. Поэтому в природных 
условиях у себя на родине 

орхидеи находятся на грани 
исчезновения.

К сожалению, красавцы 
цимбидиумы вряд ли при-
живутся на подоконнике — 
точнее, приживутся, но вот 
цвести, скорее всего, не бу-
дут. Им необходим необыч-
ный тепловой режим. Так 
что приходите любоваться 
гостями из Азии в Ботани-
ческий сад.

Экспозиция будет ра-
ботать около месяца — 
до окончания перио-
да цветения растений. 

Время работы выставки: 
ежедневно, кроме поне-
дельника, с 11.00 до 19.00, 
цена билета — 200 рублей, 
детям и представителям со-
циально незащищённых 
групп населения положена 
скидка.

Алексей ТУМАНОВ

НА ДОСУГЕ

Короли ароматов из Японии и Китая
В Ботанический сад привезли уникальные цветы

Дизайнер исторических и 
карнавальных костюмов из 
Лосиноостровского 30-лет-
няя Ольга Извольская — жен-
щина активная. Но вот увле-
чение по душе долго не мо-
гла себе найти. Пробовала 
спорт, фитнес, танцы… Год 
назад взяла в руки шпагу. И 
сразу поняла: оно!

— Моментально влюби-
лась в фехтование, — расска-
зывает Ольга. — Но привле-
кла не спортивная состав-
ляющая, а то, что шпага — 
это прежде всего интеллект, 
творчество, фантазия и даже 

сложное конструирование 
движения. Ведь не случай-
но многие знаменитые лич-
ности прекрасно фехтовали: 
математик Рене Декарт, пи-
сатель Сирано де Бержерак, 
первооткрыватель истоков 
Нила Фрэнсис Бёртон…

По словам Ольги, шпага в 
руках помогает мысленно 
погрузиться в прошлое. Это 
облегчает работу c истори-
ческими костюмами.

Пока она владеет только 
шпагой, но уже подумывает 
о рапире и сабле.

Камил КЕРИМОВ

Дизайнер из Лосинки 
влюбилась в шпагу

ХОББИ

от певца Руслана Алехно

Необычная выставка 
«Искусство видеть насквозь» 
проходит сейчас в Государст-
венном биологическом музее 
имени Тимирязева. На ней 
представлено около 50 работ, 
сделанных южнокорейским 
врачом Чанг Тэ-Саба с помо-
щью рентгеновского аппара-

та и всевозможных графиче-
ских редакторов. Рентгеногра-
фические снимки, например, 
тюльпанов или цветущего де-
рева смотрятся потрясающе. 
Наверняка ничего подобного 
читатели «Звёздного бульва-
ра» не видели. Рекомендую 
сходить на выставку с детьми.

Возьмите детей — и на выставку 
в Музей Тимирязева

Любителей традицион-
ных европейских едино-
борств ждут 21 и 22 фев-
раля в СК «Лианозово» 
(Алтуфьевское ш., 87). Там 
в эти дни будут проходить 

открытые первенства по 
боксу и самбо (в разных 
залах). Начало боёв со-
ответственно в 17.00 и в 
12.00.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

СПОРТАФИША

Зрелищные поединки в Лианозове

 Как добраться: от ст. м. 
«Владыкино» или «ВДНХ» 
авт. №24, 85, 803, тролл. №9, 
36, 37, 73, маршрутным такси 
№379 до ост. «Гостиница 
«Останкино»

Одни орхидеи могут накормить, 
из других делают лекарства

Культурный центр «На Алек-
сеевской» (Останкинский рай-
он) приглашает всех желаю-
щих на шоу танцевальной сту-
дии Dance-o-Dora. Оно пройдёт 
21 февраля.

Как рассказали организа-
торы концерта, студия возро-
ждает танцевальные традиции 
 Айседоры Дункан. Эта актриса 
и танцовщица в начале прош-
лого века разработала танце-
вальную систему и пластику, 
которую связывали с древне-
греческим танцем: все танцы 
исполняются босиком и в спе-
циальных туниках, покрой кото-
рых также напоминает древне-
греческие одеяния.

