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За прошедшую неделю 
в округе произошло 5 по-
жаров и 12 возгораний. 
1 человек пострадал.

В Лианозове 
получила ожоги 
хозяйка квартиры

В доме 5, корп. 1, на 
Новгородской улице заго-
релись личные вещи и ме-
бель на небольшой площа-
ди. Хозяйка квартиры по-
пыталась потушить пламя 
самостоятельно и постра-
дала: её с ожогами и от-
равлением угарным газом 
доставили в реанимацию. 
Причина пожара устанав-
ливается дознавателями.

В Алексеевском 
из сауны 
вызволили трёх 
женщин

Днём пожарных вызва-
ли на Ярославскую ули-
цу, 17, в помещение сау-
ны. Как сообщили дозна-
ватели, из-за нагрева печи 
произошло возгорание де-
ревянной отделки помеще-
ния. Пожарные ликвидиро-
вали возгорание в сауне и 
спасли трёх женщин, они 
не пострадали.

В Ярославском 
женщину 
с ребёнком 
спасли соседи

Днём в квартире дома 
на ул. Ротерта, 10, корп. 2, 
трёхлетний сын прибежал 
к маме на кухню и сказал, 
что комната горит. Выйти 
из квартиры им не удалось. 
Взяв ребёнка, женщина 
выбежала на балкон и ста-
ла звать на помощь. Сосе-
ди вызвали пожарных, по-
сле чего мать передала 
им сына на балкон, а по-
том перелезла туда сама. 
Прибывшие пожарные по-
тушили огонь, никто не по-
страдал. По словам дозна-
вателей, предварительно 
причина пожара — корот-
кое замыкание в проводке.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

З
олотую медаль первенства Москвы 
по плаванию выиграла воспитанни-
ца училища олимпийского резер-
ва №4 им. А.Я.Гомельского 14-летняя 

Анна Иванова. Она быстрее всех проплыла 
на спине 200-метровую дистанцию. 

— Я плаванием занимаюсь уже восьмой 
год, — рассказывает она, — воду с детства 
люблю, вот родители и отдали меня в сек-
цию. А разглядел меня наш тренер Алек-
сандр Евгеньевич Юдин.

Кроме плавания, Анна увлекается катанием 
на роликах, зимой — на лыжах. В ближайших 
планах — выполнить норматив мастера спор-
та. На прошедших соревнованиях ей до масте-
ра не хватило буквально сотых долей секунды.

Алексей ТУМАНОВ

Автобус №244 теперь 
делает ещё одну остановку

Дополнительная останов-
ка автобуса №244 — «Фе-
доскинская улица» на Яро-
славском шоссе — совме-
щена с одноимённой оста-
новкой автобусов №136, 172, 
789 и 903, а также троллей-
буса №76. И теперь останов-
ка 244-го, расположенная не-
посредственно на Федоскин-
ской улице, переименована 
и называется «Федоскинская 
улица, дом 1».

На улице Константинова 
благоустроят парк

Муниципальные депутаты 
Алексеевского района утвер-
дили проект благоустройства 
сквера на улице Константино-
ва у площади Академика Люль-
ки. Первоначальный проект жи-
телям не понравился. Решено 
было отказаться от газонных 
ограждений, а освободившие-
ся средства направить на деко-
ративные многолетние цветни-
ки. Также планируется, что бу-
дут установлены спортивные 
снаряды, качели, тренажёры…

КОРОТКО ii

Школьница из Северного Медведкова 
стала чемпионкой Москвы по плаванию

На ВДНХ может 
появиться ещё одно 
колесо обозрения

В ближайшие дни на ВДНХ пройдёт 
совещание по поводу установки ново-
го колеса обозрения. На него пригла-
шены представители британской ком-
пании «Ове Аруп». Англичане участ-
вовали в создании гигантского колеса 
London Eye, оперного театра в Сиднее, 
гостиницы Marina Bay Sands с панорам-
ным бассейном на крыше в Сингапуре. 
Большинство созданных ими объектов 
стали визитными карточками столиц.

Как сообщают в пресс-службе ВДНХ, 
на встрече будут обсуждаться инже-
нерно-технические особенности, а 
также возможная стоимость будущего 
проекта. Особое внимание уделят ди-
зайну объекта. Он должен органично 
вписаться в архитектурный ансамбль 
ВДНХ. Установка колеса обозрения не 
затронет историческую зону выставки.

Анна ПЕСТЕРЕВА
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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.
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

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

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

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

 Гигиеническая чистка полости рта: полировка, 
ультразвуковая чистка, AirFlow 2000 р. + отбеливание 
Amazingwhite (от 4 до 9 тонов) доплата 1500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией 2000 р.
 Металлокерамическая коронка

под ключ с лечением 6900 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) 15 000 р.

Акции действуют 
до 15.03.2015г.

24 часа
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Сотрудники Московско-
го уголовного розыска в 
одной из квартир на улице 
Декабристов обнаружили 
целый оружейный склад: 
три пистолета, обрез вин-
товки Мосина и 43 основ-
ные составные части к раз-
личному огнестрельному 
оружию. Всё — новенькое.

Хозяин арсенала задер-
жан — это 39-летний без-
работный, ранее не суди-
мый москвич. В кварти-
ре живёт один, семьи не 
имеет. 

А сотрудники уголовно-
го розыска УВД по СВАО 
поймали 44-летнего уро-
женца Азербайджана: он 
продавал охотничьи ножи 

в магазинчике на улице 
Менжинского. 

— Мы совершили про-
верочную закупку этих 
ножей. Сертификатов на 
них не было. Экспертиза 
показала, что это холод-
ное оружие, к тому же ки-
тайская подделка без вся-
кой сопроводительной 
документации, — сооб-
щил сотрудник уголовно-
го розыска УВД по СВАО 
Александр Гришин.

В отношении обоих 
«оружейников» возбужде-
ны уголовные дела по ста-
тье 222 УК РФ. Следствие 
продолжается. Устанавли-
вается круг их клиентов.

Анна ПЕНКИНА

На Декабристов накрыли склад 
с оружием, на Менжинского — 

торговца ножами

В Южном 
Медведкове 

задержали вандала, 
разбившего 

стекло в автобусе
В дежурную часть обратился 

водитель пассажирского авто-
буса. Он рассказал, что совер-
шал обычный рейс и вдруг, про-
езжая около дома 24 на Ясном 
проезде, услышал звон стекла. 
Оказалось, один из пассажиров 
так треснул кулаком по дверно-
му стеклу, что оно разбилось.

Автобус немедленно оста-
новили и вызвали полицей-
ских, которые задержали ху-
лигана. Мужчина был пьян. 
Задержанный — 34-летний 
уроженец Оренбургской об-
ласти, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по 
статье «вандализм».

Алина ДЫХМАН

Преподаватель англий-
ского языка школы №962 из 
Отрадного Галина Лукинова 
стала заслуженным учите-
лем Москвы и получила пре-
мию — около 100 тыс. руб-
лей.

— До того как стать педа-
гогом, я работала перевод-
чиком, а потом поняла, что 
с детьми работать интерес-
нее, — говорит Галина Бори-
совна.

Её ученики — завсегдатаи 
многочисленных олимпиад 
и конкурсов, прекрасно сда-

ют все экзамены. Многие из 
них поступают на факульте-
ты иностранных языков.

Свободное время Галина 
Лукинова любит проводить с 
семьёй и со своим любимым 
котом. Обожает готовить, 
читать и путешествовать. 
Свою премию педагог пла-
нирует потратить на путе-
шествие в Шотландию. Кста-
ти, это уже её второй грант 
от мэра, а первую премию 
Галина Борисовна потрати-
ла на поездку в Лондон.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Учительница из Отрадного потратит премию 
на поездку в Шотландию

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

До звания мастера спорта девочке не хватило сотых долей секунды

Предыдущая премия 
Галины Лукиновой 
ушла на вояж в Лондон
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У метро «Ботанический сад» на месте 
промзоны вырастет городской квартал

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
А вы примете участие в акции 
«Бессмертный полк Москвы»?

Наш следующий 
вопрос:

К кому бы вы 
обратились 
за материальной 
помощью?

Голосуйте 
на сайте 
www.zbulvar.ru

60% — нет
21% — обязательно, 
ещё и знакомых сагитирую!
19% — пожалуй, поучаствую

ВАШЕ 
МНЕНИЕ??

Творчески использовали 
одно из подсобных помеще-
ний в ТСЖ «Снежная, 28». Жи-
тели дома обустроили здесь иг-
ровую комнату для ребятишек.

— Двор у нас не очень, в 
плохую погоду ребятам на 
улице негде поиграть, — 
рассказывает председатель 
правления товарищества Ар-
мине Погосян.

Сегодня в комнате на 1-м 
этаже есть столы с принад-
лежностями для рисования, 
грифельные доски, теннис-
ный стол и много игрушек, 
которые принесли сами жи-
тели. Все игрушки проходят 
«госприёмку»: они должны 
быть исправными и нравить-
ся ребятам.

Алексей ТУМАНОВ

Тифом заболели в этом 
году двое жителей СВАО. 
Опасную болезнь они под-
хватили на отдыхе. 

Житель Бабушкинского 
района ездил отдыхать в Ма-
рокко. Начались проблемы с 
желудком, долго держалась 
высокая температура. Врач-
инфекционист определил, 
что у него брюшной тиф. 
Сейчас мужчина госпитали-
зирован.

А жительница Бутырско-
го района отдыхала на ново-
годних каникулах в Индии. У 
неё поднялась температура, 
начался кашель, заболела го-

лова. На скорой её доставили 
в больницу, где вскоре и вы-
яснилось, что она больна па-
ратифом А. 

— В прошлом году в окру-
ге не было ни одного слу-
чая тифа, а вот в 2013-м был 
один, — говорит Татьяна 
Бехтерева, зам. руководите-
ля ТОУ Роспотребнадзора по 
г. Москве в СВАО. 

Врачи советуют внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью во время отпуска. 
А заболев, обязательно со-
общайте о недавней поездке 
врачу.

Марина ТРУБИЛИНА

Двое жителей СВАО 
привезли из отпуска тиф
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Н
а заседании Градострои-
тельно-земельной комис-
сии принято решение о 
строительстве городского 

квартала в районе метро «Ботани-
ческий сад». Он вырастет на ме-
сте промзоны Московского зер-
кального комбината, ограничен-
ной 1-м Ботаническим и Лазоре-
вым проездами, Снежной улицей 
и проездом Серебрякова.

На первых этажах жилых до-
мов (здесь поселится порядка 4,5 
тыс. человек) будут помещения 
для объектов торговли и сервиса. 
Также планируется строительство 
ФОКа, школы, детсада и подзем-
ного паркинга.

Виталий НИКОЛАЕВ

Вечером в автосалон, расположен-
ный на Ярославском шоссе, обрати-
лась пожилая женщина, которая на-
меревалась оформить кредит на авто. 
Сумма кредита составила 800 тыс. руб-
лей. Правда, документы (паспорт и во-
дительское удостоверение), которые 
она предъявила, показались сотрудни-
ку салона подозрительными. Он выз-
вал полицию. Женщина, почуяв нелад-
ное, торопливо засобиралась, но по-
лицейские оказались более быстрыми.

Экспертиза показала, что докумен-
ты были поддельными. Задержанная — 
безработная уроженка Мордовии, сей-
час она находится под подпиской о 
невыезде. Возбуждено уголовное дело 
по статье «мошенничество».

Алина ДЫХМАН

Пожилая дама попыталась 
крупно надуть автосалон 
на Ярославском шоссе

Сотрудники ГИБДД по СВАО вместе с дру-
гими полицейскими службами округа задер-
жали парня, находившегося в федеральном 
розыске. Он переходил дублёр Ярославского 
шоссе в неположенном месте. Инспекторы 
остановили его, чтобы оформить нарушение 
ПДД, и заодно проверили по базам данных. 
Выяснилось, что полиция Армении разыски-
вает парня за уклонение от службы в армии.