Алексей ТУМАНОВ

Шоу босых танцев 
в Останкине

 КЦ «На Алексеевской»: 
ул. Большая Марьинская, 15а 
(5 мин. пешком от м. «Алек-
сеевская»). Вход свободный

«ЭТФ«Славянка»: лучшие туры по России 
(22 года на рынке туризма)

28 февраля – Новинка! «Собрание 
фарфоровых шедевров» (Дулево) – 
«Княжий двор»
7–8 марта:
 «Екатерина молодая. «Фавориты 

блестящего века» (усадьбы Подмосковья 
и Тульской губернии)
 Владимир – Суздаль - Боголюбово
 Ярославль – с праздничным 

поздравлением в честь милых дам

7–9 марта:
 Хмелита – Смоленск – Новоспасское - 

Талашкино
 Владимир – Суздаль - Гусь-Хрустальный
 Выкса - Муром - Павлово (с гусиными 

боями и посещением лимонария)
 «Хрустальная рапсодия»: Брянск –

«Овстуг» - Дятьково – «Красный Рог» – 
«Полотняный завод»
 Орёл – «Спасское-Лутовиново» – 

национальный парк «Орловское Полесье»
 Торопец – Ржев – «Наумово» – 

Великие Луки – «Полибино»
 Елец – Задонск – заповедник 

«Галичья гора»
 Переславль-Залесский – Николо-

Сольбенский монастырь – Свечино - 
музей достижений русской цивилизации 
«Русский парк»

 Иваново – Плёс – Ново-Талицы
 Гороховец – Городец - Нижний Новгород
 Дивеево – Муром – Арзамас

9 марта:
 Клин П.И.Чайковского 
 Федоскино 
 Троице-Сергиева лавра 
 Николо-Угрешский монастырь – Быково

13 марта - Посещение Алмазного фонда
21–22 марта - Санкт-Петербург 
«Личная жизнь российских императоров» 
(с музеем Фаберже)
11–12 апреля – Петербург многоликий
(с пасхальным крестным ходом в 
Александро-Невской лавре, музеем 
истории религий, роскошным музеем 
этнографии и др.)
11–12 апреля, 9–10 мая – Выборг – 
Кронштадт – Репинские пенаты – 
парк «Монрепо»
23–26 апреля - «Алое пламя калмыцкой 
степи»
30 апреля – 4 мая – «Крымская весна 
во дворцах и парках»
1–3, 9–11 мая – Псков - Печоры – 
Изборск – Пушкинский заповедник
9–11 мая – Селигер – Торжок – 
Осташков – Нилова-пустынь 

  Расписание всех туров более подробно — на нашем сайте www.slavianka.ru 
или по тел.: 8 (495) 626-04-75,  626-05-68, 626-08-79 e–mail: slavianka@slavianka.ru

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 21/5, оф. 4039
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КУЛЬТСОВЕТ

Сотрудники Ботсада 
выдержали экспозицию 
в японско-китайском стиле

Ольга 
Извольская 
долго не могла 
найти занятие 
по душе
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З
наменитая обла-
дательница сопра-
но Любовь Казар-
новская уже 35 лет 
царит на оперной 
сцене. А ещё она 

очень умная, тонкая и общи-
тельная женщина, любящая и 
заботливая жена и мать. 

В небольшом кафе на Ни-
китском бульваре певица с 
удовольствием ответила на во-
просы корреспондента «ЗБ».

«Спой — покрасим 
ноготок»
— Любовь Юрьевна, 
на северо-востоке Москвы 
у вас есть любимые места?

— Наши друзья, которые 
живут в районе ВДНХ, часто 
водили нашего сына, ког-
да он был маленьким, на вся-
кие детские аттракционы. 
Он обожал ВДНХ, говорил 
мне: «Мама, как там здорово!» 
Для меня северо-восток — 
это ещё и концертная студия 
«Останкино», куда я начала 
ездить совсем молоденькой 
девчонкой. Оттуда я всё вре-
мя смотрела на стелу с взлета-
ющей ракетой. Однажды ком-
позитор Евгений Птичкин, 
посвятивший мне песню, в 
которой были слова о Гагари-
не, сказал: «Люба, когда буде-
те петь, всегда представляйте 
себе эту летящую стелу».
— Тяга к пению у вас поя-
вилась в детстве?

— Да, сумасшедший ген пе-
вицы сидел во мне изначаль-
но. Мама рассказывала, что 
уже в 10-месячном возрасте 
меня называли Любка-ар-
тистка. Бабушка всегда слу-
шала по радио концерты «В 

рабочий полдень», а я под-
певала. В полтора-два года, 
ещё не умея толком гово-
рить, я пела песни из репер-
туара Зыкиной, романсы, ко-
торые исполняли Обухова, 
Нежданова, «пролялякивала» 
мазурки Шопена. В парикма-
херской, куда ходила мама, 
меня всегда просили что-ни-
будь спеть: «Любочка, спой, а 
мы тебе за песенку покрасим 
ноготок».

Сыграла вместо 
Софи Лорен
— Вы всегда мечтали стать 
певицей или по молодости 
лет были какие-то сомне-
ния?

— В 10-м классе готови-
лась на журналистику в Мос-
ковский университет, у меня 
очень хорошо шли гумани-
тарные предметы. Мама — 
русист, филолог, преподава-
ла русский язык и литерату-
ру. Мой педагог по литера-
туре говорила маме: «Люба 
очень хорошо пишет. На всех 
олимпиадах получает какие-
то призы. Давайте готовить 
её на журналистику». Мама 
была безумно счастлива. Од-
нако в ней сидела актёрская 
бацилла. В 1941 году она даже 
поступила во МХАТ на курс к 
Яншину, но потом пришлось 
эвакуироваться в Свердловск. 
Там в то время находился Пе-
дагогический институт име-
ни Ленина, в него она и по-
ступила. Рассказываю это к 
тому, что когда я шла с ма-
мой по Поварской улице по-
давать документы в МГУ, она 
вдруг показала мне на инсти-
тут имени Гнесиных: «Смо-

три, идёт второй тур приёма 
на вокальное отделение ак-
тёров музыкального театра». 
Я и не заметила, как мама 
меня впихнула в зал, где шли 
прослушивания. Мне она по-
том сказала: «У тебя так го-
рели глазёнки, что я поняла: 
если не дам тебе этот шанс, 
ты мне не простишь это-
го никогда». Комиссия меня 
спросила: «Ноты есть?» Я го-
ворю: «Нет ничего. Я вообще 
шла подавать документы в 
университет». Члены комис-
сии расхохотались и попро-

сили меня спеть. Я затяну-
ла русскую народную песню 
«То не ветер ветку клонит». 
И услышала: «Хорошо! Давай 
приходи на третий тур». Так я 
стала студенткой. 
— Недавно по телевизору 
вновь показали фильм 
«Анна» с вами в главной 
роли. Что вас подтолкнуло 
к «измене» оперной сцене?

 — Фильм «Анна» мне сер-
дечно близок и дорог тем, 
что там звучит музыка. Сегод-
ня жанр музыкальной мело-
драмы, к сожалению, практи-

чески ушёл из нашей жизни. 
К тому же фильм снят на ге-
ниальной основе  драматур-
гии Островского «Без вины 
виноватые», перенесённой в 
наше время. Как-то на одном 
из концертов в Доме кино 
Данелия, увидев меня, ска-
зал: «Дорогая, я сегодня уви-
дел актрису, которая, навер-
ное, сможет воплотить мою 
мечту». Оказалось, что он 
 написал сценарий для Софи 
Лорен. Но пока с ней дого-
варивались, случился развал 
Советского Союза: броже-
ние, шатание, и Софи Лорен 
побоялась к нам приезжать. 
А сценарий лежал, лежал… 
Я, конечно, была просто на 
седьмом небе от счастья, тут 
же вообразила себя Софи 
Лорен, а зря, потому что ра-
ботать перед камерой оказа-
лось очень трудно.

Ризотто 
Образцовой
— Муж поддерживает вас 
в ваших начинаниях?

— Очень поддерживает. 
Роберт — профессиональ-
ный импресарио, можно ска-
зать, вырос в Венской опере. 

Его мама о нём рассказыва-
ла: «Если ребёнок после шко-
лы не пришёл обедать, я знаю, 
что он в очереди за стоячим 
местом в Венскую оперу на га-
лёрку». Эти билеты стоили ко-

пейки, и Роберт не пропустил 
ни одного спектакля с участи-
ем самых великих артистов — 
Тебальди, Доминго, Паварот-
ти. У него сохранилась такая 
книжечка, в которую он по-
сле спектакля записывал свои 
ощущения, брал автографы 
великих певцов и музыкантов.
— Сын пошёл по вашим 
стопам?