А возле дома 28 на Ярославском шоссе ин-
спекторы остановили автомобиль «Хёндай 
Акцент», в котором ехали двое молодых лю-
дей. В машине, в подстаканнике между перед-
ними сиденьями, были обнаружены и изъяты 
три брикета коричневого цвета. Оказалось, 
что это гашиш.

Оба задержания были произведены в рам-
ках операции «Заслон-1».

Василий ИВАНОВ

Инспекторы ГИБДД поймали 
армянского уклониста 

и нашли наркотики

В жилом доме на Снежной 
обустроили игровую комнату

В Отрадном 
вот-вот распустятся 

верба и сирень 
Вестницы весны — верба и 

сирень — вот-вот распустятся 
в Отрадном. Зелёные почки 
на сирени на Северном буль-
варе набухли так, что стано-
вится понятно: ещё день-два, 
и появятся робкие листоч-
ки. Пушистые шарики вербы 
в сквере на Санникова — Ха-
чатуряна ещё совсем неболь-
шие, но тоже ясно: осталось 
недолго. Это, конечно, радует 
жителей, но они волнуются: а 
если вдруг ударят заморозки, 
не погибнут ли кусты?

— Аномально тёплый ко-
нец февраля действительно 
спровоцировал раннее про-
буждение некоторых расте-
ний — вербы, ракиты, сире-
ни, — говорит начальник от-
дела экопросвещения Дирек-
ции природных территорий 
СВАО Оксана Сидякова. — 
Ничего необычного тут нет: 
природа реагирует на изме-
нения погоды так же, как и 
мы с вами. А заморозков эти 
кустарники не боятся.

Алексей ТУМАНОВ

С начала года в 
СВАО выявлено не-
сколько сотен бро-
шенных и разукопм-
лектованных автомо-
билей. Около 70 из 
них уже эвакуирова-
ны на спецстоянку на 
Джамгаровской ул., 7. 
Раньше такие машины 
свозили на Алтуфьев-
ское шоссе.

Среди них: белый 
«Фольксваген Пассат» с 
разбитыми стёклами, про-
стоявший всю зиму у дома 
23 на Старомарьинском 

шоссе; «Газель» без номе-
ров с 1-й Ямской, «Жигули» 
с улицы Лётчика Бабушки-
на, «Опель» с открытым до-

ступом (все двери на-
распашку) с Ярослав-
ского шоссе…

Забрать машину со 
спецстоянки можно, 
придя в приёмную ГБУ 
«Автомобильные до-
роги СВАО» (ул. Ми-
лашенкова, 14, тел. 
8-925-005-0160) с до-
кументами на неё или 
с доверенностью, взяв 
реквизиты и оплатив 

стоимость эвакуации (980 
рублей) и хранения автомо-
биля (30 рублей в сутки).

Марина МАКЕЕВА

Брошенные автомобили свозят 
к Джамгаровскому пруду 

«Фольксваген» с выбитыми стёклами 
всю зиму простоял на Старомарьинском 
шоссе, 23

Это территория, ограниченная 1-м Ботаническим и Лазоревым проездами, 
улицей Снежной и проездом Серебрякова

Все игрушки проходят 
«госприёмку» ТСЖ

Набухшие почки сирени 
на Северном бульваре

Мужчина из Бабушкинского района 
и женщина из Бутырского госпитализированы
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П
римерно полови-
на интернет-поль-
зователей сто-
лицы регулярно 
прибегают к элек-
тронным услугам. 

Такая цифра прозвучала на 
заседании президиума Пра-
вительства Москвы, где под-
водили итоги выполнения 
программы «Информацион-
ный город» в 2014 году.

Как доложил руководитель 
Департамента информаци-
онных технологий г. Москвы 
Артём Ермолаев, в Москве 
цены на Интернет самые 
низкие в стране, а качество 
связи постоянно улучшает-
ся. Всемирной сетью поль-
зуются 8 млн человек, из них 
4 млн записываются к врачу, 
устраивают детей в образо-
вательные учреждения, полу-
чают справки и документы в 
электронном виде.

Самыми востребованны-
ми услугами и сервисами в 
2014 году оказались: приём 
показаний приборов учёта 
воды — 20 млн обращений, 
приём показаний электро-
счётчиков — 8 млн, запись 
на приём к врачу — более 3,6 
млн.

В школу — 
по электронной 
карте

Одной из самых популяр-
ных онлайн-услуг в городе 
остаётся запись в поликли-
нику. По сравнению с 2013 
годом москвичи стали поль-
зоваться ею на треть чаще. 
Сейчас на городском порта-
ле госуслуг доступна первич-
ная запись к врачам 19 спе-
циальностей.

— По данным на прошлый 
декабрь, с помощью инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий в лечебные 
учреждения записались 6,9 
млн пациентов. Общее коли-
чество записей составило 61 
млн, — сказал Ермолаев.

Медицинские карты тоже 
постепенно переводят в 
электронный вид. В 14 поли-
клиниках идёт соответству-
ющий эксперимент. Введены 

электронные карты и в сфе-
ре образования: по ним дет-
вора проходит в школы и по-
лучает там питание, а оцен-
ки 600 тыс. юных москви-
чей заносят в электронные 
дневники. Таким образом 
родители могут полностью 
конт ролировать распорядок 
учебного дня, рацион и успе-
ваемость своих детей.

— Более 75 тыс. детей 
 записаны в детские сады и 
более 100 тыс. — в кружки и 
секции через городской пор-
тал госуслуг (pgu.mos.ru). 

На портале доступна запись 
в 10 тыс. кружков, секций, 
музыкальных школ и школ 
искусств, — добавил глава де-
партамента.

Ещё одно направление ра-
боты — подключение раз-
личных городских объектов 
к беспроводному Интерне-
ту. Сегодня он работает в 20 
парках и бесплатно досту-
пен для всех желающих. Око-
ло 3 млн подключений еже-
дневно осуществляется в ме-
тро — все линии оборудова-
ны Wi-Fi.

Через Сеть 
доступно 
более 280 услуг

Не меньше информати-
зация затронула сферу ком-
мунального хозяйства. Всё 
больше москвичей платят за 
услуги ЖКХ через городской 
портал госуслуг: по сравне-
нию с 2013 годом в прошлом 
объём платежей вырос в че-
тыре с лишним раза. 

— Через портал жители не 
только узнают и вносят ин-
формацию по счётчику, но 

и производят платежи. Ког-
да мы начинали, в течение 
года было два-три платежа, 
не больше чем на 10 тыс. руб-
лей. А за прошлый год плате-
жей через московский пор-
тал госуслуг прошло на 3 
млрд рублей, — пояснил Ер-
молаев.

Подъезды, дворы и ули-
цы столицы оснащены 
видеонаб людением: в систе-
му единого центра хранения 
и обработки данных включе-
но более 142 тыс. камер. Бла-
годаря им уже удалось рас-
крыть примерно полторы 
тысячи преступлений. 

В целом пользователям 
портала сейчас доступно 
более 280 услуг, из них 120 
предоставляются полно-
стью в электронном виде. 
Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, количе-
ство москвичей, которые 
обращаются к услугам си-
стемы, только за послед-
ний год возросло почти в 
12 раз.

— Мы активно работаем 
в самых различных направ-
лениях по информатизации 
города. Это и развитие элек-
тронных государственных 
муниципальных услуг, и ин-
форматизация образования, 
здравоохранения, и разви-
тие видеонаблюдения в це-
лях обеспечения безопасно-
сти в городе, и наши порта-
лы, — сказал столичный гра-
доначальник.

А самой популярной услу-
гой на портале по итогам 
года стал приём показаний 
приборов учёта воды. По 
этому поводу туда обрати-
лись 20 млн человек.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

В Мосгордуме 
приняли делегацию 
из Кореи

В Мосгордуме состоялась 
встреча депутатов столичного 
парламента с делегацией из 
Республики Корея. Эту страну 
представляли руководители 
законодательных собраний го-
родов и уездов провинции Чол-
ла-Пукто. Со стороны Мосгор-
думы было несколько депута-
тов, в том числе двое от СВАО 
— председатель МГД Алексей 
Шапошников и Лариса Картав-
цева — член объединения «Моя 
Москва». Большой интерес у 
представителей Кореи вызвала 
тема туризма. Участники деле-
гации интересовались тем, что 
делается в Москве для повыше-
ния привлекательности города 
для зарубежных туристов.

Мэр открыл 
инновационный центр 
разработки новых 
кондитерских изделий

Мэр Москвы дал старт 
опытно-производственной 
линии кондитерских изделий. 
Таким образом, было законче-
но создание инновационного 
центра разработки новых кон-
дитерских изделий холдинга 
«Объединённые кондитеры».

Этот центр расположен на 
Бауманской улице в Москве. 
Он снабжён самым современ-
ным оборудованием и лабора-
ториями, которые сейчас уже 
разрабатывают витаминизи-
рованные конфеты и шоко-
ладные батончики с низким 
содержанием углеводов.

«Объединённые кондите-
ры» занимают первое место 
на российском рынке несмо-
тря на конкуренцию с транс-
национальными корпорация-
ми-гигантами. 

Реконструкцию 
развязки Ленинского 
проспекта и МКАД 
завершат к сентябрю

Сергей Собянин посетил 
строящуюся развязку на пе-
ресечении Ленинского про-
спекта и МКАД. Мэр заявил, 
что работы над ней будут за-
кончены с опережением пла-
на — к сентябрю этого года. 

В ходе замены устаревшей 
«клеверной» развязки на бо-
лее современную, с направ-
ленными съездами, должны 
быть построены 17 киломе-
тров дорог. В том числе плани-
руется возвести четыре эста-
кады и три тоннеля.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Более 4 миллионов горожан 
ушли в Интернет

Москвичи всё активнее осваивают полезные сетевые сервисы

Молодые представи-
тели научного сообще-
ства столицы получили 
премии за успешную ра-
боту в 2014 году. Цере-
монию провёл мэр Сер-
гей Собянин в Белом 
зале мэрии. Он напом-
нил, что ежегодное под-
ведение итогов и награ-
ждение учёных стано-
вится доброй традици-
ей. В этот раз на победу 
в каждой из номинаций 
претендовали от 17 до 
38 работ.

— Это говорит о том, 

что конкурс становит-
ся популярным, наби-
рает силу. С другой сто-
роны, московская наука 
— в том числе молодые 
учёные — тоже набира-
ет потенциал, — сказал 
глава города.

По его решению на 
будущий год количество 
премий увеличат. Вме-
сто 17 их будет 30. Это 
позволит по достоинст-
ву оценить представлен-
ные проекты. Нынешние 
лауреаты получили по 
миллиону рублей. Кон-

курс проводился в вось-
ми номинациях: «Био-
логия и медицинские 
науки», «Инженерные 
науки», «Информацион-
но-коммуникационные 
технологии», «Матема-
тика, механика и инфор-
матика», «Науки о Зем-
ле», «Науки о человеке и 
обществе», «Физика и ас-
трономия», «Химия и на-
уки о материалах».

К слову, согласно ме-
ждународным рейтин-
гам Москва среди 450 
самых инновационных 

городов мира занима-
ет 63-е место. Во многом 
это происходит благо-
даря развитию сопутст-
вующей инфраструкту-
ры. Сейчас имеется семь 
технопарков, скоро поя-
вится восьмой, причём в 
нашем СВАО — в районе 
Северный. Возле МГУ со-
здаётся технологическая 
научная зона. Как отме-
тил Собянин, даже кри-
зис не заставит власти 
остановить развитие на-
уки. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Молодым учёным Москвы вручили 
премии — по миллиону рублей

Около 
3 миллионов 
подключений 
ежедневно 
осуществляются 
в метро

На сервисе «Актив-
ный гражданин» стар-
товал опрос, в котором 
москвичи повторно оце-
нят идею передвижных 
магазинов. На «Актив-
ном гражданине» уже 
был вопрос об авто-
лавках, и тогда моск-
вичам идея не понра-
вилась. Новый формат 
передвижных магази-
нов был разработан с 
учётом их пожеланий. 

Согласно новой кон-
цепции автолавки бу-
дут приезжать во дво-
ры утром, а вечером 

уезжать. Ранее мос-
квичи опасались, что 
они займут и без того 
дефицитные парковоч-
ные места. Кроме того, 
изменены технические 
и санитарные требова-
ния к магазинам на ко-
лёсах.

Сейчас в Москве 
действуют 12 автола-
вок. Если москвичи 
поддержат эту идею, 
их должно стать боль-
ше. Передвижные мага-
зины будут актуальны-
ми для районов, где не 
хватает стационарных.

Москвичи решат, нужны ли им 
магазины на колёсах
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С
нижение объё-
мов финансиро-
вания городско-
го хозяйства в ны-
нешних экономи-
ческих реалиях не 

заставит руководство СВАО 
ухудшить качество уборки 
и содержания улиц, дворов, 
подъездов. Об этом заявил 
префект Валерий Виногра-
дов на заседании актива ЖКХ 
СВАО, посвящённом итогам 
деятельности префектуры в 
этой сфере в 2014 году и за-
дачам на 2015 год.

Планку снижать 
не собираются

— Действительно, денег 
стало несколько меньше. Но 
это возлагает не меньшую, а 
большую ответственность 
за качество содержания на-
ших объектов — тех, кото-
рые были созданы в преды-
дущие годы и востребованы 

жителями. Люди вправе тре-
бовать, чтобы тот уровень 
обслуживания, к которому 
они привыкли, как минимум 
оставался прежним, а как 
максимум возрастал, — ска-

зал глава округа. 
По мнению Виног-

радова, реализовать 
эту задачу будет про-
ще с увеличением ко-
личества ГБУ «Жилищ-
ник» в районах. Число 
подрядных организа-
ций, которые нужда-
ются в пристальном 

контроле, неуклонно снижа-
ется, а к началу следующе-
го года на районном уровне 
они исчезнут совсем.

— Когда было достаточно 
средств на содержание до-
мов и территорий, нам при-
ходилось постоянно контро-
лировать работу подрядчиков. 
Сегодня в 12 из 17 районов ра-
ботают ГБУ, в остальных пяти 
они появятся к 2016 году. Де-
нег меньше, а планка поднята 
высоко, поэтому нам придёт-
ся очень серьёзно потрудить-
ся, — отметил префект.

Субботники пройдут 
18 и 25 апреля

Глава округа также напом-
нил, что через месяц с не-
большим в городе стартует 
традиционный месячник по 
благоустройству. В рамках 
месячника пройдут общемо-
сковские субботники: они на-
мечены на 18 и 25 апреля. 
По словам префекта, к уча-
стию в мероприятиях будут 
активно привлекать жителей. 
Субботники дадут старт рабо-
там по обустройству четырёх 
новых народных парков, а 
также по реализации про-
граммы «Моя улица» в СВАО.

При этом подготовка к ме-
сячнику начнётся заранее. 
Коммунальщикам поручено 
начать мыть цоколи, фасады, 
козырьки, крыши, декоратив-
ные ограждения сразу же, как 
только установится плюсовая 
температура. Префект отме-
тил, что за брак балансодер-
жателей будут наказывать.

— Некоторые предпочи-
тают, например, не мыть де-
коративные ограждения пе-
ред покраской. Увидим — 
будем «бить по рукам». Сна-
чала должны всё отмыть, 
отремонтировать, очистить 
и лишь потом красить, — по-
дытожил глава округа. 

Сломанные качели 
будут 
ремонтировать

Префект СВАО запретил 
демонтировать сломанные 
малые архитектурные фор-
мы в округе без санкции Ад-
министративно-техниче-
ской инспекции.

— Больше всего обраще-
ний от жителей связано с со-
стоянием малых архитектур-
ных форм. Некоторые ба-
лансодержатели взяли моду: 
вместо того чтобы сделать 
ремонт, они их демонтируют. 
Поснимают качели и сидят 
довольные. Такие организа-
ции будут нести ответствен-
ность, — сказал глава округа.

Виноградов выразил го-
товность в ближайшие дни 
побывать в нескольких рай-
онах, откуда поступили по-
добные сигналы. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ОКРУГ

За покраску неочищенных 
ограждений будут «бить по рукам»

Субботники дадут 
старт работам 
по обустройству 
четырёх народных 
парков

Прошло заседание актива ЖКХ СВАО 

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Со 2 декабря прошлого года беспроводная 
сеть Wi-Fi стала доступна в поездах всех 
линий Московского метрополитена. Чтобы 
к ней подключиться, нужно выбрать сеть 
MosMetro_Free, ввести любой адрес в стро-
ке браузера, в появившемся окне нажать 
на кнопку «Войти в Интернет». После это-
го произойдёт переход на портал vmet.ro 
и вы сможете пользоваться сетью.
Прошло три месяца. «Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей СВАО, пользуют-
ся ли они бесплатным Интернетом в метро.
Оказалось, что этот прорыв московской 
подземки (ни в одном метрополитене мира 
нет бесплатного доступа в сеть в поездах) 
нужен не всем.

Нужен ли вам Wi-Fi в метро? ВАШЕ МНЕНИЕ

Дарья Сергеева, препо-
даватель, Бибирево:

— Я не пользуюсь Интер-
нетом в метро, потому что 
езжу в час пик и иногда даже 
нет возможности достать 
планшет. Да и ехать не так 
долго. Вот если бы в приго-
родных электричках был 
Wi-Fi — другое дело. Мне ка-
жется, важнее Интернета — 
чтобы мобильная связь была 
на всех станциях и перегонах.

— Лучше бы эти деньги 
потратили, простите, на обу-
стройство туалетов на стан-

циях, — считает кассир На-
талья Куркова из Свиблова.

Но сторонников Wi-Fi 
оказалось гораздо боль-
ше. Одна из них — студен-
тка Анна Комиссарова из 
Отрадного:

— Мне в университет 
ехать час. Чаще всего я чи-
таю, но хочется и с друзья-
ми пообщаться в Интерне-
те. Если есть возможность, 
почему не пользоваться?

— По-моему, надо только 
радоваться, что у нас есть 
то, чего нет в других стра-

нах. Пора признать, что без 
Интернета современный мир 
существовать не может, и от-
лично, что москвичам дали 
такую возможность — бес-
платный Wi-Fi в метро, — 
считает Вероника Деревян-
ко, менеджер из Ярославки. 
— Но я слышала, что скоро 
для авторизации нужно будет 
вводить свой номер телефо-
на. Это мне не нравится.

Алина ДЫХМАН

Через несколько лет в Бу-
тырском районе появят-
ся социальные и спортив-
ные объекты, которых дав-
но ждут его жители. Об этом 
заявил префект СВАО Вале-
рий Виноградов на встрече 
с жителями района, которая 
состоялась в школе №1236 
на улице Яблочкова. В этой 
встрече принимали участие 
руководитель Департамента 
образования г. Москвы Иса-
ак Калина и депутат Мосгор-
думы Валерий Теличенко.

Так, в районе запланиро-
вано строительство новой 

детско-взрослой поликли-
ники на 750 посещений в 
смену по адресу: ул. Яблоч-
кова, вл. 3. Она включена в 
городскую адресно-инвес-
тиционную программу.

— Проектирование прой-
дёт в 2017 году, строитель-
ство — в 2018-2019 годах, — 
сказал Виноградов. 

Жители Бутырского так-
же поинтересовались, поя-
вится ли в районе ледовый 
дворец. Префект сообщил, 
что он будет возведён в мкр. 
109 на Дмитровском шоссе. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Бутырском районе построят 
поликлинику и ледовый дворец

Фестиваль-конкурс вузов 
«Победа, добытая единст-
вом» пройдёт в СВАО нака-
нуне Дня Победы. Об этом 
сообщила заместитель пре-
фекта Юлия Гримальская.

— 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не — очень важная дата 
для воспитания молодёжи. 
Надо, чтобы в фестивале 
«Победа, добытая единст-
вом» приняло участие как 
можно больше учебных за-
ведений округа, — сказала 
она.

Инициатором проведе-
ния фестиваля выступил 
Московский государствен-
ный строительный универ-
ситет (МГСУ). Как расска-
зал его ректор Андрей Вол-
ков, первый этап фестива-
ля — творческий конкурс 
— уже начался. До 20 марта 
идёт отбор вокальных, тан-
цевальных, инструменталь-
ных и драматических (ху-
дожественное слово) номе-
ров, посвящённых военной 

и патриотической теме, 
приём заявок. Затем жюри 
просмотрит все номера. За-
ключительный гала-кон-
церт состоится в актовом 
зале МГСУ 16 апреля.

Второй, центральный, 
этап фестиваля — автопро-
бег по местам боевой славы. 
Он стартует 4 мая от Глав-
ного входа ВДНХ. Намечено 
пять маршрутов, рассчитан-
ных на один-три дня: Москва 
— Дмитров — Зеленоград, 
Москва — Орша — Минск, 
Москва — Курск — Белгород, 
Москва — Тамбов — Волго-
град, Москва — Санкт-Пе-
тербург. Участники пробега 
встретятся с ветеранами и 
участниками войны, возло-
жат цветы к памятникам, по-
сетят музеи боевой славы. 

Третий этап фестиваля 
— бал Победы. Он состо-
ится 7 мая, когда участни-
ки автопробега вернутся на 
площадь перед входом на 
ВДНХ.

Марина МАКЕЕВА

Фестиваль вузов ко Дню Победы: 
конкурс — автопробег — 

бал на ВДНХ

В этом году по целому 
ряду адресов в округе поя-
вятся новые светофоры и 
пешеходные переходы. Об 
этом сообщил представи-
тель ГКУ «Центр организа-
ции дорожного движения» 
Юрий Судибор на заседа-
нии коллегии префектуры 
СВАО.

По его словам, в течение 
2015 года будут построены 
новые либо реконструиро-
ваны старые светофоры: на 
Алтуфьевском ш., 95; Дмит-
ровском ш., 165е; Заповед-
ной ул., 16; Юрловском пр., 

7; ул. Лескова, 34; на пере-
сечении улиц Касаткина и 
Ярославской; на перекрёст-
ке улиц Аргуновской и Ака-
демика Королёва. Ещё в не-
скольких местах светофоры 
запроектируют, чтобы уста-
новить их в будущем, — это 
пересечение Заповедной 
улицы с проездами Дежнёва 
и Шокальского, перекрёсток 
улиц Маломосковской и 
Константинова, пересече-
ние Снежной и проезда Ру-
санова, а также Огородный 
пр., 4, и Полярная ул., 36. 

Галина ЛОГИНОВА

По 12 адресам появятся 
новые светофоры

Сегодня ГБУ «Жилищник» работает уже в 12 районах из 17

Коммунальщикам поручили мыть здания, 
как только установится плюсовая температура

Жители поинтересовались у префекта, 
появится ли в районе ледовый дворец
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З
а 81 год своего 
с у щ е с т в о в а н и я 
московский за-
вод плавленых 
сыров «Карат», 
что на улице Рус-

тавели, переживал многое. 
Предприятие, сотрудники 
которого изобрели рецеп-
туру теперь уже легендар-
ных сыров «Дружба», «Ян-
тарь» и «Волна», продолжа-
ет расширять ассортимент 
несмотря на все кризисы 
и санкции. Сложная, каза-
лось бы, экономическая 
ситуация лишь подстёги-
вает к тому, чтобы разви-
ваться и разрабатывать но-
винки.

Бассейн с молоком
— В этих центрифугах 

идёт сепарирование нату-
рального молока. Жирные 
сливки скапливаются в цен-
тре, а обезжиренное молоко 
отбрасывается на перифе-
рию. Потом оба компонента 
расходятся по трубам в раз-
ных направлениях.

Начальник производства 
Вера Широкова показыва-
ет мне конусы в человече-
ский рост. От них к другим 
ёмкостям тянутся лабирин-
ты труб.

И трубы-то те не простые, 
а двойные: по одной течёт 
молоко, по другой — горя-
чая вода. Через стенку про-
исходит теплообмен, поэто-
му вредные микроорганиз-
мы погибают.

Далее идёт сложный про-
цесс: молоко попадает в за-
крытый бассейн с мешалка-
ми и ножами, куда добавля-
ют заквасные и ферментные 
элементы. Всё это отстаива-
ется целых восемь часов (!) 
при 32 градусах (полезные 
микроорганизмы скваши-
вают молоко). В процес-
се дальнейших непростых 
операций получается нату-
ральное творожное зерно в 
сливках.

— Домашний сыр — мой 

любимый. Его можно хоть 
в аптеках продавать, состав 
идеальный, — гордится Ши-
рокова.

А вот производство плав-
леных сыров проще по тех-
нологии, зато сложнее по 
рецептуре. В котле смеши-
вают твёрдые сыры, слив-
ки, творог, масло, соли-пла-
вители и другие ингредиен-
ты — в зависимости от ре-
цептуры. Всё это плавится 
10 минут при 92 градусах и 
вращении 150 оборотов в 
минуту — и вот плавленый 
сыр готов.

Как сыр 
дегустируют

«Карат» выпускает множе-
ство видов плавленых, тво-
рожных и сливочных сыров, 
сметаны и масла. На столе 
в дегустационной комна-
те наш ответ американской 
«Филадельфии», греческой 
«Фете» и литовской «Сваля». 
За столом сидят дегустато-
ры — инженеры, начальни-
ки отделов, технологи. Они 
открывают упаковку, пробу-
ют продукт и передают его 
дальше по кругу. И так каж-
дый будний день в 10 утра. 
Они оценивают выпускае-
мую продукцию, обсуждают 
идеи, нередко завязывают-
ся и споры: например, одно-
му сотруднику кажется, что 
надо уменьшить количест-
во джема в двойных стакан-

чиках с зернёным творогом, 
с чем не согласится ни один 
любитель сладкого. 

Осмеливаюсь высказать-
ся и я:

— Почему упаковка у вас и 
у конкурента так похожа?

Со мной соглашаются, что 
все производители старают-
ся отличаться друг от друга, 
но это не всегда получается. 

Все мнения и идеи зано-
сят в специальный дегуста-
ционный лист.

Мне из попробованного 
понравилось всё. Особенно 
зацепил творожный шоко-
ладный сыр: по вкусу как мо-
роженое.

Ответ иностранным 
конкурентам

— Вот вы какие-то про-
дукты впервые здесь увиде-

ли, а между тем их выпуска-
ют довольно давно. К приме-
ру, наш сливочный мягкий 
сыр уже пять лет использу-
ется в известных кофейнях 
и суши-барах взамен «Фи-
ладельфии». Продукт почти 
идентичный, а стоит дешев-
ле, — удивляет заместитель 
гендиректора по производ-
ству Яна Яркина. — До эм-
барго мы в некоторые тор-
говые сети не могли постав-
лять широкий ассортимент, 
так как места на полке не 
хватало из-за засилья более 
разрекламированных ана-
логов конкурентов. А сейчас, 
когда западные производи-
тели ушли «с полок», мага-
зины с удовольствием берут 
наш продукт.

Консервированный 
сыр улетит 
в космос

Поставщики завода под 
эмбарго не попали. Моло-
ко и творог везут сюда со 
всей страны. Твёрдые сыры 
— «Российский» и «Костром-
ской» (которые идут на «пе-
реплавку») — доставляют из 
Белоруссии.

— Но не всё так радужно, 
— добавляет ложку дёгтя Яна 
Яркина. — Сырьё всё рав-
но дорожает. Экономиче-
ская ситуация непредсказуе-
ма. Но мы пока стараемся не 
поднимать цены. Будем дер-
жать стоимость на продук-
цию до последнего.

Несмотря на изменения 
в стране, завод продолжает 
развиваться. Открылся но-
вый цех с немецким обору-
дованием. Там производятся 
белые сыры: «Фета», испан-
ский свежий, творожный. 
Традиционно исполняется 
заказ Роскосмоса. Так, вско-
ре покорять Галактику вме-
сте с космонавтами улетят 
консервированные сыры со 
сроком годности два года 
при температуре до плюс 20.

Егор ПЕРЕЖОГИН

АНТИКРИЗИС

Жителям 
залитых квартир 
на Белозерской 

выплатят 
компенсацию 
или сделают 

ремонт
В доме 17б на улице Бело-

зерской прорвало стояк го-
рячей воды. Залило кварти-
ры семи этажей. Жителям 
пришлось побегать с тази-
ками и тряпками, уворачива-
ясь от потоков горячей воды.

— На заржавевшем участ-
ке стояка образовался свищ 
— это следствие так назы-
ваемой усталости металла, 
— пояснил первый замести-
тель главы управы района 
Бибирево Андрей Акимов. — 
Дом постройки 1980-х годов 
в общем относительно но-
вый. Его капремонт плани-
ровался не ранее 2021 года.

По словам Андрея Акимо-
ва, вода текла вдоль стока 
внутри саншкафов, частич-
но проникая в коридоры 
квартир. Почти во всех по-
страдавших квартирах про-
мокли стены, отошли обои. 
Ответственность за ремонт 
несёт управляющая компа-
ния — ДЕЗ района Бибирево.

Повреждённый участок 
стояка уже заменён. По ин-
формации управы района, в 
МосжилНИИпроект направ-
лено обращение о проведе-
нии обследования всего сто-
яка в доме. При получении за-
ключения о его износе стояк 
заменят во время проведения 
выборочного капремонта.

А тем временем ДЕЗ района 
продолжает оформлять акты 
об ущербе, нанесённом жи-
лым помещениям в резуль-
тате потопа. По словам ди-
ректора ДЕЗа Юрия Егорова, 
речь идёт о шести квартирах. 
Когда все акты будут состав-
лены, по желанию жителей в 
их квартирах либо сделают 
ремонт силами управляющей 
компании, либо выплатят де-
нежные средства.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Пришло время 
мягкого сливочного

Корреспондент «ЗБ» побывал на заводе плавленых 
сыров «Карат» на улице Руставели и оценил их вкус
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СКУПКА-ПРОДАЖА
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Ссуды под залог 
ювелирных изделий, фарфора, меха, 
столового серебра, бытовой техники.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
ювелирных изделий. Лазерная пайка.

Ул. Широкая, д. 11
(м. «Медведково»).
Т.: (495) 003-34-69,
8-916-116-13-15

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

«Будем 
держать цены 
на продукцию 
до последнего»

Технологии 
технологиями, 
а без человека 
хороший сыр 
не сделаешь

И прямиком 
в магазин
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Пенсионный фонд Рос-
сии ввёл новую услугу. На его 
официальном портале www.
pfrf.ru открылся «Личный 
кабинет застрахованного 
лица». Здесь каждый может 
рассчитать свою будущую 
пенсию. Сервис актуален для 
будущих пенсионеров: у ны-
нешних пенсия уже сформи-
рована. Корреспондент «ЗБ» 
решил протестировать но-
винку.

…Зайдя на официальный 
сайт Пенсионного фонда 
России, выбираю свой реги-
он, Москву, и жму на кнопку 
«Личный кабинет застрахо-

ванного лица». Доступ в него 
открыт только его владель-
цу, ведь здесь содержатся 
конфиденциальные данные. 
Система распознаёт меня и 
вежливо здоровается. 

Запрашиваю информа-
цию о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого 
счёта. Всего я проработал 
15 лет, плюс два года армей-
ской службы, каждый год ра-
ботодатель отчислял стра-
ховые взносы с учётом раз-
мера моей зарплаты. Систе-
ма показывает: пенсионных 
баллов набралось 115, и если 
бы я вышел на пенсию прямо 

сейчас, то её размер состав-
лял бы 14 тыс. 198 рублей.

А какой она будет к 60 го-
дам? Прибавляю ещё 20 лет 
стажа. Из двух вариантов 
пенсии (страховая и нако-
пительная) выбираю стра-
ховую. Вбиваю в калькуля-
тор информацию о своей 
зарплате — 30 тыс. рублей. 
Здесь же отвечаю на во-
просы: сколько я планирую 
иметь детей, сколько лет по-
сле возникновения права на 
пенсию я готов за ней не об-
ращаться? 

Получается, если я выйду 
на пенсию сразу по достиже-

нии пенсионного возраста, в 
60 лет, то набираю 187 бал-
лов и буду получать ежеме-
сячно 17 тыс. 761 рубль.

Величина пенсии может 
увеличиваться в зависимо-
сти от ряда условий. Так, если 
человек готов не обращать-

ся за пенсией ещё несколько 
лет по возникновении тако-
го права, в будущем пенсия 
станет выше. Важно пони-
мать и то, что пенсию рас-
считывают исходя сугубо из 
белой зарплаты.

Кстати, преимущество но-
вого электронного сервиса 
ещё и в том, что можно в ре-
жиме онлайн следить за пен-
сионными «манёврами» сво-
его работодателя. Отсутст-
вие свежих данных означа-
ет, что ваш работодатель не 
представил соответствую-
щие документы в ПФ РФ. 

Валерий САМАРИН

Рассчитать будущую пенсию можно в «Личном кабинете»

«ЗБ» уже сообщал о том, что 
власти Москвы в этом году вы-
делили солидные средства на 
адресную помощь горожанам. 
Такая поддержка может по-
требоваться многим, особенно 
в нынешнее непростое время.

«Боялась 
включать духовку»

Анне Григорьевне из района Се-
верный уже за 70. Она — бывший 
конструктор космических аппара-
тов, сейчас живёт с сыном, тот бо-
леет, зарабатывает мало. Но в орга-
ны социальной защиты пенсионер-
ка никогда не обращалась — стара-
лась обходиться своими силами.

— В прошлом году мы хотели за-
менить газовую плиту, — расска-
зывает она. — Плита у меня старая, 
ободранная, ей уже больше 30 лет. 
Духовку включать даже боялась. 

Анна Григорьевна стала ходить 
по магазинам, прицениваться. И 
ещё больше растерялась: на хоро-
шую плиту денег не было. Как раз 
в этот момент с женщиной связа-
лись сотрудники органов соци-
альной защиты: в городе шло ан-
кетирование ряда льготников с 
целью выяснить, в чём они нужда-
ются. 

Теперь кухню Анны Григорьев-
ны украшает новая, современная 
плита, появилась и новая стираль-
ная машина — всё это пенсионерке 
бесплатно выделил город.

«Дочка давно просила 
ноутбук»

В семье Екатерины Рукшиной с 
Сельскохозяйственной улицы рас-
тут трое детей. Екатерина давно 
подумывала о новом холодильни-
ке: старый подтекал, работал плохо. 
Но выкроить деньги на покупку не 
удавалось. 

— А в прошлом году к нам зашли 
девушки из Центра социального об-
служивания. Спросили, в чём мы ну-
ждаемся, — вспоминает Екатерина. — 
Я рассказала про холодильник. А они, 

посмотрев на наш телевизор, вписа-
ли в анкету ещё и телевизор, и ноут-
бук… Ноутбук дочка давно просила. Я 
не верила, что это всё всерьёз, пока 
нам не привезли новую технику.

А мама ребёнка-инвалида Анас-
тасия Заплаткина из Ростокина 
бесплатно получила от города сти-
ральную машину и спортивный 
комплекс для дочки.

— А ещё нам постоянно предла-
гают билеты в театры, на концер-
ты, — рассказывает она. — В этом 
году мы уже были и в Цирке на Вер-
надского, и в Театре теней, и на 
спектак ле «Айболит». Дочка у меня 

очень творческая, общительная — 
ей нравятся эти походы. 

И продовольственный 
сертификат, и одежда

Вступивший недавно в силу Фе-
деральный закон «Об основах со-
циального обслуживания граждан» 
направлен на усиление адресной 
поддержки социально незащищён-
ных слоёв населения.

— Теперь к нам может обратиться 
любая семья, оказавшаяся в трудной 
ситуации, — говорит специалист по 
социальной работе филиала «Север-
ный» ТЦСО Елена Карасёва. — Если 
она представит пакет документов, 
свидетельствующий о сложившейся 
ситуации, мы постараемся оказать 
ей помощь. Это может быть выделе-
ние продовольственного сертифи-
ката на 500 рублей, оказание веще-
вой помощи. К примеру, в прошлом 
году многие жители получали у нас 
новую одежду — брюки, спортив-
ные костюмы, обувь. Есть у нас пункт 
приёма вещей, бывших в употребле-
нии. Стараемся брать одежду и обувь 
в неплохом состоянии и после обра-
ботки предлагаем их желающим. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Семья, оказавшаяся в сложной си-
туации, может обратиться за помо-
щью в ЦСО своего района. Здесь 
расскажут, на какие виды помощи 
она может рассчитывать, какие до-
кументы и куда нужно подавать

Прилетел вдруг волшебник 
с дорогим ноутбуком...

Как в СВАО помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Семье Рукшиных город 
подарил новые холодильник, 

телевизор и ноутбук

Теперь обратиться 
за помощью в сложной 
ситуации может 
любая семья

ре
кл

ам
а 

01
59

Баллы конвертируются в рубли
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В 
редакцию стали по-
ступать письма от 
посетителей новой 
женской консульта-

ции на ул. Тихомирова, 12, 
корп. 2. Так, Вера Владими-
ровна с улицы Широкой 
пожаловалась, что помеще-
ния, где располагается кон-
сультация, — первый этаж 
жилого дома — не приспо-
соблены для приёма паци-
ентов:

— Когда мне там делали 
операцию, врачи всё вре-
мя шарахались: аппаратура 
била током. Акушерка осве-
щала операционный стол 
фонариком мобильника.

А Галина Александровна 
с улицы Тихомирова недо-
вольна тем, что все кабине-
ты консультации разброса-
ны по разным подъездам: 
«Мне, например, уже разде-
той, пришлось снова оде-
ваться и идти за карточкой 
в другой подъезд».

Вот как прокомментиро-
вала эти претензии заведу-
ющая консультацией Люд-
мила Павлова:

— Конечно, то, что по-
мещения раскиданы по 
всем подъездам, не совсем 
удобно, персоналу в том 
числе. Но что поделать, 
перепланировка была не-

возможна: это жилой дом, 
внутри несущие стены. 
Что же касается отключе-
ния света во время опера-
ции, то такой случай дей-
ствительно был. Старые 
электрощитки не выдер-
жали нагрузки. Но сейчас 

их уже заменили, всё ис-
правно работает.

Корреспондент «ЗБ» по-
бывала на месте. Консульта-
ция занимает весь первый 
этаж длинного высотно-
го дома. Захожу в 3-й блок. 
Несколько посетительниц 
стоят у регистратуры.

— Здесь очень удобно, 
— говорит одна из них, бу-
дущая мама, Ольга. — В по-
мещениях сейчас нет оче-
редей, а в старом здании 
(в бывшей консультации в 

153-й поликлинике) пос-
тоянно толпилась куча на-
роду. Единственный минус 
— здесь можно сдать не все 
анализы, приходится идти в 
свою поликлинику.

— И меня всё устраива-
ет, тем более что я живу ря-
дом, — подхватывает Ири-
на. — Мой врач сидит в 
блоке №7, где кабинет УЗИ, 
так что бегать не прихо-
дится. В каждом кабине-
те — ширмы. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Беременных женщин избавили 
от операций с фонариком

В новой консультации на улице Тихомирова наладили электрику

На газоне напро-
тив дома 6 
на улице Обо-

ронной стоит брошен-
ный красный автомобиль 
без номеров, который за-
дом наехал на каштан. Де-
рево гибнет! Куда обра-
щаться по поводу эвакуа-
ции брошенных машин?

Тамара Алексеевна

В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства управы 
Лосиноостровского района 
сообщили, что по вопросам, 
касающимся вывоза бро-
шенного транспорта, необ-
ходимо обращаться в управу 
района: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, каб. 316, тел. (494) 471-
0716. С 1 октября 2014 года 
изменился порядок выявле-
ния и утилизации брошен-
ных, в том числе разуком-
плектованных, автомобилей. 

После получения инфор-
мации о брошенной машине 
управа района создаёт спе-

циальную комиссию, кото-
рая обследует автомобиль, 
фотографирует его, состав-
ляет акт. Эти данные и запрос 
о владельце отправляются в 
УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве. После того как в 
управу пришли сведения о 
собственнике, до него дово-
дится информация о необхо-
димости привести машину в 
удовлетворительное состоя-
ние. Если владелец ничего не 
предпринял, машину вывозят 
на стоянку временного хра-
нения, где она может нахо-
диться до трёх месяцев. 

Если за три месяца маши-
ну никто не забрал или её 
владелец просто не установ-
лен, по решению суда авто-
мобиль может быть передан 
в собственность города Мо-
сквы или утилизирован.

Ирина МИХАЙЛОВА

P.S. К моменту выхода номе-
ра «ЗБ» брошенная машина на 
ул. Оборонной, 6, была убрана

Что делать с брошенным 
автомобилем? 

Недавно на пере-
крёстке улиц Шу-
шенской и Ко-

минтерна установили но-
вый светофор, который до 
сих пор не включён. Когда 
же его наконец включат?

Дмитрий Иванович, ул. Малыгина

Как сообщили в Центре ор-
ганизации дорожного дви-
жения Москвы, светофорный 
объект на этом перекрёстке 
планируют включить в обыч-
ном трёхцветном режиме сра-
зу после того, как будет оформ-
лен договор на электроснаб-
жение объекта. Ориентиро-
вочно это должно произойти 
через месяц.

Василий ИВАНОВ

Новый светофор на Шушенской 
обещают включить через месяц
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Куда сдать ис-
пользованные 
батарейки? Мо-

жет, в экологическую ко-
миссию при Мосгордуме?

Людмила Кавун, Лианозово

В Мосгордуму ехать не 
нужно. Бесплатно сдать ба-
тарейки можно в следующих 
местах:

— в «Медиа Маркте»: Яро-
славское ш., 111;

— в ООО «Мегаполис 
Групп»: Дмитровское ш., 110, 
стр. 3, тел. (495) 585-1402;

— в Российской государст-
венной библиотеке для мо-

лодёжи: ул. Большая Черки-
зовская, 4, корп. 1, тел. (499) 
161-3219;

— в библиотеке им. Сент-
Экзюпери: 2-й Красносель-
ский пер., 2, тел. (499) 264-
9913;

— в интернет-магазине 
«Биодолина»: Хомутовский 
тупик, 4, стр. 1, 5-й подъезд.

Контейнер для сбора бата-
реек (баклажка из-под воды) 
стоит также в подъезде дома 
на ул. Тихвинской, 4.

А в двух местах на бата-
рейках можно даже зарабо-
тать! За плату их принимают 
здесь: 

— 28 руб. за 1 кг — при-
стройка к универсаму, спра-
ва: ул. Римского-Корсакова, 
20, тел. (495) 662-0704;

— 250 руб. за 1 кг (оплата 
через сайт) — ООО «Сфера 
экологии»: ул. Нижняя Сыро-
мятническая, 11, корп. Б, тел. 
(495) 223-1615. 

Марина МАКЕЕВА

На негодных батарейках 
можно даже заработать 

Шесть лет я живу на 1-м эта-
же дома 57 на Анадырском 
проезде. И все эти годы жи-
тели верхних этажей бросают 
вниз мусор прямо на дорож-
ку вдоль моей лоджии. Мало 
того, в самом торце находит-
ся магазин «Седьмой конти-
нент», и его посетители, про-

ходя по дорожке у торца дома, 
тоже норовят бросить за угол 
бутылки и всякий мусор. Три 
года прошу коммунальщиков 
как-нибудь огородить торец 
дома, мимо которого прохо-
дит дорожка.

Надежда Григорьевна, 
Анадырский пр., 57

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Нужно отгородить от дорожки 
торец дома на Анадырском 

Старые 
электрощитки 
не выдержали 
нагрузки

Женщинам приходится сновать из подъезда в подъезд

Еще не оформлен договор на электроснабжение объекта
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Испытания нового трёхсекци-
онного трамвая «Метелица», изго-
товленного в Белоруссии компа-
нией ОАО «Штадлер Минск», на-
чинает ГУП «Мосгортранс». Обра-
зец прибыл в расположенное в 
СВАО трамвайное депо имени Ба-
умана. Специалисты приступают 
к проверкам основных параме-
тров безопасности, надёжности и 
удобства трамвая.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ГУП «Мосгортранс», 
этот трамвай имеет низкий 
уровень пола и современное 
оборудование: систему инфор-
мирования пассажиров, каме-
ры видеонаблюдения, конди-
ционер. «Метелица» хорошо 
приспособлена и для маломо-
бильных пассажиров. С каждой 

стороны трамвая — по четы-
ре двухстворчатых двери. В са-
лоне 58 сидячих мест, а общая 
вместимость — до 250 пассажи-

ров. Максимальная скорость — 
75 км/ч.

Трамвай предоставлен Москве 
самим производителем, заинте-

ресованным в испытании сво-
ей продукции. Сотрудничество 
по такой схеме организовано не 
впервые, и депо имени Баумана 
уже неоднократно становилось 
полигоном для обкатки новых 
моделей трамваев.

Испытания продлятся около 
четырёх месяцев. После проверок 
отдельных узлов начнутся проб-
ные поездки без пассажиров, а уж 
потом — с пассажирами.

В ГУП «Мосгортранс» не исклю-
чают, что «Метелицу» могут запу-
стить по 17-му маршруту (Остан-
кино — Медведково). По оконча-
нии тестирования специалисты 
дадут заключение о пригодности 
«Метелицы» для работы в москов-
ских условиях.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Упала в 628-м автобусе
Вечером 25 февраля води-

тель автобуса ЛиАЗ вёз пасса-
жиров по 628-му маршруту (ме-
тро «Отрадное» — Ясный про-
езд), двигаясь по Снежной ули-
це в сторону Кольской. Возле 
дома 24 он притормозил перед 
автобусной остановкой, и в сало-
не упала 70-летняя пассажирка. 
Скорая помощь увезла её с пе-
реломом ключицы.

На проспекте Мира 
столкнулись 
три автомобиля

Днём 26 февраля 20-лет-
ний водитель «Лексуса» ехал 
по проспекту Мира в сторону 
центра. Около дома 81 он из-
за несоблюдения безопасной 
дистанции врезался в автомо-
биль «Пежо-4007». После этого 
«Пежо» столкнулся с попутным 
«Мерседесом». В результате 
31-летняя женщина, управляв-
шая «Мерседесом», получила 
сотрясение мозга. 

На Менжинского 
пострадал 
водитель «Рено»

27 февраля в половине вто-
рого ночи «Ситроен Берлинго», 
который двигался по Изумруд-
ной улице со стороны центра, на 
перекрёстке с улицей Менжин-
ского столкнулся с автомобилем 
«Рено Логан», ехавшим в на-
правлении Анадырского проез-
да. 56-летний водитель «Лога-
на» получил закрытую черепно-
мозговую травму и рваную рану 
лица. Скорая увезла пострадав-
шего в больницу.

Елена Нефёдова,  
инспектор ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

В 
ночь на 24 фев-
раля на 11-м 
проезде Марьи-
ной Рощи «Шко-
да» угодила коле-
сом в глубокую 

яму. Колесо машины оказа-
лось пробито.

Увы, на оттаивающих по-
сле зимы дорогах там и сям 
обнаруживаются ямы, выбо-
ины, колеи. Одна из причин 
этого — дефекты дорожно-
го полотна, скрытые от глаз 
на глубине в несколько сан-
тиметров.

Мосгосстройнадзор 
внедряет новую мето-
дику проверки качест-
ва строительства и ре-
монта дорог — с помощью 
георадара. Этот прибор по-
зволяет по отражённым ра-
диоволнам определить вну-
треннее состояние дорож-
ного полотна.

То есть не нужно будет 
сверлить отверстия и вы-
буривать цилиндрические 
образцы — этот способ име-
ет два серьёзных недостат-
ка. Во-первых, такая провер-
ка получается выборочной: 
нельзя же издырявить всю 
дорогу! Во-вторых, выбури-
вание большого количества 
кернов — дело не быстрое и 
не дешёвое (бурят алмазны-
ми коронками). Да и долго-
вечности асфальта лишние 
отверстия в нём не способ-
ствуют.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе Мосгосстрой-
надзора, уже в III квартале 
этого года в его распоряже-
ние поступит передвижная 

дорожная лаборатория, 
оснащённая георадаром 

«ОКО-2».
Стоимость такого обору-

дования — несколько сотен 
тысяч рублей. Но и ожидае-
мая польза немалая: геора-
дар будет применяться для 
определения конструкции 
дорожной одежды — коли-
чества слоёв, толщины каж-
дого из них и того, из како-
го материала каждый слой 
состоит.

Конечно, выбуривать кер-
ны по-прежнему придётся, 
для определения тех пока-
зателей покрытия, которые 

проверяют в стационар-
ной лаборатории, — меха-
нической прочности, водо-
стойкости и т.д. Но выбури-
вать их будут в значитель-
но меньших количествах. 
Помимо экономии средств, 
возрастёт оперативность 
проверок.

В прошлом году больше 
42% всех выявленных нару-
шений было связано с несо-
ответствием толщины слоя 
покрытия технической до-
кументации. Этот вид нару-
шений занимает первое ме-
сто. За подобные наруше-
ния подрядчиков штрафу-

ют на 100-300 тыс. рублей. 
Но главное — им в такой си-
туации иногда приходит-
ся переделывать почти всю 
работу, например полно-
стью снимать свежеуложен-
ный верхний слой асфаль-
та и укладывать новый. Ина-
че нельзя: слишком тонкий 
слой не выдержит нагрузки, 
быстро появятся выбоины, 
колейность.

В этом году для проверки 
такого важного показателя, 
как толщина слоёв покры-
тия, как раз и применят гео-
радар.

Василий ИВАНОВ

Этот прибор 
позволяет 
заглянуть 
вглубь 
с помощью 
отражённых 
радиоволн

«ОКО» просветит   
  дорогу насквозь

Белорусский трамвай «Метелица» испытывают в СВАО

Как обычно, перед 8 Марта ГИБДД про-
ведёт рейд «Нетрезвый водитель». В по-
следний раз подобная акция проводилась 
в преддверии 23 Февраля, в ночь с 21-го на 
22-е. Как раз в такие дни, во время длин-
ных выходных, пьяных водителей на до-
рогах попадается больше всего (особен-
но в вечерние и ночные часы).

В канун Дня защитника Отечества в 
СВАО задержали двух водителей, управ-
лявших автомобилями в нетрезвом со-
стоянии, и ещё двух, которые отказались 
пройти медосвидетельствование. Наказа-
ние в обоих случаях предусмотрено оди-
наковое: штраф 30 тыс. рублей с одновре-
менным лишением прав на 1,5-2 года.

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по CВАО

Нетрезвых водителей 
снова будут ловить 
перед праздником
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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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Чтобы не было ям, скоро в городе начнут использовать георадары

Есть шанс, что 
в будущем такого 
безобразия не будет

В салоне 58 сидячих мест, а общая вместимость — 250



10 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   7 (421) март 2015  БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасный сквер 
на Ракетном 
бульваре

Три дня подряд в ветери-
нарную клинику на просп. 
Мира, 186, привозили от-
равленных домашних со-
бак: йоркширского терье-
ра, цвергшнауцера, мети-
са чихуахуа, джек-рассела и 
дворнягу. Все пёсики что-то 
съели в сквере на Ракетном 
бульваре, после чего ста-
ли остервенело дёргаться, 
истошно выть и исходить 
пеной.

— Всех четвероногих, ко-
торых к нам привезли, уда-
лось спасти, — обрадовала 
Дарья Тамбовцева, админис-
тратор клиники. — Их отра-
вили изониазидом — это ве-
щество, содержащееся в пре-
паратах для лечения тубер-
кулёза у людей. Продаётся 
без рецепта в любых аптеках. 
Животные от него погибают 
в диких муках. Сразу поража-
ется нервная система. Начи-
наются судороги, припадки, 
подобные эпилептическим. 
Затем наступает смерть 
от удушья. При первых же 
симп томах хозяину надо 
срочно бежать к ближайше-
му ветеринару либо, если нет 
такой возможности, само-

му вколоть антидот — вита-
мин В6. Его можно купить в 
аптеке. Ну а лучший способ 
обезо пасить пса — это пос-
тоянный контроль на про-
гулке и намордник. 

Сейчас отравленные со-
бачки идут на поправку. Но 
до полного восстановления 
ещё далеко. От былой резво-
сти джека-рассела не оста-

лось и следа. Сейчас он еле 
передвигается.

Особенно тревожно за де-
вочку-цвергшнауцера, кото-
рая была беременна. Судьба 
её потомства теперь под во-
просом. УЗИ показало, что у 
не родившихся малявок ещё 
бьются сердечки. Но сможет 
ли их выносить мать — боль-
шой вопрос.

Йорка спасти 
не успели

Не прошло и дня, как на Ра-
кетном бульваре снова тра-
ванули пса породы йорк. Хо-
зяйка была очень занята и не 
успела вовремя отвезти его в 
клинику. Бедняга умер.

Корреспондент «ЗБ» побы-
вал в злополучном сквере.

— Какие же сволочи эти 
дог хантеры! Кого они травить 
хотели, непонятно. Ни разу не 
видела здесь бездомных псов, 
— уверяет меня дама, выгули-
вающая лабрадора.

Другого мнения старичок 
с газетой:

— В сквере постоянно вы-
гуливают собак, в том числе 
и заводчики, приводят их це-
лыми табунами. И хоть бы 
кто убирал за своими питом-
цами! Делаю замечания, но 
хозяевам плевать. В результа-
те весь сквер в собачьих «ми-
нах». Вот у кого-то из мест-
ных жителей нервы и сдали.

Между тем отравление жи-
вотных подпадает под ста-
тью 245 Уголовного кодекса 
«жестокое обращение с жи-
вотными». Наказание по ней 
— штраф до 300 тыс. рублей, 
либо исправительные рабо-
ты, либо лишение свободы 
на срок до двух лет.

— Ни разу такого не было 
на моей памяти, чтобы в 
СВАО к ответственности 
был привлечён догхантер. 
А я занимаюсь защитой жи-
вотных почти всю жизнь, — 
вздыхает жительница Ли-
анозова Татьяна Кухова-
ренко из Московского об-
щества защиты животных. 
— Ответ полицейских всег-
да один: «Не хватает доказа-
тельств». 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Собачья гадость

Псов отравили изониазидом — 
веществом, которым лечат 
туберкулёз у людей

В Алтуфьеве 
вынесли 
швейную 
машинку 
«Зингер»

Жительница дома 14а 
на Костромской улице 
сообщила в полицию, 
что к ней через окно 
забрался неизвестный 
(квартира расположе-
на на 2-м этаже) и вы-
нес из квартиры швей-
ную машинку «Зингер» 
стоимостью 5 тыс. руб-
лей. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алина ДЫХМАН

Дело о краже 
в Ростокине 
привело 
на свалку

В ОМВД по району 
Ростокино поступило 
заявление о краже. Уч-
редитель коммерческой 
фирмы, торгующей ав-
тозапчастями, расска-
зал, что снимает офис 
в ДК им. Луначарского 
(ул. Сельскохозяйствен-
ная, 24). На некоторое 
время он уезжал из го-
рода. А когда приехал, 
то увидел, что она пу-
ста. Неизвестные воры 
вынесли из помещения 
всё: четыре компьюте-
ра, сервер ручной сбор-
ки, принтеры, сканеры, 
офисные кресла, сто-
лы и другую мебель, 10 
коробок с орг техникой 
и даже руль от «Мерсе-
деса».

Но сотрудники ДК 
опровергли факт кражи. 
По их словам, в офисе 
не было никаких цен-
ностей, только хлам и 
рухлядь. Они заявили, 
что бизнесмен месяца-
ми не платил за аренду, 
поэтому его имущество 
вынесли на свалку. Эти 
факты подтвердились. 

— Скорее всего, бу-
дет вынесен отказ в 
возбуждении уголовно-
го дела, — прокоммен-
тировал ситуацию за-
меститель начальника 
участковых ОМВД по 
району Ростокино Алек-
сей Ибрагимов.

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

Отравители животных активизировались в Алексеевском районе

Комментарий 
полиции

— Трудности с раскры-
тием преступлений против 
животных действительно 
есть, — признаёт Руслан 
Мукаилов, начальник от-
дела организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УВД по СВАО. — Камер ви-
деонаблюдения догхантеры 
сознательно избегают. Сви-
детелей не оказывается. По-
этому совет: если вы види-
те, как кто-то разбрасыва-
ет подозрительный корм в 
местах, где обычно гуляют 
собаки, сразу звоните в по-
лицию. Запомните приме-
ты преступника. Будьте го-
товы написать заявление. 
Ещё лучше будет, если вы 
снимете подозреваемого на 
камеру. Всё это позже по-
может возбудить уголовное 
дело и довести его до суда.

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
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РАБОТА 
рядом с домом
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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 

Шлифовщика на круглую шлиф. 
(з/п от 30 т. р.)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Слесаря-инструментальщика 
(изготов. штампов, з/п от 30 т. р.)
Распределителя работ
(знание п/к, з/п 22 т. р. обучение)

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

граждан РФ

Крупная российская компания
(продажа офисной техники) 

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА
НА ТЕЛЕФОНЕ

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

Т. (495) 739-0909
(доб. 122, 133)

м. «Медведково», 
ул. Стартовая, д.13/1ре
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 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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Около девяти утра владелец 
торгового павильона с меха-
ми в торговом центре на 1-й 
Останкинской зашёл в поме-
щение и остолбенел: в стене 
зияла дыра. Из павильона про-
пало два десятка дорогущих 
шуб — из песца, норки, соболя.

Как сообщили в полиции, 
злоумышленники, вероятно, 
орудовали ночью или ран-

ним утром и проникли в ма-
газин через соседний па-
вильон. Там как раз шёл ре-
монт и лежало много строи-
тельных инструментов.

Общая стоимость похи-
щенных мехов составила 
больше 5 млн рублей. Поли-
ция проводит разыскные ме-
роприятия.

Алина ДЫХМАН

В Останкине из магазина 
украли два десятка шуб

Следственный комитет 
по СВАО возбудил уголов-
ное дело против 49-летне-
го москвича, подозреваемо-
го в организации азартных 
игр. Общий доход его неле-
гального казино на улице 
Складочной составил более 
90 млн рублей.

Над входом в некази-
стое снаружи здание висе-
ла вывеска «Автозапчасти», 
но стеклянные окна всегда 
были тёмные: казалось, ма-
газинчик пустовал.

— Это было обманчивое 
впечатление. Стёкла были 

тонированы, под карниза-
ми висели скрытые камеры 
видеонаблюдения, — рас-
сказал источник из право-
охранительных органов.

Когда оперативники вор-
вались в помещение, они 
увидели ковры, хромиро-
ванные поверхности барной 
стойки с элитными напит-
ками, бархатные ткани уют-
ных диванов, полированное 
дерево столов. А на столах 
стояли игровые автоматы.

Заведение действовало не-
сколько лет. Все эти годы по-
лицейские регулярно изы-

мали оборудование, но экс-
пертиза показывала, что это 
обычные компьютеры. 

— У администратора 
была скрытая кнопка, ко-
торую он нажимал при на-
шем появлении. И тогда иг-
ровые программы консо-
лей, соединённых в единую 
сеть, переформатирова-
лись в невинные «Виндоус», 
— объяснил полицейский.

В этот раз сотрудники пра-
воохранительных органов 
успели нагрянуть до того, как 
кнопка была нажата…

Анна ПЕНКИНА

На Складочной под вывеской 
«Автозапчасти» процветал игровой клуб

Теперь собачники 
на Ракетном бульваре 
стали осторожнее



117 (421) март 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Старушки… 
младше 20 лет

Моему отцу — он был по-
лярником — ещё до войны 
выделили дачный участок в 
кооперативе имени Ларина в 
Лианозове. Всего-то 13 кило-
метров от столицы на «паро-
вичке» по Савёловский доро-
ге, но для нас, детей, всякий 
раз это было увлекательное 
путешествие в незнакомую 
прекрасную, солнечную 
страну Лианозово.

22 июня 1941 года, прие-
хав туда с родителями, мы, 
как всегда, отправились в 
парк. Взрослые танцевали 
под звуки оркестра, а дети 
наслаждались мороженым и 
газированной водой. Там и 
услышали весть о войне.

С этого дня всё изменилось 
в жизни москвичей: отцы 
и старшие братья ушли на 
фронт, мамы и бабушки ста-
ли рабочими на заводах и фа-
бриках. Школы закрылись, и 
те из ребят, кто не уехал в эва-
куацию, пошли учиться в «ре-
меслуху». Получив рабочие 
профессии, начали трудить-
ся на производстве.

Рабочим авиационного 
завода стал и я. Мне испол-

нилось тогда 11 с поло-
виной лет. Бригада медни-
ков-ремонтников зимой 
1941/42 года посто-
янно выходила на за-
снеженный заводской 
 аэродром, куда прилета-
ли «раненые» истребители 
с красными звёздами на кры-
льях. Надо было «штопать» 
алюминиевыми заплатка-
ми изрешечённые корпуса и 
крылья самолётов. После ре-

монта ястребки вновь воз-
вращались на передовую, а 
мы долго отогревали отмо-
роженные пальцы рук и ног.

Наша небольшая бригада 
ремонтников сплошь состо-
яла из закутанных в тёплые 
платки, как нам казалось, 

старушек. Но когда 
впервые после работы 

они сняли с себя платки, под 
ними оказались почти девча-
чьи личики. Самой старшей, 
бригадиру, было не больше 
двадцати, а остальным и того 
меньше.

Сильнее всего москвичам 
досаждали зажигательные 
бомбы. Бойцы групп самоза-
щиты, созданные во всех рай-
онах, научились гасить их, 
орудуя большими клещами 
и зарывая зажигалки в кучи 
песка. После работы, порой 
в ночную смену, я выполнял 
обязанности связного в груп-
пе самозащиты нашего Ле-
нинградского района. 

Не был 
только на Луне

С тех пор прошло бо-
лее 70 лет. Я стал журнали-
стом, объехал всю нашу не-
объятную державу, посетил 
многие зарубежные страны, 
встречался с интереснейши-

ми людьми мира, был и в го-
рячих точках планеты.

Кто-то из друзей-журна-
листов так в шутку сказал 
обо мне: «Он по собственной 
вине не был только на Луне».

На моих глазах буквально 
расцветала наша столица. В 
недавнем прошлом подмо-
сковные деревни и посёлки 
превратились в благоустро-
енные районы города.

В августе нынешнего года 
мне «неожиданно» испол-
нится 85 лет. Трудно перечи-
слить прекрасные моменты, 
подаренные судьбой и про-
фессией. Но всё же самы-
ми волнующими из собы-
тий остаются два. Первое — 
когда в 1945 году я, москов-
ский подросток, получил 
боевую медаль «За оборону 
Москвы». И второе — это не-
давняя встреча с ребятами в 
школе №301 моего Алтуфь-
евского района, где мне вру-
чили медаль, посвящённую 
70-летию нашей общей По-
беды.

Мат — это всё ещё грех?
Нашего читателя озада-

чила недавняя дискуссия 
о ненормативной лексике 
в кино. Депутаты, извест-
ные режиссёры, полити-
ки и даже президент обсу-
ждали, надо ли запрещать 
такую лексику в фильмах 
и можно ли без неё обой-
тись. «А как же выглядит 
эта проблема с точки зре-
ния веры? — задался во-
просом читатель. — Ведь 
большинство участников 
дискуссии — верующие 
люди, а сквернословие 
вроде бы считалось гре-
хом. Или церковная пози-
ция в этом вопросе уже из-
менилась, поскольку ма-
териться сейчас стали по-
всеместно — и на улице, и 
на сцене, так что каяться в 
этом на исповеди уже не 
надо?»

Как пояснил нам игумен 
Сергий (Рыбко), настоя-
тель бибиревского храма 
во имя Собора Москов-
ских святых, позиция Цер-
кви в отношении скверно-
словия не меняется, по-
скольку она определена 
в Священном Писании. 
Сквернословие называет-
ся в Библии наряду с дру-
гими тяжкими грехами: «А 
теперь вы отложите всё: 
гнев, ярость, злобу, злоре-
чие, сквернословие уст ва-
ших». Цитат на этот счёт 
можно привести много. 

Но то, что мат — это грех 
сквернословия по кано-
нам Церкви, должно быть 
понятно любому право-
славному человеку, счита-
ет отец Сергий. И потому 
его удивляет, что о допу-
стимости или недопусти-
мости таких слов в кино и 
литературе всерьёз рассу-
ждают люди, которые хо-
дят в храмы и вместе со 
всеми молятся на богослу-
жениях о жизни «в благо-
честии и чистоте».

— Доводы о том, что 
иногда художник не мо-
жет обойтись без таких 
лексических средств, лука-
вы, — говорит игумен Сер-
гий. — Тут я согласен с пре-
зидентом, который привёл 
в пример классиков. Могу 
напомнить ещё и прозу Бу-
нина, который без всякого 
мата прекрасно писал на 
самые сложные темы — о 
любви и о смерти, что мне 
как монаху близко.

Сейчас, во время Вели-
кого поста, по словам отца 
Сергия, верующий чело-
век должен быть особенно 
внимателен и неприми-
рим к своим грехам, в том 
числе и к сквернословию. 
Нужно говорить об этом 
на исповеди. Есть и мо-
литва, которая поможет: 
«Положи, Господи, охрану 
устам моим и огради две-
ри уст моих».

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт Валерий Коновалов«Раненые» истребители

 ремонтировали
 11-летние пацаны
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Вновь изменился порядок 
оформления единовремен-
ных выплат в честь солид-
ных юбилеев супружеской 
жизни. Ранее для получе-
ния этих денег нужно было 
обращаться в ЗАГС, потом в 
МФЦ, а с 11 февраля при-
ём заявлений на эту выпла-
ту производится в районных 
управлениях социальной за-
щиты населения. Обращать-
ся можно в любое РУСЗН Мо-
сквы независимо от района 
прописки. 

— Для юбиляров это даже 
удобнее, — считает начальник 
Медведковского отдела ЗАГС 
Ольга Зверева. — Пожилым 

людям доехать до УСЗН сво-
его района проще, чем до ЗА-
ГСа, которых всего два на це-
лый округ. 

Напоминаем, что выплаты 
положены парам, отмечаю-
щим 50-летие со дня свадьбы, 
и в дальнейшем осуществля-
ются каждые пять лет. К золо-
той свадьбе семье начисляют 
6 тыс. рублей, затем с каждым 
юбилеем сумма увеличивает-
ся на тысячу. А вот торжест-
венные церемонии поздрав-
ления юбиляров по-прежнему 
организуют в ЗАГСах, туда и 
нужно обращаться. Церемо-
нии проводятся бесплатно.

Марина ТРУБИЛИНА

Выплаты к золотым свадьбам 
теперь оформляют в РУСЗН

Наш коллега Вячеслав Иванович Кругликов внёс свой вклад в Победу

«После ремонта 
самолётов 
мы долго 
отогревали 
отмороженные 
пальцы 
рук и ног»

Вячеслав Иванович 
Кругликов: всю жизнь — 
с фотоаппаратом

В 
редакции «ЗБ» работа-
ет удивительный чело-
век — живая легенда 
отечественной журна-
листики Вячеслав Ива-

нович Кругликов, житель Алту-
фьева. Он автор бесчисленно-
го количества уникальных сним-
ков. Среди его героев — Леонид 
Брежнев и Борис Ельцин, Алек-
сандр Солженицын и Сергей 
Михалков, Георгий Свиридов, 
Михаил Шолохов, Пат риарх 
Алексий. Он запечатлел истори-
ческое рукопожатие Горбачёва с 
Рейганом, которое положило ко-
нец холодной войне.

Особенно много у Кругли-
кова фотографий Гагарина, с 
которым Вячеслав Иванович 
дружил. Потрясают его снимки 

из Праги 1968 года с советски-
ми танками на улицах. Пора-
зительны истории о любимой 
женщине адмирала Колчака, 
Анне Васильевне Тимирёвой, 
с которой ему посчастливи-
лось общаться.

А ещё наш коллега — ве-
теран войны. В 1941 году он, 
11-летний мальчишка, участ-
вовал в обороне Москвы.

На днях Вячеславу Иванови-
чу вручили медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945». 
Приняв от нас поздрав-
ления, он поделился 
своими воспоминани-
ями о тех годах — жи-
выми и пронзитель-
ными.

Слава Кругликов 
в 1941 году

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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8 
Марта все гости столич-
ных парков (в нашем 
округе это Лианозов-
ский и Бабушкинский) 

сменят отчество на… «мамче-
ство». Всем желающим будут 
раздавать таблички, где нуж-
но будет написать свои об-
новлённые данные, напри-
мер Ольга Натальевна. Полу-
чив карточку, скорее делайте 
фотографию и выкладывайте 
её в соцсети. Акция будет про-
ходить по всей Москве и обе-
щает стать самой массовой.

«Мамины дети» 
в Бабушкинском парке 

С 13.00 в Бабушкинском 
парке (ул. Менжинского, 6) 
начнётся праздник. Будут жи-
вые песни и танцы. Все жела-
ющие смогут сделать подарок 
любимым женщинам, смас-
терив дизайнерскую открыт-
ку. Также можно стать актив-

ным участником шоу «Ма-
мины дети»: вам нужно будет 
поделиться своей историей 
о маме. Лучшие рассказчики 
получат сувениры.

Бесплатное фотоателье 
в Лианозове

В 14.00 в Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 13) от-
кроется бесплатное фото-

ателье. Дамы смогут сделать 
моментальные снимки на 
память. На сцене выступит 
группа, исполняющая кавер-
версии известных песен.

Концерт и кино 
в Свиблове

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) в 15.00 начнёт-
ся праздничный концерт, 

на котором выступят гита-
ристы и мастера авторской 
песни. А спустя полчаса по-
кажут старый киномюзикл с 
Пугачёвой «Женщина, кото-
рая поёт» (1978). Вход бес-
платный.

Танцы на ходулях 
на ВДНХ

На ВДНХ Женский день бу-
дут отмечать на катке. Ледо-
вая площадка будет работать 
до 3.00. При покупке вход-
ного билета дамам обеща-
ют скидку: с 10.00 до 20.00 — 
30%, с 21.30 до 3.00 — 50%.

В дневные сеансы с 12.00 
до 15.00 и с 17.00 до 20.00 ка-
тающихся будут развлекать 
артисты русско-литовского 
театра Pololo. В своих пред-
ставлениях артисты объе-
динили клоунаду, танцы на 
ходулях и огненное шоу. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сменим отчество на «мамчество»?

5 марта в арт-галерее 
«Дрезден» (ул. Плещеева, 12а) 
открывается выставка «Цветы 
и всё живое», которая прово-
дится федерацией «Акважи-
вопись» и Международной 
федерацией акварелистов.

Вы увидите весенние ак-
варели ведущих художни-
ков Москвы, России и Бела-
руси. 15 марта в 16.00 со-
стоится встреча с художни-
ками и пройдёт мастер-класс 
для всех желающих овладеть 
техникой письма акварелью. 
Выставка будет работать до 
22 марта.

Нонна БЕСЕДИНА

На выставке 
в Бибиреве научат 

ещё и премудростям 
акварели

от актёра Александра Самойленко

Советую не пропустить оче-
редной фильм оскароносно-
го режиссёра Клинта Иствуда 
«Снайпер». Это военная драма 
о снайпере по прозвищу Дьявол 
Рамади. В основу фильма легла 
автобиографическая книга Кри-
са Кайла «Американский снай-
пер», написанная в 2012 году. 

Герой фильма — стрелок, мет-
кость которого стала легендой. 
Он отправляется в Ирак, чтобы 
защитить братьев по оружию. 
Однако бой приходится выдер-
жать и на домашнем фронте: не 
просто оставаться хорошим му-
жем и отцом, находясь на дру-
гом конце земного шара.

Посмотрите фильм «Снайпер»

КУЛЬТСОВЕТ

Где в округе можно погулять в праздничные выходные

Лучшие танцоры 
СВАО — в Бабушкинском

Открытое первенство СВАО 
по танцевальному спорту бу-
дет проходить 7 и 8 марта в 
киноконцертном зале «Орион» 
на ул. Лётчика Бабушкина, 26. 
Можно полюбоваться и побо-
леть за лучшие пары нашего 
округа. Выступать будут тан-
цоры всех возрастов. Начало 
в 11.00, вход свободный.

На лыжню — 
в Женский день

С п о р т и в н о - д о с у г о в ы й 
центр «Норд» приглаша-
ет всех желающих отметить 
Международный женский 
день на лыжне. 8 марта в 
11.00 на лыжной трассе на 
9-й Северной линии, 1, корп. 
2, стартует лыжная гонка.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В павильоне «Оптика» от-
крылась выставка совре-
менного стрит-арта «#про-
ект64». Вы увидите работы 
известных отечественных 
граффитистов и их коллег 
из Франции, Испании, Ни-
дерландов, Германии.

Оказывается, уличное 
искусство — это не только 
граффити, но и аудио-, ви-
деоинсталляции, скульпту-
ры, холсты. Студия Stain (её 
работу москвичи могли на-
блюдать во время фестива-
ля «Круг Света») придумала 
специальную аудиовизуаль-
ную инсталляцию «Прибли-
жение к волне». Другая часть 
выставки будет посвящена 
архивным фотографиям ки-

нетического искусства Вяче-
слава Колейчука. Можно уви-
деть его парящий атом над 
площадью Курчатовского 
института.

По выходным на площад-
ке будут проходить встречи 
с современными художни-
ками, мастер-классы и кино-
показы.

Анна КОНЬКОВА

 Билет для взрослых — 
250 рублей, для детей 7-12 лет, 
членов многодетных семей, 
инвалидов, пенсионеров и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной — 100 рублей, для детей 
до 3 лет — бесплатно.
Подробную программу смо-
трите на сайте artmossphere.ru
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На ВДНХ — выставка 
уличного искусства

Нет денег девушке на подарок? Сводите её в парк

Граффити — это уже 
далеко не только 
настенное творчество
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М
ногие зрите-
ли давно при-
метили краса-
вицу актрису 
Наталью Гуд-
кову. Выпуск-

ница Школы-студии МХАТ 
снялась более чем в полусот-
не фильмов. В их числе — се-
риалы «Солдаты», «Атланти-
да», «Поздняя любовь», «Кар-
пов-2» и «Карпов-3». Актриса 
согласилась ответить на во-
просы корреспондента «ЗБ».

Год снимала 
квартиру 
у «Алексеевской»
— Наташа, это правда, что 
вы одно время жили на 
северо-востоке Москвы?

— Да, около года я снима-
ла квартиру рядом с метро 
«Алексеевская». Мне очень 
нравился этот район, пре-
жде всего тем, что недале-
ко телецентр «Останки-
но», разные продюсерские 
центры, Киностудия име-

ни Горького, где я прохо-
дила множество кастингов, 
кинопроб. Я и сейчас ча-
сто бываю в телецентре. А 
ещё «Останкино» мне доро-
го тем, что здесь находится 
храм Живоначальной Трои-
цы, куда я по возможности 
захожу.
— Вы коренная москвичка?

— Да. Мои предки прожи-
ли на Остоженке 200 лет. Но 
так получилось, что меня и 
брата (мы двойняшки) мама 
родила семимесячными 
прямо в поезде, когда ехала 
к сестре, причём она даже 
не знала, что носит двойня-
шек.

Планировала 
поступать 
в текстильную 
академию

— Если бы вы не стали 
актрисой, то кем тогда?

— Я всё время рисовала и 
в перспективе видела себя 
художником-модельером, 

мне нравилось создавать ко-
стюмы. После школы пла-
нировала поступать в текс-
тильную академию. Но вы-
яснилось, что нужно под-
готовить кучу рисунков, к 
тому же сдавать математи-
ку и геометрию, которую я в 
тот момент запустила. И я в 
ужасе подумала: «Боже мой, 
я ничего не успею!» Что-
бы всё наверстать, мне при-
шлось бы пропустить год. К 
счастью, в киношколе, где я 
училась, у нас был замеча-
тельный педагог Щепкин-
ского училища Ольга Нико-
лаевна Бойцова. Она меня 
быстро подготовила для по-
ступления в театральный 
вуз. И я сразу прошла пра-
ктически во все театраль-
ные вузы Москвы. Я выбра-
ла МХАТ.

— Интересно было 
учиться? 

— Я училась у Евгения 
Николаевича Лазарева. Это 
был его первый набор в 
Школе-студии МХАТ. Свою 
методику, основанную, ес-
тественно, на системе Ста-
ниславского, он и сейчас 
благополучно преподаёт 
американским актёрам в 
Голливуде. Методика заклю-
чалась в том, что актёр дол-
жен уметь расслабляться. О 
себе он говорил: «Я могу от-
ключиться даже на стадио-
не». А что такое учёба в теа-
тральном вузе? Это тренин-
ги с утра до ночи, танцы, а 
ещё отрывки надо готовить. 
И при этом хочется потусо-
ваться. В общем, к концу дня 
мы падали от усталости. В 
девять утра у нас было «ма-
стерство», и когда Евгений 
Николаевич начинал гово-
рить: «У вас расслабляются 
руки, как будто вы опуска-
ете их в воду…», практиче-
ски сразу раздавался храп. 
Потом была проблема всех 
разбудить.
— Приходилось ли вам во 
время съёмок выполнять 
какие-то трюки?

— Да, мне даже подарили 
значок «Каскадёр России». 

В сериале «Адвокат» в серии 
«Побег», где я играла одну 
из главных ролей, мне при-
шлось прыгать со 2-го этажа. 
Сначала вместо меня дол-
жен был прыгать каскадёр, 
но оказалось, что он раз в 
пять крупнее меня. (Смеёт-
ся.) Пригласили девушку-ка-
скадёра, но, как у нас в кино 
часто бывает, она не смогла 
приехать. Пришлось пры-
гать самой, причём несколь-
ко дублей подряд. Самое 
обидное, что в фильме это 
показали совершенно неэф-
фектно.

«Нездоровая 
любовь» 
к винтовкам
— У вас не совсем обычное 
для женщины хобби — 
стрельба. Когда вы к этому 
увлечению пристрасти-
лись?

— Наверное, мне это пере-
далось с генами. По папиной 
линии все военные. А потом я 
выяснила, что одна из бабуш-
киных сестёр в Великую Оте-
чественную была снайпером. 
Не удивительно, что у меня 
появилась такая, я бы сказала, 
нездоровая любовь к винтов-
кам. Лет в 14, работая анима-

тором на каком-то меропри-
ятии, я попала в тир, взяла в 
руки винтовку. С этого всё и 
началось. Сейчас стараюсь 
больше времени проводить с 
сыновьями. Младшему толь-
ко четыре года, и мне ред-
ко удаётся выбраться в тир. 
Но в фильмах мои героини 
довольно часто стреляют. И 
мне это нравится.
— Вы давно за рулём. 
Сотрудники ГИБДД 
вас узнают?

— Я довольно рассеянный 
человек, могу заехать не туда. 
Когда меня останавливают 
и я открываю окно, то чаще 
всего слышу: «Вы актриса?» 
После моего утвердительно-
го кивка меня с миром от-
пускают. Был период, когда 
мне предлагали уехать на по-
стоянное место жительства 
в другую страну, но я отказа-
лась: сказала, что не представ-
ляю себе жизни вне России, 
здесь меня хотя бы гаишники 
узнают. (Смеётся.)
— У вас есть любимое 
выражение?

— Мне очень нравится 
французская поговорка, ко-
торую очень любил Толстой: 
«Делай что должно, и будь что 
будет». Так и стараюсь жить.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА
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РЕМОНТ 
КВАРТИР

КУХОНЬ
ВАННЫХ КОМНАТ

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Все виды ремонтных работ!

СКИДКА
до 25%

8 (495) 647-80-24

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
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Наталья Гудкова:
Нас с братом мама 
родила в поезде

Сцена из спектакля 
«Он, она и Дженни»

Кадр из фильма 
«Атлантида»

14 ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Актриса рассказала о съёмках, о любви к оружию 
и общении с инспекторами ГИБДД

В сериале 
«Адвокат» 
пришлось 
несколько 
дублей 
прыгать 
со 2-го этажа
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«Хочу когданчиков»

Несёт мне тарелки и говорит: 
«Пожалуйста, ваше количест-
во» (вместо величество).

— Мам, а что папа ел?
— Когда? — не поняла я.
— Я тоже когданчиков 
хочу, — вздохнула Таня.

Танюша чихнула, мы ей го-
ворим: 
— Будь здорова!
Потом чихнул папа, Таня ему:
— Будь чихлив!

— Мам, я ведь быстро бе-
гаю? Значит, я гепандра.

— Танюша, ну почему ты 
меня не слушаешь?
— Я хочу тебя слушать, но 
сердце, такое противное, 
не даёт.

Тащит меня к речке:
— Мам, идём плаваться, ну 
идём плаваться!

Таня, от 3 до 5 лет

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Сходство. 

Сын. Ортодокс. Комикс. Опе-
кун. Габардин. Олимп. Аста-
на. Рохля. Рог. Оборот. Вика. 
Гёте. Улар. Ангел. Ловушка.

По вертикали: Косоворот-
ка. Единорог. Прогул. Смо-
кинг. Отёл. Тал. Кабалье-
ро. Олово. Ася. Март. Суоми. 
Дари. Клинок. Насос. Нагайка.
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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) 391O06O49

Продажа, установка
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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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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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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 МАРТЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!