— Частично. Андрей музы-
кант, скрипач, учится на тре-
тьем курсе Московской кон-
серватории. Он хочет совер-
шенствовать и скрипичное 
мастерство, и симфониче-
ское дирижирование. Папа 
покупает ему очень интерес-
ные, красивые записи боль-
ших дирижёров, музыкан-
тов. Сын всё время слушает, 
делится с нами впечатлени-
ями, что, конечно, нас очень 
радует. Андрей мне говорит: 
«Мам, какое счастье, что вы 
помогли мне сориентиро-
ваться!» К сожалению, мно-
гие его одноклассники, учась 
в очень престижных вузах, 
в Плехановской академии, в 
МГИМО, не хотят работать 
по специальности.
— Вам довелось работать со 
многими оперными знаме-
нитостями. О ком вспоми-
наете с особой теплотой?

— Недавно вспоминала 
нашу замечательную певицу 
Елену Васильевну Образцо-
ву. Однажды мы с ней целый 
месяц выступали в Ла Скала. 
Как-то она мне говорит: «Люб-
ка, сегодня идём ко мне, я де-
лаю ризотто «а ля Рената Те-
бальди». Не знаю, что полу-
чится, но если отравимся, я ей 
предъявлю претензии…»

Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Шла с документами в МГУ, 
а тут набор в Гнесинку…»

Певица Любовь Казарновская рассказала о сцене, о съёмках и о семье
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Только самый качественный 
ремонт квартир, комнат, 
офисов, ванных комнат. 
Специальная программа. 
СКИДКИ ДО 50%

Отдельные условия для пенсионеров. 
Акция до 28 февраля!

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

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

Работаем без выходных
С 9.00 до 21.00

Окна ПВХ
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

по ценам прошлого года!
 матовые, глянцевые, тканевые
 импортное и российское полотно

* При покупке двух потолков
третий потолок - в ПОДАРОК!

Подробности по тел.
8-985-293-34-56

без выходныхре
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«Мама впихнула 
меня в зал, где шли 
прослушивания»
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«Эта линия называется «покосяк»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Портниха. 

Сом. Нектарин. Прибор. Топчан. 
Смельчак. Огрех. Фемида. Ру-
чей. Бор. Способ. Дока. Мода. 
Крон. Отава. Ксерокс.

По вертикали: Притворст-
во. Парковка. Хромка. Нонсенс. 
Убор. Док. Преферанс. Автор. 
Лей. Ильм. Скраб. Чибо. Оса-
док. Минор. Каракас.

— Федюша, не доста-
нешь шарик, который попал 
в щель?
— Нет, бабушка, он попал 
в беду.

— Федя, давай позво-
ним дедушке, поздравим 
с днём рождения: ему 
исполнилось 65 лет.
— Ну почему у всех дедуш-
ки как дедушки, а у меня — 
молодой?

— Мама читала тебе что-ни-
будь на ночь?

— Нет, она в телефоне тол-
пилась, глаза себе портила.

Барахтается в ванной вме-
сте с игрушками. Берёт 
одну как микрофон и го-
ворит:
— Уважаемые жители под-
водного мира, я умнее вас!

Нарисовал прямоугольник, про-
вёл диагональ и спрашивает:
— Мам, знаешь, как называ-
ется эта линия?
— Нет, не знаю.
— Покосяк.

Федя, от 2,5 до 5 лет

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 
Феди прислала его бабушка 
Ольга Степановна Мануйлова
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

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

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

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391L06L49

Продажа, 
установка

Зимой –Зимой –

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

Льготная программа для пенсионеров!

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

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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 30 000 рублей ежемесячно
 Полная оплата коммунальных услуг
 Круглосуточный патронаж 

  и помощь по хозяйству
 Отдых на море в подарок

  Осуществите задуманное!

ПЕНСИОНЕРАМ ЛЕГКО!
С предприятием ГУП «СОЦГАРАНТИЯ»

По договору 
пожизненного содержания.

Звоните (495) 626-21-22, 
www.gupsg.ru
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ


