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Актёр 
Дмитрий Мазуров
экзамен 
во ВГИК 
сдавал 
в квартире
стр. 14
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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 ОКТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожа-
ра и 7 возгораний, 3 чело-
века пострадали.

Загоревшийся 
планшет чуть 
не погубил семью 
на Ярославке 

Пожар произошёл око-
ло половины третьего ночи 
в доме 55 на Ярославском 
шоссе. Горела квартира на 
1-м этаже, она была охваче-
на огнём практически полно-
стью. Её жильцы — пожилая 
женщина, мужчина и трое 
его несовершеннолетних де-
тей — не смогли выбежать, 
поскольку очаг возгорания 
был в коридоре. Им удалось 
покинуть пылавшую кварти-
ру лишь через окно, но дети и 
женщина надышались угар-
ным газом. Их доставили в 
больницу. Как сообщили до-
знаватели, предположитель-
ная причина возгорания — 
короткое замыкание в заряд-
ном устройстве планшета.

На Сельскохозяйственной 
полыхали ткани

Днём пожарных вызвали 
на Сельскохозяйственную 
улицу: в одном из складов 
горела текстильная продук-
ция на площади 30 кв. ме-
тров. По словам дознава-
телей, никто не пострадал, 
через полчаса пожарные по-
тушили пламя. Причина по-
жара устанавливается.

В Северном горела 
«Газель»

Возгорание в автомобиле 
«Газель», припаркованном у 
дома 23, корп. 2, на 9-й Се-
верной линии, произошло ве-
чером. Хозяина авто побли-
зости не было, пожарных 
вызвали случайные прохо-
жие. Машина сильно по-
страдала от огня, но ремон-
ту подлежит. Предваритель-
ная версия — короткое за-
мыкание.

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

Юные бибиревские фигуристы 
привезли из Австрии золотую медаль

В
первые съездили на за-
рубежные юниорские 
соревнования Cup of 
Austria-2015 воспитанни-

ки отделения фигурного ката-
ния училища олимпийского ре-
зерва №4 имени А.Я.Гомельского 
Амина Атаханова и Илья Спири-
донов. Ребята привезли золотую 
медаль!

Илье 17 лет, Амине 13. Вместе 
они катаются всего год. 

— Мы раньше в одиночном ка-
тались: я в Казани, Амина — в Пи-
тере, — говорит Илья. — Тренеры 
нас как-то разглядели, поставили 

в пару. Парное катание нравится 
мне гораздо больше.

— Мы быстро «скатались», — 
продолжает Амина, — почти сра-
зу стало получаться. И даже под-
ружились: теперь, когда есть та-
кая возможность, выбираемся 
вдвоём в кино, на выставки, про-
сто погулять. Правда, не часто: 
тренируемся очень много.

Сейчас ребята готовятся к поезд-
ке в Испанию, график тренировок 
у них очень плотный. Но всё же на-
ходят время для своих увлечений: 
Амина рисует, а Илья пишет стихи.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине 
открывается выставка 
пейзажа

Художественная выстав-
ка живописцев-любителей 
«Осенние мотивы» открыва-
ется 17 октября в культурном 
центре «На Алексеевской» 
(ул. Большая Марьинская, 
15а). Тематика выставки — 
осенний пейзаж, техника ис-
полнения самая разная: гра-
фика, акварель, пастель и т.д. 
Отдельно представлены ра-
боты, выполненные в техни-
ке аппликации. Вход свобод-
ный, время работы центра с 
10.00 до 19.00, без выходных.

В Северном — 
экскурсия 
«В мире животных»

Экскурсия «В мире живот-
ных» пройдёт 16 октября в 
фаунистическом заказнике 
«Долгие пруды». Можно по-
ближе познакомиться с жи-
вотным миром и понаблю-
дать за лесными зверьками 
в естественной обстановке. 
Начало в 14.00. Проезд: от 
м. «Алтуфьево» автобусами 
№685, 273, 302 до ост. «Ви-
ноградово»; от м. «Петров-
ско-Разумовская» автобусом 
№763 или маршруткой №735 
до ост. «Виноградово».

КОРОТКО ii
Пилотный проект по со-

зданию велодорожек, свя-
зывающих Москву с Подмо-
сковьем, начинает реали-
зовываться в Подмосковье. 
Предполагается, что первая 
такая велодорожка свяжет 
Мытищи со станцией метро 
«Медведково». Как сообщает 
пресс-служба Министерст-
ва транспорта Московской 
области, прокладывать мар-
шрут помогали представите-
ли подмосковной велообще-
ственности.

— Велодорожка должна 
пройти под МКАД около мо-
ста над Яузой, — пояснил ру-

ководитель общественной 
организации «ВелоМытищи» 
Максим Затонских. — Это 
единственное подходящее 
место. Со стороны Москвы 
здесь проходит уже суще-
ствующая велодорожка, по 
которой можно доехать до 
станций метро «Медведко-
во», «Бабушкинская» и даже 
до «Ботанического сада». 

В Мытищах же велодо-
рожку в ближайшее время 
лишь начнут строить. Пред-
полагается, что со време-
нем её продлят аж до города 
Пушкино. 

Марина ТРУБИЛИНА

Велодорожка свяжет 
Медведково с Мытищами
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Улицу Руставели 
временно сузили
Движение по улице Руста-

вели на пересечении с ули-
цей Добролюбова временно 
ограничено: вместо двух по-
лос для проезда в каждую сто-
рону оставили по одной. Как 
пояснили в управе Бутырско-
го района, здесь ведутся рабо-
ты по прокладке теплотрассы 
к офисно-деловому центру 
по адресу: ул. Складочная, 1, 
а также работы по устрой-
ству водоотвода. Планиру-
емый срок завершения ра-
бот — 27 октября, после чего 
движение через перекрёсток 
должно быть восстановлено.

Василий ИВАНОВ

Аллея из 85 деревьев поя-
вилась в Марьиной роще, в 
парке на пересечении Полко-
вой улицы и 1-го Стрелецко-
го проезда. Саженцы туи были 
высажены по инициативе из-
дательства «Просвещение» в 
честь его 85-летия. В посадке 
туй приняли участие марьи-
норощинцы, в том числе гла-
ва управы Светлана Гордикова.

В Марьиной 
роще посадили 

«Аллею 
просвещения»

ФОТОФАКТ

Илье 17 лет, 
Амине всего 13
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Р
ежиссёр Алексей Кра-
совский завершил 
съёмки своего ново-
го полнометражного 

фильма «Коллектор». В нём 
играет только один актёр — 
Константин Хабенский. Его 
персонаж — циничный и 
хладнокровный сотрудник 
коллекторского агентства, 
который в итоге сам стано-
вится жертвой.

— Этот фильм был снят 
всего за семь дней, — рас-
сказал режиссёр «ЗБ». — Он 
малобюджетный, снимался 
в Москве. Идея пригласить 
на главную роль Констан-
тина Хабенского возникла 
не случайно: это один из тех 
актёров, фильмы с участи-
ем которого я стараюсь ни-
когда не пропускать. Я от-
правил Константину сцена-
рий, роль его заинтересова-
ла, мы встретились и начали 
работу. За кадром будут так-
же звучать голоса других из-

вестных актёров. Но в кадре 
появится только он.

Алексей Красовский 
живёт в Марфине и очень 
любит этот район. Переехал 
сюда из Центрального окру-
га: хотелось жить по сосед-

ству с Ботаническим садом 
и ВДНХ.

— Мне нравится, что рай-
он тихий. Тут у нас полное 
раздолье: есть где погулять, 
подумать, подышать возду-
хом, — говорит Алексей. 

Кстати, свои предыду-
щие фильмы «Задержи ды-
хание» и «Откровения» он 
частично снимал в Ботани-
ческом саду и в Останкин-
ском парке.

Елена ХАРО

Режиссёр из района Марфино 
снял монофильм с Хабенским

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы ходите в библиотеки?Наш следующий 
вопрос:

Как вы относитесь 
к попрошайкам?

71% — хожу, и не только за книгами: там работают 
клубы по интересам
22% — уже и не помню, как выглядят библиотеки
7% — только когда надо взять ребёнку книжку 
по школьной программе

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Две супружеские пары из 
Бибирева получили благо-
дарственные письма от мэра 
Москвы Сергея Собянина 
в честь юбилея семейной 
жизни. Четы Александровых 
и Ивановых приняли учас-
тие в торжественном меро-
приятии в ГЦКЗ «Россия», где 
их лично поздравил столич-
ный градоначальник.

Виталий и Галина Алек-
сандровы в этом году от-
метили 55 лет супруже-

ской жизни — изумруд-
ную свадьбу. Виталий 
Петрович — полковник в 
отставке, кандидат воен-
ных наук. Галина Алексан-
дровна — акушер-гинеко-
лог. У супругов двое детей, 
которые пошли по стопам 
родителей: сын окончил 
военное училище; дочь вы-
училась на фельдшера, а 
сейчас оканчивает меди-
цинский университет.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Мэр поздравил изумрудных 
и золотых юбиляров 

из Бибирева

Окружная прокуратура 
проверила магазинчик по 
адресу: ул. Менжинского, 
28, стр. 2. Его витрины были 
заполнены алкоголем, хотя 
магазин находится всего в 
96 метрах от школы №757 
(должно быть не менее 
100 метров).

В отношении хозяй-
ки магазина возбуждено 
административное дело. 
Кстати, пару месяцев на-
зад администрацию этого 
магазина уже привлекали к 
ответственности за прода-
жу алкоголя детям.

— К тому же пять бу-
тылок коньяка «Кизляр» 
и шесть бутылок вина 
«Хванчкара» были с под-
дельными акцизными 
марками, — сообщил стар-
ший помощник прокуро-
ра СВАО Юрий Громов.

Тем временем Бабуш-
кинская межрайонная 
прокуратура добилась че-
рез суд запрета на торгов-
лю сигаретами в магазине 
на Анадырском проезде. В 
нескольких метрах от него 
находится школа №763.

Анна ПЕНКИНА

На Енисейской 
торговали алкоголем 

слишком близко к детям

Белки на ВДНХ 
получили новые 

столовые
10 кормушек для белок уста-

новили на ВДНХ: напротив ДК 
— в сквере Юннатов, в лесо-
парковой зоне. Это удобные, 
защищённые от дождей до-
мики с верёвочными лесенка-
ми. Рядом с кормушками стоят 
стенды, где подробно описа-
но, чем белок можно кормить.

Сейчас на территории 
ВДНХ обитают около 50 белок.

Алексей ТУМАНОВ

В Алексеевском 
откопали скелет

В дежурную часть ОМВД 
по Алексеевскому району 
обратился заместитель глав-
ного врача больницы №40 на 
улице Касаткина. Утром на 
территории больницы рабо-
чие проводили ремонтные 
работы, раскапывали землю 
и наткнулись… на скелет.

— Это действительно был 
скелет человека, но не насто-
ящий, а учебный, — успокоил 
руководитель Останкинско-
го межрайонного следствен-
ного отдела Следственного 
управления по СВАО Влади-
мир Некрасов.

Алина ДЫХМАН
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений 

в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ
БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

Корону мисс зрительских 
симпатий завоевала на кон-
курсе красоты жительница 
Свиблова 23-летняя Наталья 
Лагутина. В этом состязании 
участвовали молодые моск-

вички, передвигающиеся на 
колясках.

Для конкурса Наталье при-
шлось готовить два танце-
вальных номера: один — в ко-
стюме гангстера, в стиле мю-
зикла «Чикаго»; другой — в 
свадебном платье.

Наталья Лагутина в коля-
ске с детства: после неудач-
ной операции в трёхлет-
нем возрасте у неё отказа-
ли ноги. Это не мешает де-
вушке быть оптимисткой, 
получать образование и ра-
ботать. Она окончила вуз, 
имеет диплом психолога и 
сейчас продолжает учёбу в 
магистратуре. Четыре раза 
в неделю за рулём: ездит в 
университет.

— Раньше, когда нужно 
было куда-то съездить, при-
ходилось просить знакомых 
или заказывать такси, — го-
ворит Наталья. — А мне за-
хотелось независимости. Как 
только исполнилось восем-
надцать, пошла в автошколу.

Марина ТРУБИЛИНА

Девушка из Свиблова 
отличилась на конкурсе 
«Мисс Независимость»

Алексей Красовский (слева) с Константином Хабенским, 
сыгравшим циничного «выбивателя долгов»

После неудачной операции 
у Наташи в три года 
отказали ноги

Супруги Александровы уже 55 лет вместе

Всё для удобства шустрого 
зверька
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Приоритеты 
инвестпрограммы 
Москвы — 
транспортная 
и социальная сферы

Развитие транспортной сис-
темы и строительство социаль-
ных объектов остаются приори-
тетами для властей Москвы. Об 
этом в ходе заседания прези-
диума правительства города 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин.

— Сегодня рассмотрим про-
ект Адресной инвестиционной 
программы (АИП). Политика и 
приоритеты города в области 
строительства остаются неиз-
менными. Это развитие транс-
портной системы, метро, до-
рог, развитие пригородного со-
общения, транспортно-переса-
дочные узлы. Это социальное 
строительство, строительство 
жилья, поликлиник, больниц, 
детских садов, школ, объектов 
культуры и спорта, — сказал 
Сергей Собянин.

Москва получила 
премию «Золотое 
яблоко» — 
туристический «оскар»

Москве вручили междуна-
родную премию в сфере туриз-
ма «Золотое яблоко». Награду 
получил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Для вручения премии в сто-
лицу прибыла официальная де-
легация Международной феде-
рации журналистов, пишущих о 
туризме, во главе с президен-
том федерации Тиджани Хад-
дадом. 

— Ваша столица меняется, 
и я могу это подтвердить. Я 
могу сказать, что Москва яв-
ляется сейчас одной из самых 
чистых столиц мира, — сказал 
Т.Хаддад.

В Москве строится 
крупнейший в Европе 
перинатальный центр

Перинатально-кардиологи-
ческий центр в городской кли-
нической больнице №67 им. 
Л.А.Ворохобова могут сдать 
раньше срока — в 2016 году. 
Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, инспектируя 
ход строительства объекта.

— В Москве строится самый 
крупный в Европе и самый сов-
ременный перинатальный центр 
с кардиологическим уклоном 
для новорождённых детей с па-
тологией сердца. Этот центр бу-
дет оснащён самым современ-
ным оборудованием, он стро-
ится на месте морально и фи-
зически устаревшего роддома 
1950-х годов, стройка идёт пол-
ным ходом. Так что я надеюсь, 
что строители раньше графика, 
в 2016 году, сдадут этот объект, 
— отметил мэр.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

З
а пять лет, что 
Сергей Собянин 
руководит Мо-
сквой, было сдела-
но немало. Город 
стал гораздо бо-

лее комфортным, доброже-
лательным, располагающим 
к себе.

Совсем другие 
дворы

Один из важных момен-
тов — это наши дома и дворы. 
Только за последние четыре 
года в Москве было отремон-
тировано 10,4 тысячи жилых 
домов, что в три раза превы-
шает темпы ремонта в преды-
дущие годы.

В 2011-2014 годы благодаря 
комплексной программе по 
ремонту подъездов и благо-
устройству дворов приведе-
но в порядок около 20 тысяч 
дворов. Увеличено количе-
ство парковочных мест, обу-
строены современные дет-
ские площадки с резиновым 
покрытием, оборудовано ос-
вещение на спортплощадках, 
площадках для занятий ворк-
аутом. Особо можно отме-
тить благоустроенные в рам-
ках программы дворы с но-
выми игровыми комплексами 
и спортплощадками: в райо-
не Бибирево на ул. Плещеева, 
20; в Алтуфьевском районе на 
Путевом пр., 40, корп. 2, и на 
Алтуфьевском ш., 62в; дворы, 
оформленные в стиле старой 
Москвы: в Бутырском районе 
на ул. Яблочкова, 29б и 41-43в, 
и на ул. Добролюбова, 19-23.

Реформа на рынке 
услуг ЖКХ

Важным делом стало созда-
ние государственных бюд-
жетных учреждений «Жи-
лищник» в каждом районе, 
с 2013 года. Раньше в райо-
не, работали десятки подряд-
ных организаций и госучре-
ждений ЖКХ, и осуществлять 
контроль за их работой было 
непростой задачей. Сегодня 

практически в каждом райо-
не создана единая госструк-
тура — ГБУ «Жилищник». Эта 
организация отвечает за бла-
гоустройство дворов, уборку 
улиц, за озеленение дворов, 
за правильную эксплуатацию 
жилых домов и так далее. Та-
кой порядок обеспечивает 
прозрачность расходования 
бюджетных средств, выделяе-
мых на городское хозяйство, 
позволяет устанавливать еди-
ный стандарт качества услуг.

Благоустройство 
парков 
на новом уровне

В СВАО народные парки 
начали обустраивать в 2014 
году — в благоустройстве уча-
ствуют как город, так и част-
ные инвесторы. 

В популярных местах про-

гулок жителей (парковая 
зона поймы Чермянки от 
проезда Дежнёва до Юрлов-
ского проезда и территория 
вдоль Осташковского шоссе) 
сделаны детские площадки и 
воркауты — площадки для за-
нятий спортом на открытом 
воздухе. Деревья парковой 
зоны привели в порядок, уда-
лили сухостой, разбили газо-
ны и создали цветники.

Преобразилась зона отдыха 
у пруда за кинотеатром «Марс» 
— многолетнее место отдыха 
жителей Алтуфьева. Для люби-
телей спорта поставили улич-
ные тренажёры и сделали ба-
скетбольную площадку.

Новый облик обрёл сквер 
на улице Константинова: мо-
щёные дорожки, новые клум-
бы, удобная детская площад-
ка и спортивный комплекс с 
уличными спортивными сна-
рядами…

Возрождение ВДНХ
Одним из главных город-

ских событий в 2014-2015 
годах стало возрождение 
ВДНХ. Пришедший в запу-
стение когда-то уникаль-
ный культурный объект вер-
нул себе былую славу главно-
го городского парка Москвы. 
Прекращена бесконтрольная 

торговля по всей террито-
рии выставки, закрыты сом-
нительные точки общепита, 
а главное — начата рестав-
рация павильонов ВДНХ. В 
2014 году были отреставри-
рованы 24 исторических па-
вильона, находившихся в ава-
рийном состоянии, восста-
новлен знаменитый зелёный 
театр. А в этом году началась 
комплексная реставрация 
остальных павильонов.

Благоустроена огромная 
территория выставочного 
комплекса: начали работать 
17 фонтанов, разбиты новые 
цветники, восстановлены га-
зоны, заменён старый асфальт. 
Организован фуд-корт — об-
ширная комфортная зона пи-
тания. Павильонам вернули их 
первоначальное предназначе-
ние: в них проходят выстав-
ки, мастер-классы, культурные 
мероприятия городского и 
международного уровня.

Пьём чистую воду
За последние пять лет в 

Москве построены две но-
вые станции очистки сточ-
ных вод, реконструирована 
Западная станция водоподго-
товки. В 2015 году в столице 
введён в эксплуатацию новый 
завод по производству гипо-
хлорита натрия — безопас-
ная альтернатива жидкому 
хлору при очистке питьевой 
воды (ранее гипохлорит на-
трия приходилось закупать 
у других заводов). С перехо-
дом всех станций водоподго-
товки на гипохлорит натрия 
в Москве завершилась про-
грамма модернизации очист-
ки питьевой воды.

Северная станция водо-
подготовки, снабжающая пи-
тьевой водой СВАО и север 
Подмосковья, полностью от-
казалась от использования 
жидкого хлора и перешла на 
гипохлорит натрия в 2012 
году. На территории района 
Северный больше нет храни-
лищ опасного жидкого хлора. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Лицом к человеку
В последние пять лет Москва стремится к тому, чтобы стать комфортным городом

В течение последних пяти лет 
была модернизирована система 
очистки питьевой воды

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
г. Москве (Кадастровая палата) представ-
ляет разные способы получения услуг: в 
приёмных Кадастровой палаты, в цен-
трах государственных услуг «Мои доку-
менты»; с помощью выездного обслужи-
вания, в электронном виде на портале 
Росреестра и по почте. Выездное обслу-
живание осуществляет Кадастровая па-
лата на всей территории Москвы. Благо-
даря простой схеме можно легко и быс-
тро получить следующие документы: на 
осуществление государственного када-
стрового учёта недвижимого имущест-
ва; на предоставление сведений, внесён-
ных в государственный кадастр недви-
жимости; на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Документы, необходимые 
для предоставления услуги: договор в 

двух экземплярах, паспорт, квитанция 
об оплате или документ, подтвержда-
ющий право безвозмездного оказания 
услуг. Преимущество услуги выездного 
обслуживания в том, что сотрудник ор-
гана кадастрового учёта сам приезжает 
в указанные заявителем время и место, а 
затем доставит заявителю подготовлен-
ные документы. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также инвали-
дов 1-й и 2-й группы выездное обслужи-
вание осуществляется бесплатно.

Игорь САВЕЛЬЕВ

 Кадастровая палата:  тел. 8-985-411-
0908, эл. почта fgu77@u77.rosreestr.ru, 
сайт kadastr.ru, регион Москва, рубрика 
«Выездное обслуживание». Тел. ведомст-
венного центра телефонного обслужива-
ния Росреестра 8-800-100-3434

Сотрудники Кадастровой палаты 
окажут услуги на дому

За пять лет в Москве отреставри-
ровано 541 здание. Об этом на пресс-
конференции сообщил руководи-
тель Департамента культурного на-
следия г. Москвы Алексей Емельянов. 
Самые лучшие работы столичных 
реставраторов и архитекторов опре-
делит экспертная комиссия конкурса 
«Московская реставрация-2015».

— В этом году было отобрано 
40 объектов, 69 заявок. Комиссии 
предстоит непростой выбор, по-
тому что качество работ очень вы-
сокое. Это объекты гражданской 
архитектуры, городские усадьбы, 
промышленные здания, объекты 
некрополя и так далее, — сказал 
Алексей Емельянов.

Победителей будут определять в 
нескольких номинациях: лучший 

проект; качество работ; организа-
ция работ; научно-методическое 
руководство. В частности, среди 
участников конкурса — Екатери-
нинская больница на углу улицы 
Петровки и Страстного бульвара, 
усадьба Шибаевых на ул. Новой Бас-
манной, 23, усадьба Коробковой на 
Пятницкой улице… Церемония на-
граждения состоится в декабре.

— В настоящее время 305 объ-
ектов находятся на реставрации. 
Многие из них, кстати, располо-
жены в СВАО. В будущем году по-
сле завершения всех реставраци-
онных работ они примут участие в 
нашем престижном конкурсе «Мо-
сковская реставрация-2016», — со-
общил «ЗБ» Алексей Емельянов. 

Валерий ГУК

За лучшую реставрацию исторических 
объектов дадут премии

ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА
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Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы встре-

чи: 1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территорий)». 
2. «О работе государственно-
го учреждения «Мои докумен-
ты» в районе (информационно)». 
3. «О взаимодействии с общест-
венными организациями и объе-
динениями района».

Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта в районе».

Бабушкинский
Ул. Осташковская, 7, корп. 6. 

Тема встречи: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территорий)».

Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Темы 

встречи: 1. «О ходе работ по со-
держанию управляющей ком-
панией МКД в зимний период». 
2. «О ходе проведения работ по 
выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений».

Лианозово
Ул. Угличская, 6а. Темы встре-

чи: 1. «О работе по выявлению и 
вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в рай-
оне». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Лосиноостровский
Анадырский пр., 51. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы встре-

чи: 1. «О подготовке жилищно-
коммунальных служб района к 
работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 
2. «О социально направленной 
деятельности и предоставлении 
льгот социально незащищённым 
группам граждан».

Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. 

Тема встречи: «О работе район-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

Отрадное
Ул. Декабристов, 8/4. Тема 

встречи: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы 

встречи: 1. «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)». 
2. «О работе по выявлению и вы-
возу брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта в районе».

Свиблово
Ул. Амундсена, 10а. Тема встре-

чи: «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к рабо-
те в зимний период (содержание 
и уборка территории)».

Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Северный
Челобитьевское ш., 2. Тема 

встречи: «О подготовке жилищ-
но-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 

Южное Медведково
Ясный пр., 21. Темы встречи: 

1. «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в зимний период (содер-
жание и уборка территории)». 
2. «О взаимодействии с общест-
венными организациями и объе-
динениями района».

Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. 

Тема встречи: «О подготовке жи-
лищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории)».

Встречи глав управ районов СВАО 
с населением состоятся 

21 октября 2015 года в 19.00

В
се случаи, связан-
ные с нарушени-
ем подачи тепла в 
квартиры, взяты на 
контроль. Об этом 

заявил префект Валерий Ви-
ноградов на оперативном 
совещании в префектуре, где 
обсуждались вопросы, свя-
занные с началом отопитель-
ного сезона. 

Причины — 
завоздушивание 
и режим 
пробных топок

— Нужно знать номер ка-
ждой квартиры, где есть пере-
бои с теплом, — подчеркнул 
префект. 

Он потребовал от глав 
управ дать отчёт по каждой из 
проблемных квартир: из-за 
чего нет отопления и как на-
рушение устраняется.

Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры СВАО 
Сергей Фальмонов, наиболь-
шее количество жалоб посту-
пило из районов Северное 
Медведково и Алексеевский, 
есть также обращения из Сви-
блова, Лосино островского, 
Бабушкинского, Южного 
Медведкова, Бибирева. 

По словам Фальмонова, 
большая часть проблем вызва-
на либо завоздушиванием (те-
плоноситель, поступая в дом, 
не может пройти в стояки или 
в батареи из-за воздушных 
пробок), либо тем, что в пер-
вые дни МОЭК подаёт тепло 
в режиме пробных топок — с 

не полностью выставленными 
нормативными показателями.

По словам Фальмонова, ис-
правление нарушений идёт 
в оперативном порядке. На 
контроле оставалось около 
20 адресов, по каждому рабо-
тали ремонтники. 

Префект дал поручение 
главам управ наладить ситу-
ацию с теплом в квартирах, 
где есть нарушения, в течение 
ближайших часов.

Подтопления 
должны 
ликвидировать 
до конца октября 

Префект Валерий Виног-
радов обратил внимание на 
проблему с лужами.

— Во всех дворах и на про-
езжей части, где скапливается 
вода, надо провести ремонт-
ные работы. Я буду говорить 
об этом каждый день, — под-
черкнул он.

О ситуации с сезонными 
осенне-зимними подтопле-
ниями рассказал заместитель 

начальника Инспекции по 
контролю за благоустройст-
вом городских территорий 
ОАТИ г. Москвы Илья Конов. 
По его словам, всего в СВАО 
выявлено 116 адресов с под-
топлениями, в том числе в 
Алексеевском районе 14 ад-
ресов, в Северном Медведко-
ве — пять, в Свиблове и Би-
биреве — по три, в Лосино-
островском, Останкинском и 
Бутырском — по четыре.

Конов проинформировал, 
что есть две основные при-
чины сезонных подтопле-
ний: несвоевременная убор-
ка листьев, которые забива-
ют ливневые стоки, и опозда-
ние с уборкой снега и наледи, 
которые образуют накаты, не 
позволяющие воде уходить в 
землю.

Сергей Фальмонов доба-
вил, что причиной возникно-
вения низин, в которых ска-
пливается вода и образуются 
лужи, в большинстве случаев 
являются некачественно вы-
полненные работы по ремон-
ту асфальта. Заказчиком этих 
работ выступали Дирекция 

ЖКХиБ СВАО и ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО». По 
словам Фальмонова, подряд-
чики должны устранить пони-
жения в рамках выполнения 
гарантийных обязательств.

Он также сообщил, что по 
ряду адресов нарушения уже 
устранены.

В остальных точках ремонт-
ные работы должны быть про-
ведены до 30 октября.

Префект дал поручение со-
ставить реестр всех остаю-
щихся на сегодняшний день 
подтоплений и отдельно вы-
делить те, для ликвидации 
которых требуются рабо-
ты капитального характера, 
то есть где ремонт не может 
быть проведён в этом году. 

— Мы будем планировать 
работы по этим адресам на 
следующий год, — сказал Ви-
ноградов.

Он также поручил руково-
дителям Дирекции ЖКХиБ 
Максиму Никитаеву и руково-
дителю ГБУ «Автомобильные 
дороги СВАО» Александру Се-
мёнову в ближайшие три не-
дели провести все работы 
либо силами подрядчиков, 
либо собственными силами.

Марина МАКЕЕВА

 Горячая линия по вопросам 
ЖКХ: (495) 619-6950

Префект потребовал от глав 
управ дать отчёт по каждой 
из проблемных квартир 

Проблемы с теплом решаются 
в оперативном порядке

Как вы отреагируете, если увидите карманника в метро?
В Московском метропо-

литене создано специаль-
ное подразделение по борь-
бе с карманниками. «ЗБ» по-
интересовался у жителей 
округа, сдали бы они кар-
манника полиции, если бы 
увидели, как он орудует в 
метро.

Если верить опрошенным, 
при виде совершаемого на их 
глазах преступления никто из 
них глаза не отвёл бы. А соци-
альный педагог Кадетского 
корпуса Героев Космоса (3-я 
Новоостанкинская ул., 6) Ро-
ман Палка не только сооб-
щил бы в полицию, но и лич-
но задержал бы преступника.

— Карманники вызывают 
у меня омерзение, — пояс-
нил он.

— Обязательно сообщил 
бы, молчать не стал. Это моя 
гражданская позиция, — за-
явил житель Ясного проезда 
председатель общества «Ин-
валиды Чернобыля» Влади-
мир Капранов. — Тем более 
что недавно у моей жены в 
метро украли кошелёк. Вора, 
конечно, так и не нашли.

Аналогичный случай про-
изошёл и с супругой почёт-
ного жителя Ярославского 
района председателя район-
ного Общества инвалидов 
Владимира Трясунова.

— Её обворовали на стан-

ции метро «ВДНХ». Она 
очень переживала. Так что 
я, конечно, не испугался бы 
и сообщил о преступлении 
куда следует, — говорит Тря-
сунов.

Однако не все готовы без 
оглядки идти на риск, осо-
бенно женщины.

— Я бы сообщила о воре 
по телефону или с помощью 
тревожной кнопки, но толь-
ко если бы он находился не 
прямо рядом со мной. А вдруг 
ударит? Хотя, наверное, они 
сами боятся, — размышляет 
сотрудник ФОКа «Лианозо-
во» Оксана Шепелева.

Проблема воровства в 
метро очень актуальна, о 

чём говорит руководитель 
ОПОП района Алтуфьево 
Александр Новичков.

— Я 18 лет отработал в 
службе охраны метрополи-
тена, и карманники были 
всегда. Если сейчас увижу 
вора, орудующего в метро, 
обязательно вмешаюсь, ведь 
бывших милиционеров не 
бывает. В крайнем случае за-
помню приметы и передам 
их полицейским на ближай-
шей станции, — сказал Но-
вичков.

Анна ПЕНКИНА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

В округе начался отопительный сезон

На контроле оставалось 20 адресов, 
где работали ремонтники
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П
еред 1 октября в на-
логовой инспек-
ции на улице Руста-
вели наблюдались 
«эпические» толпы. 

Это объяснимо: истекал срок 
уплаты налогов.

Но и сегодня народу здесь 
немало. Люди ожидают своей 
очереди к инспектору даже 
на улице.

Пени уже «капают»
— Это ещё спокойно. Пе-

ред октябрём бывают оче-
реди по 400-500 человек, 
людям приходится сто-
ять целый день, — говорит 
старший государственный 
инспектор отдела по работе 
с налогоплательщиками Эли-
на Курбанова.

1 октября — срок, до на-
ступления которого нуж-
но было оплатить «граждан-
ские» налоги: транспортный, 
земельный и на имущество. 
Если не успел, начинают «ка-
пать» пени. Они рассчиты-
ваются из одной трёхсотой 
ставки рефинансирования 
в день. Ставка рефинанси-
рования в России сегодня — 
8,25%. 

Так что спешите уплатить 
налог с процентами долга, 
тем более что сегодня это 

можно спокойно сделать не 
выходя из дома. Для этого 
нужно создать свой «Личный 
кабинет» на официальном 
сайте налоговой инспекции 
www.nalog.ru

— Всё просто, — говорит 
Элина Курбанова. — Для на-
чала с паспортом и ИНН 
нужно прийти в любую на-
логовую инспекцию (не обя-
зательно по месту жительст-
ва) или в любой центр госу-
слуг «Мои документы». Здесь 
вам выдадут регистрацион-

ную карту для входа в «Лич-
ный кабинет» с вашим логи-
ном (это ИНН) и первичным 
паролем, который нужно бу-
дет поменять в течение трёх  
недель.

В вашем «Личном кабине-
те» в течение пяти дней по-

явятся сведения обо всём за-
регистрированном на ваше 
имя имуществе:  квартире, 
машине, даче. Сюда будут 
приходить уведомления о 
начисленных налогах, про-
изведённой оплате, нали-
чии задолженностей. Пени, 

кстати, начинают начислять-
ся уже с первого дня про-
срочки, но обновляются они 
в «Личном кабинете» только 
раз в месяц, 1-го числа.

Кому ещё скоро 
платить

Кроме текущих нало-
гов, есть ещё налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ). 
Если вы в 2015 году получи-
ли наследство, выиграли в 
лотерею, продали квартиру, 

то до 30 апреля следующего, 
то есть 2016 года, вам нужно 
подать налоговую деклара-
цию. Это также можно сде-
лать через «Личный кабинет» 
из дома. А оплатить этот на-
лог надо не позднее 15 июля.

Не выходя из виртуаль-
ного кабинета можно опла-
тить налоги с помощью бан-
ковской карты; платежи осу-
ществляются без комиссии. 
А если возникли проблемы 
и вопросы, можно заполнить 
здесь и заявление в налого-
вую. По словам Курбановой, 
они рассматриваются в два 
раза быстрее, чем бумажные.

Кстати, если человек по-
лучил право на налоговые 
льготы,  например стал пен-
сионером или многодетным 
отцом, ему нужно отскани-
ровать своё удостоверение 
льготника и отправить его 
в налоговую через «Личный 
кабинет». Сумма налога сразу 
станет меньше.

Разумеется, тем людям, ко-
торые не дружат с Интерне-
том, налоговая инспекция бу-
дет продолжать отправлять 
налоговые уведомления по 
почте. Их можно оплачивать 
в отделениях банков или пла-
тить, оформив на своей карте 
функцию онлайн-банкинга. 

Анна ПЕНКИНА

Расплатиться с государством можно преспокойно через Интернет

За стояние в очереди налог не скостят

ПОДРОБНОСТИ

Обращения через «Личный 
кабинет» рассматриваются 
вдвое быстрее бумажных

В Мосгордуме состоялась 
встреча депутатов Мосгорду-
мы от СВАО Алексея Шапош-
никова, Валерия Теличенко и 
Татьяны Портновой (фракция 
«Единая Россия») с молоды-
ми специалистами МГСУ, ко-
торые предложили свою кон-
цепцию создания парка «Яуза».

Как рассказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, инициатива 
создания парка «Яуза» при-
надлежит москвичам:

— Во время избиратель-
ной кампании жители райо-
нов СВАО высказали идею со-

здания парка вдоль реки. Как 
только мы с коллегами-депу-
татами и студентами МГСУ за-
кончим обсуждать концепцию 
создания парка, то сразу пред-
ставим её на суд москвичей. 

Главная идея проекта со-
стоит в том, чтобы объе-
динить вдоль реки поряд-
ка 17 км береговой линии. 
Предполагается, что благо-
устроенная территория пар-
ка будет располагаться по 
обоим берегам реки, став ме-
стом притяжения жителей. 
Здесь хотят проложить раз-
личные маршруты: марафон-
ские, экологические, истори-
ческие, беговые, велосипед-
ные, пешеходные. При этом 
естественная природная сре-
да должна быть сохранена.

Александр ЛУЗАНОВ

Будущий парк вдоль Яузы 
обсудили в Мосгордуме 

В транспортном комплексе 
столицы подвели первые ито-
ги работы уникального мо-
бильного приложения «По-
мощник Москвы». За две неде-
ли программу скачали более 
20 тысяч горожан. C помощью 
этого приложения можно 
фиксировать на фото наруше-
ния правил на дорогах.

Правда, возможности про-
граммы сегодня ограниченны. 
Сообщить можно только о на-
рушении правил парковки в 
платных зонах. А вот, к приме-
ру, о нарушении ПДД в своём 
дворе «настучать» пока не 

удастся. Корреспондент «ЗБ» 
попытался это сделать, но про-
грамма выдала: «Вы находитесь 
вне зоны действия заданий, в 
которых допускается фикса-
ция нарушений».

Разработчики обещают, что 
уже с 1 ноября пользователи 
смогут фиксировать наруше-
ния правил остановки и стоян-
ки машин, а месяцем позже мо-
сквичи смогут сообщать «куда 
следует» о транспорте, припар-
кованном на газоне. Вероятно, 
самые активные «помощники 
Москвы» будут получать какие-
то поощрения. По словам заме-

стителя мэра Максима Ликсу-
това, этот вопрос скоро выне-
сут на обсуждение на сервисе 
«Активный гражданин».

Скачать приложение «По-
мощник Москвы» можно в 
AppStore и Google Play. Что-
бы пользоваться программой, 
надо иметь регистрацию на го-
родском портале госуслуг. Тре-
бования к мобильным устрой-
ствам минимальные: камера с 
разрешением от 5 мегапиксе-
лей, 50 мегабайт свободного 
пространства и встроенный 
GPS/ГЛОНАСС-приёмник.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Водителей-нарушителей накажет 
«Помощник Москвы»
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В налоговой инспекции на улице Руставели 
«предоктябрьский» ажиотаж уже схлынул

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников
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Почему не разрешают 
торговать на пустом 

Лианозовском рынке?
Какой беспоря-
док творится 
на Лианозов-

ском рынке у платформы 
Лианозово! Огромное 
количество простых ого-
родников и садоводов, 
желающих продать свои 
яблоки, зелень, картош-
ку, ютятся возле желез-
нодорожных путей, 
а не торгуют на террито-
рии рынка, которая про-
стаивает пустая: охран-
ники туда никого не 
пускают. Почему нельзя 
хотя бы временно разре-
шить там торговлю под-
московным дачникам?

Жительница 
Череповецкой ул.

К сожалению, Лианозов-
ский рынок доживает по-
следние дни и даже времен-
но пустить дачников, про-
дающих свой нехитрый 
урожай, на его территорию 
невозможно. Как сообщи-
ли в управе района Лиано-
зово, территория рынка по-
падает в границы будущего 
транспортно-пересадочно-
го узла, земельный участок 
уже передан под проектиро-
вание ТПУ. В настоящее вре-

мя в городе рассматривает-
ся вопрос об освобождении 
земельного участка, на кото-
ром сейчас остаются торго-
вые постройки, находящие-
ся в частной собственности.

— Всё лето мы получали 
многочисленные обращения 
жителей с аналогичными 
просьбами, но сделать ни-
чего нельзя, — говорит гла-
ва управы Михаил Пучков. — 

Да, за много лет подмосков-
ные огородники привыкли 
привозить сюда свой уро-
жай. Они вынуждены стоять 
у ж/д платформы, а нам при-
ходится пресекать несанкци-
онированную торговлю. Так 
что людям придётся осваи-
вать торговлю на ярмарках 
выходного дня в установлен-
ном порядке. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Земельный участок рынка 
передан под проектирование ТПУ

За много лет подмосковные 
огородники привыкли 

привозить сюда свой урожай

Очень хорошо бла-
гоустроили Звёзд-
ный бульвар, 

построили удобные лестни-
цы. А вот перила почему-то 
не сделали: зимой и пожи-
лым людям, и мамам с деть-
ми будет опасно ходить 
по ступенькам.

Житель дома 1 
на Звёздном бул.

В управе Останкинского 
района сообщили, что уста-

новку уличных лестниц на 
склонах в зоне отдыха вы-
полнял Департамент капи-
тального ремонта г. Москвы.

— Мы направим обраще-
ние в департамент с прось-
бой оборудовать лестницы 
перилами для безопасности 
жителей, — сообщил «ЗБ» гла-
ва управы Сергей Киржаков.

Надеемся, что перила успе-
ют оборудовать до наступле-
ния гололёда.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У лестниц на Звёздном 
бульваре не хватает перил

У метро «Ботаниче-
ский сад» (север-
ная сторона) 

турецкая компания строит 
жилой дом. Беспокоит один 
вопрос:  почему у этого стро-
ящегося здания такие тоню-
сенькие стены? Рабочие на 
стройке говорят, что их дело 
маленькое, и отвечать на 
данный вопрос отказыва-
ются. А если он вдруг сло-
жится как карточный 
домик?

Николай Истомин, 
житель района Ростокино

Отвечает президент Мос-
ковского государственного 
строительного университета 
депутат Мосгордумы Валерий 
Теличенко:

— Поводов для беспокойст-

ва нет: весь процесс строитель-
ства дома, от проекта до гос-
приёмки, находится под конт-
ролем специалистов Комитета 
государственного строитель-
ного надзора г. Москвы. Если 
уж застройщик приступил к 
возведению высотки, значит, 
дом гарантированно прошёл 
всю необходимую строитель-
но-техническую экспертизу.

Что же касается тонких 
стен, то, по словам Теличен-
ко, это не проблема. Сейчас 
при строительстве многоэта-
жек применяются новейшие 
технологии эффективного 
утепления зданий. Современ-
ные материалы и технологии 
гарантируют прочность кон-
струкции и обеспечивают хо-
рошую теплозащиту дома.

Валерий ГУК

Почему у высотки в Ростокине 
такие тонкие стены?

Дворники 
в Бибиреве 
вернутся 

к своим мётлам
В нашем доме 
перестали уби-
рать, листву во 

дворе не сметают. Гово-
рят, что дворники 
не работают, так как 
им несколько месяцев 
не платят зарплату.

Жители ул. Плещеева, 9 и 28

В управе района Бибире-
во в курсе проблемы.

— Мы знаем о факте задер-
жки зарплаты подрядными 
организациями своим рабо-
чим, которые по этой причи-
не прекратили работать, — 
сообщил глава управы Юрий 
Шнурков. — Сегодня ситуа-
ция нормализовалась, зар-
плата людям выплачена.

Следует отметить, что ле-
том этого года в районе 
было создано ГБУ «Жилищ-
ник», ставшее преемником 
ГУП ДЕЗ района. В отличие 
от ДЕЗа, ГБУ «Жилищник» бу-
дет выполнять большинство 
работ силами собственного 
персонала. Однако до 1 дека-
бря 2015 года в районе долж-
ны доработать подрядные 
организации по договорам, 
заключённым с ДЕЗом.  Воз-
можно, предстоящий уход с 
рынка оказания услуг ЖКХ и 
спровоцировал недобросо-
вестные подрядные органи-
зации на такие действия.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Уже два года, как на ули-
це Плещеева нет магазина 
«Спорт», а в автобусах про-
должают объявлять остановку, 
названную «в честь» уже не су-

ществующего магазина. Нужно 
изменить название остановки, 
и лучше на более нейтральное. 

Марина Валентиновна,
ул. Корнейчука

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?
Остановка названа «в честь» 

уже не существующего магазина 

В нашем доме 
собираются 
вынести трубы 

отопления, которые сей-
час проходят внутри 
стен, наружу. Жители 
против, так как у стен, 
где будут новые трубы 
отопления, не поместит-
ся мебель.

Лариса Петровна

Юристы правового центра 
«Вектор» пояснили, что, со-
гласно ст. 209 Гражданско-
го кодекса РФ, «собственни-
ку принадлежат права владе-
ния, пользования и распоря-
жения своим имуществом».

Вместе с тем следует по-
нимать, что стояки ото-
пления, проходящие вну-
три квартир, обогревающие 
элементы и другое обору-
дование, расположенное на 
этих сетях, являются общим 
имуществом, так как обслу-
живают более одного по-
мещения. По действующе-
му законодательству потре-
бители коммунальных услуг 
обязаны обеспечивать до-
ступ к общему имуществу 
для осмотра, определения 
технического и санитарно-
го состояния и выполнения 
необходимых ремонтных 
работ.

Стояки отопления — 
это общее имущество
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Г
ляжу в зеркало — я насто-
ящая рвань: грязные шта-
ны, «плешивая» куртка, 
ботинки просят каши. 
Маскарад удался. Кор-
респондент «ЗБ» «обер-

нулся» попрошайкой. Иду в метро 
клянчить деньги и искать преслову-
тую «мафию нищих».

Нарываюсь 
на двух амбалов

Костюм попрошайки я сделал 
сам из старой одежды. Осталось 
подготовить реквизит. Корявыми 
буквами малюю на картонке: «По-
могите Христа ради на операцию 
сыну». Клею на картонку распеча-
танное фото какого-то ребёнка из 
Интернета и отправляюсь в путь.

7.30, спускаюсь в подземку на 
станции «Алтуфьево». Захожу в пер-
вый вагон. Народу полно. Набираю 
в лёгкие побольше воздуха и…

— Люди добрые! Моему сыну че-
тыре годика, у него врождённый 
порок сердца. На операцию ну-
жен миллион рублей. Помогите кто 
сколько может...

Из-за грохота мои «напевы» слы-
шат только ближайшие ко мне пас-
сажиры. Мужчина с портфелем в ру-
ках брезгливо отворачивается. Бабу-
ля смотрит с сочувствием, но коше-
лёк не достаёт. А я не замолкаю, как 
мантру талдычу своё заклинание и 
заискивающе смотрю людям прямо 
в глаза. И вот первый успех. Студент 
кидает мне в пакет целый полтин-
ник. Потом какая-то тётя ссыпает 
медяки (оказалось, 37 рублей). Высо-
комерного вида дама дарит сотню.

В следующем вагоне насобирал 
44 рубля с копейками. А в третьем, 
прежде чем дать двадцатку, меня 
долго расспрашивает дядечка в 
очках.

— У сынишки гипоплазия право-
го желудочка сердца. Лечат такое 
только в Университетской клини-
ке Бохум, — шпарю я свою легенду.

В четвёртом вагоне я столкнул-
ся с горбатой хромой женщиной, 
тоже просящей милостыню. Таб-
лички у неё нет. Таких в народе на-
зывают «христарадница». Горбунья 
злобно шепчет мне так, чтоб ни-
кто не слышал: «Куда полез? Пожа-
леешь!»

На «Тимирязевской» (то есть ми-
нут через пять после встречи с гор-
буньей) ко мне подходят два амба-
ла. Один схватил за шею, второй 
ткнул кулаком в грудь: 

— Ещё раз здесь увидим — выве-
зем в лес! 

Хватит с меня таких приключе-
ний.

Штрафы 
заметно выросли

Ещё полгода назад в столичном 
Кодексе об административных 
правонарушениях была лишь одна, 
трудно доказуемая, статья, по кото-
рой можно было привлечь попро-
шаек, — это «приставание к гра-
жданам в общественных 
местах». Наказание 
—  штраф до 500 руб-
лей. Но с мая всё изме-
нилось: Мосгордума 
приняла закон, пря-
мо запрещающий по-
прошайничество в подзем-
ке, в переходах и у выходов на ули-
цу. Попался раз — предупреждение. 
Попался два — плати от 2,5 до 5 тыс. 

рублей, а если нет денег, посиди 15 
суток в спецприёмнике.

— Еженедельно по новому закону 
мы штрафуем семь-восемь попро-
шаек, — отчитывается Сергей Дья-
ков, руководитель ГКУ «Организа-
тор перевозок».

По словам пресс-секретаря УВД 
на Московском метрополитене 
Алексея Мышляева, нищих, кото-
рые действительно нуждаются в 
помощи, направляют в учреждения 
социальной защиты.

«Мадонны» 
с грудничками

Про «мафию нищих» рассказыва-
ют по телевизору, говорят в Интер-
нете. Многие слышали о «мадоннах» 
— цыганках, просящих милостыню 
с грудничками, которых накачали 
наркотиками. К счастью, последнее 
время о таких ужасах не сообщает-
ся. Но были истории «с душком». 
Совсем недавнюю рассказывает 
руководитель отдела фонда «Поиск 
пропавших детей» Павел Прошкин:

 — В детскую больницу на ул. Иво-
вой, 3, в Свиблове поместили пяти-
летнюю Еву. Девочка сама назвала 
своё имя. Мы её увидели клянчащей 
деньги у метро «Домодедовская» под 
присмотром некоей женщины, яко-
бы её матери, которая показала доку-
менты… на мальчика. При этом у са-
мой «мамаши» имелась лишь прос-
роченная справка об утере паспорта. 
Еву изъяли, семь дней за ней никто 
не приходил. Её перевели в детский 
центр реабилитации на Алтуфь-
евском ш., 13. А потом объявилась 
«мать», уже с полным пакетом до-
кументов. Еву пришлось отдать. 
Однако ситуацией заинтересо-
вался Следственный комитет 
РФ. Ждём развязки.

Сейчас полицию очень беспо-
коит цыганский табор, регулярно 
«наезжающий» в Москву из Закар-
патской области Украины.

— Они занимаются кражами и 
попрошайничают с детьми. Мы их 
выгоняем, но они раз за разом воз-
вращаются, — признаётся зам. на-
чальника УВД на Московском ме-
трополитене Владимир Микулин.

Лично я видел «мадонну» у стан-
ции «Медведково». Подошёл к ней, 
предложил купить еду, помочь чем-
то, помимо денег. Она с такой нена-
вистью посмотрела на меня, что я аж 
отшатнулся. Хватаю за рукав поли-
цейского и веду к ней. Тот прогоняет 
попрошайку и спокойно уходит, по-
жимая плечами: «Цыгане!» 

«Если не соберу 
1,5 тысячи — 
побьют»

У входа в метро «Алексеевская» 
стоит жалкий парень, похожий на 
жертву Освенцима. «Помогите до-
ехать до дома. Украли документы 
и деньги. Седьмой день голодаю». 
Я сказал, что хочу ему помочь, на-
чал расспрашивать. Парень явно за-
нервничал.

Решаю схитрить: 
— Дам пачку сигарет, бутылку вод-

ки и 200 рублей.
Тот в ответ предлагает встретить-

ся через 10 минут за углом. 
— Я приехал из Харькова на зара-

ботки. Ничего не получилось, ноче-
вал где придётся. Однажды ко мне 
подошёл мужчина и предложил ра-
боту. Теперь я здесь. Каждый вечер 
ко мне приходит обходчик и заби-
рает у меня 70% заработка. Если ока-
жется меньше полутора тысяч ру-
блей, могут побить. Раньше такое 
часто было, а сейчас нет: я научился. 
Живу в доме-коммуне в Подмоско-
вье, менять жизнь не хочу. 

Когда я начал задавать вопросы 
о «начальстве», парень задёргался, 
буркнул, что «их никто не видел», и 
был таков…

А я уже еду по «оранжевой» вет-
ке. Входит инвалид лет тридца-
ти без рук в камуфляжной майке. 
«Подайте инвалиду войны!» — от-
чеканивает он с достоинством. 

Ну-ка за ним прослежу. В ка-
ждом вагоне находится мини-

мум пять человек, дающих 
ему 10-50 руб лей. Иног-
да у него «прёт», и с ваго-
на он сдирает больше ты-
сячи. Следил я за ним часа 
три. По моим подсчётам, 

за день он может запросто 
насобирать 10-15 тыс. руб-
лей…

Егор ПЕРЕЖОГИН

  Если видите попрошай-
ку в метро, сообщите об этом 
дежурному по станции или 
через колонну экстренно-
го вызова. Если попрошайка 
использует ребёнка, нелиш-
ним будет позвонить и в фонд 
«Поиск пропавших детей»: 

(499) 686-0201

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Небедные попрошайки
Наш корреспондент выяснил, сколько зарабатывают «нищие» в метро

Наверное, 
реальные нищие 
в метро тоже есть. 
К большому 
сожалению...

Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU
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Предъявителю скидка 5%

8 (499) 187-3057
8 (495) 683-0112

м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 186, к. 1
www.kibelavet.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «КИБЕЛА»
ТЕРАПИЯ    ХИРУРГИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ И УЗИ-ДИАГНОСТИКА
ГРУМИНГ    ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
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16 
новых лифтов 
сдали в эксплу-
атацию в сентя-
бре в Алексеев-

ском районе. Это 10-этаж-
ные дома постройки 50-х го-
дов прошлого века на просп. 
Мира, 108, 118а, 184, корп. 1. 
Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Алексеевского рай-
она», лифты работают хоро-
шо, нареканий пока нет, за-
явок жителей с жалобами на 
работу лифтов в диспетчер-
ские пока не поступало.

Тихие 
и безопасные

По программе капремонта 
изношенные лифты заменя-
ют на современные модели 
производства Щербинско-
го и Карачаровского лифто-
строительных заводов. Это 
светлые кабины с зеркаль-
ной панелью, с удобными 
поручнями. Антивандальная 
панель с кнопками вызова 
этажей снабжена символа-
ми шрифта Брайля для сла-
бовидящих людей. Как рас-
сказали «ЗБ» на Щербинском 
лифтостроительном заводе, 
современное оборудование 
лифтов позволит снизить 
уровень шума при движе-
нии лифтовой кабины. Двери 
лифта снабжены фотореле, 
что делает пользование лиф-
том абсолютно безопасным. 
Принцип их закрывания ана-
логичен входным дверям в 
торговых центрах: пока в 
проёме есть помеха, двери 
будут открытыми.

Жалоб пока нет
Устанавливала лифты ком-

пания ООО «Курс».
— Приёмка прошла благо-

получно, было только одно 
замечание, да и то оно не ка-
салось исправности лифто-
вого оборудования, — рас-
сказала ведущий инженер 
ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» Галина Снай-
пер. — Подрядчику указали, 
чтобы он привёл в порядок 
рабочее пространство лиф-
товых шахт. Затем в шахтах 
обновили покрытие — сетку-
рабицу, а все поверхности, 
загрязнённые после ремонт-
ных работ, почистили и про-
пылесосили.

Участвовали в приёмке но-
вого оборудования специа-
листы компании «Мос Отис», 
обслуживающей лифты в рай-
оне. Механики полностью 
обследовали новые лифты и 
недостатков не выявили. 

В настоящее время рабо-
чие приступили к замене 
лифтов ещё в пяти домах: 
на ул. Бориса Галушкина, 15, 
Рижском пр., 11 и 13, ул. Кос-
монавтов, 10, корп. 1, и на ул. 
Маломосковской, 2, корп. 1.

Успешно завершилась сда-
ча новых лифтов в Алтуфьев-

ском районе. По словам пер-
вого заместителя главы упра-
вы этого района Александра 
Кузнецова, три лифта на Пу-
тевом пр., 14, корп. 1, ввели 
в эксплуатацию, ещё три — 
в работе. Продолжается за-
мена лифтов и на Алтуфьев-
ском ш., 64.

— В течение двух месяцев, 
пока шли работы, в упра-
ву района не поступило ни 
одной жалобы, — отметил 
Александр Кузнецов.

Нет жалоб на новые лифты 
и в диспетчерских Алексеев-

ского района. Тем не менее 
в первые три месяца после 
пуска новых лифтов обыч-
но выявляются разного рода 
неполадки: новому оборудо-
ванию нужно время для при-
тирки и обкатки. 

На каждом подъезде, где 
ведутся ремонтные работы, 
указаны контактные данные 
представителей подрядной 
организации, а также инже-
нера технадзора Фонда кап-
ремонта, контролирующего 
ход работ. 

Еженедельно в помещени-
ях управ районов проводят-
ся встречи жителей с пред-
ставителями Фонда капре-
монта г. Москвы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Алексеевском и Алтуфьеве сданы первые лифты по программе капремонта

На кнопках вызова размещены 
символы шрифта Брайля

У меня приватизи-
рованная кварти-
ра, но мне тяжело 

платить за неё налог, 
да ещё и взнос на капре-
монт. Можно ли отказаться 
от приватизации? Куда 
нужно обратиться?

Александр Васильевич,
ул. Корнейчука

Приватизированное жильё 
— квартиру, комнату — можно 
расприватизировать:  вернуть 
в собственность города Мо-
сквы (постановление Прави-
тельства Москвы №463-ПП от 
6 июня 2007 года). Но есть ряд 
ограничений: например, нельзя 
расприватизировать квартиру, 
если она была продана после 
приватизации. 

По информации Департа-
мента городского имущества 
г. Москвы, подать заявление 
и пакет документов можно че-
рез портал госуслуг pgu.mos.
ru или в центре госуслуг сво-
его района. 

Потребуются копии и ори-
гиналы паспортов всех собст-
венников (для детей до 14 лет 
— свидетельства о рождении), 
оригиналы правоустанавливаю-
щих документов (договор пере-
дачи, свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности). Если один из 
собственников несовершенно-
летний, из органов опеки и по-
печительства потребуется раз-
решение на отчуждение квар-
тиры в собственность города. 
Обязательно проконсультируй-
тесь в центре госуслуг об усло-
виях расприватизации.

Татьяна CЕРГЕЕВА

  Департамент городского 
имущества г. Москвы: ул. Бах-
рушина, 20, dgi.mos.ru 
Единая городская справочная 
служба: (495) 777-7777

Куда обращаться, 
чтобы 

расприватизировать 
квартиру?

Светлые кабины 
с зеркальной панелью

ВОПРОС — ОТВЕТ
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кл

ам
а 

09
34

ре
кл

ам
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52

Узнать подробности о Ре-
гиональной программе капре-
монта можно в единой спра-
вочной службе мэрии Москвы: 
(495) 777-7777. По информа-
ции Фонда капремонта г. Мо-

сквы, жители здесь также мо-
гут получить консультации по 
вопросам начисления и рас-
чёта взносов на капитальный 
ремонт, предоставления льгот 
и субсидий.

Задать вопрос о капремонте 
можно в справочной службе мэрии На портале «Наш город» 

gorod.mos.ru на странице каж-
дого жилого дома появился но-
вый раздел — «Региональная 
программа капремонта». На 
портал можно сообщить о пло-
хом качестве капремонта, а так-

же о нарушениях сроков окон-
чания работ. На страницах до-
мов, где начался капремонт, в 
разделе «Региональная про-
грамма капремонта» указыва-
ются сроки начала и окончания 
работ (по плану и фактически), 

наименования заказчика (Фонд 
капремонта г. Москвы) и компа-
нии-подрядчика.

По региональной программе 
капремонта в домах города за-
планированы капитальные ра-
боты по ремонту крыши, лиф-

тов, мусоропроводов, фасада, 
фундамента и внутридомовых 
инженерных систем. Ответст-
венная организация по данным 
проблемным темам — Фонд кап-
ремонта г. Москвы. Контроль-
ный орган — Мосжилинспекция.

О нарушениях при выполнении программы капремонта 
сообщайте на портал «Наш город»

Новый лифт 
на проспекте 
Мира, 108
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Н
едолго осталось 
терпеть неудобства, 
связанные с рекон-
струкцией южного 
вестибюля станции 

метро «Ботанический сад». 
Работы идут ускоренными 
темпами и могут быть завер-
шены уже через три месяца.

Остались лишь 
каркас и колонны

Нижний вестибюль закры-
ли в середине мая. Москви-
чей предупредили, что почти 
год можно будет пользовать-
ся только одним выходом — 
тем, что со стороны прое-
зда Серебрякова и Снежной 
улицы, ближе к району Сви-
блово. Сложность в том, что 
южный и северный вести-
бюли станции разделяют же-
лезнодорожные пути. Жите-
лям  улиц Вильгельма Пика, 
Докукина и соседних, рас-
положенных на противопо-
ложной стороне, пока при-
ходится идти в обход под мо-
стом. Какое-то время многие 
ходили прямо по железно-
дорожному полотну, но по-
том вдоль него установили 
сплошной забор.

В метрополитене о не-
удобствах, конечно, знают. 
Поэтому решили ускорить 
работы и не ждать марта, как 
планировали поначалу.

— Мы приложим все уси-
лия, чтобы люди смогли поль-
зоваться вторым входом уже 
к концу декабря, максимум в 

январе, — рассказывает пред-
ставитель компании-подряд-
чика Фёдор Геращенко.

Сейчас работы по рекон-
струкции вестибюля ведутся 
в круглосуточном режиме. От 
здания остались только кры-
ша и каркас. Заново отстро-
или кассовую зону, щитовую, 

бытовые помещения, комна-
ту полиции.

— Когда вскрыли пол, об-
наружили, что он полностью 
прогнивший. Ведь подулично-
го перехода нет и свыше трёх 
десятков лет в щели попадала 
влага — растаявший снег с об-
уви пассажиров, вода с зонти-

ков, — рассказал Фёдор Гера-
щенко. — Состояние потолка 
тоже оставляло желать лучше-
го: тут и там были течи.

Недоработки советских 
строителей учли: на пол уло-
жили тройной слой гидро-
изоляционных материалов 
и полностью заменили кро-
вельное покрытие, применив 
самые современные техноло-
гии. Стены отделают новым 
мрамором, полы — грани-
том. А колонны посреди вес-
тибюля достаточно было от-
реставрировать: старый мра-
мор оказался очень хороше-
го качества.

Будет ли в помещении, как 
раньше, отделение банка, 
пока не известно.

Эскалаторы 
прослужат 
дольше

Меняют и эскалаторы. Ста-
рые за 36 лет полностью вы-
работали свой ресурс, а но-
вые прослужат значительно 
дольше.

— Эскалаторы ставим оте-
чественные, производят их 
в Санкт-Петербурге. Срок их 
службы — порядка 50 лет, по-
этому обновлённым вести-
бюлем будут пользоваться 
даже наши внуки, — заверил 
Геращенко.

Интересно, что в процессе 
реконструкции рабочие на-
шли несколько десятков со-
ветских монет, старых биле-
тов для прохода в подземку, 
жетонов, которые использо-
вались в 1990-е. Все находки 
были переданы в Музей исто-
рии Московского метропо-
литена.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

На Алтуфьевском 
шоссе 
столкнулись 
три автомобиля

Вечером 3 октября 
30-летний водитель «Жи-
гулей» 6-й модели ехал 
по Алтуфьевскому шос-
се в направлении цент-
ра. Около дома 79 он из-
за несоблюдения дистан-
ции врезался в попутные 
автомобили «Ауди А8» и 
«Киа Соренто». При этом 
пострадала 26-летняя 
пассажирка «Жигулей». 
С тупой травмой живо-
та скорая доставила её в 
20-ю больницу.

В Отрадном 
пострадал 
водитель

Поздним вечером 4 ок-
тября молодой человек, 
управляя автомобилем 
«Киа Оптима», двигался 
по Юрловскому проезду 
со стороны улицы Рим-
ского-Корсакова. На пе-
рекрёсток с Северным 
бульваром он, по словам 
очевидцев, выехал на за-
прещающий сигнал свето-
фора, и «Киа» столкнул-
ся с «Тойотой». На ме-
сте аварии медпомощь 
её участникам не потре-
бовалась, однако позже 
27-летний водитель «Той-
оты» обратился в поли-
клинику, диагноз — «рас-
тяжение связок шеи».

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Рабочие нашли 
несколько 
десятков 
советских 
монет, 
билеты 
и жетоны

Южный вестибюль станции метро обещают реконструировать раньше срока

Стены «Ботанического сада» 
отделают новым мрамором

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Турникеты 
в 17-й трамвай 

возвращать 
не будут

С тех пор как на 17-м трам-
вайном маршруте (Медведково 
— Останкино) отключили тур-
никеты (это произошло почти 
два года назад), ходят слухи, 
что их вернут обратно. Одна-
ко гендиректор ГУП «Мосгор-
транс» Евгений Михайлов эти 
предположения опроверг. При 
этом он признал, что при отклю-
чении турникетов 30% пассажи-
ров перестали оплачивать про-
езд. На маршруте приходится 
проводить усиленные рейды 
контролёров, то есть задейст-
вовать огромное количество 
людей. Но пока с этим будут ми-
риться. 17-й трамвайный мар-
шрут — самый напряжённый в 
Москве, и турникеты в нём от-
ключили не случайно: нужно 
было ускорить посадку и со-
кратить интервалы движения.

Василий ИВАНОВ

Работы идут 
в круглосуточном режиме

Когда вскрыли пол, то ахнули: 
он полностью прогнил

Реконструкцию 
обещают закончить 

через три месяца
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Гипнотизёр выманил 
у кассирши 15 тысяч

В кондитерской на Сущёв-
ском Валу, 22, хорошо оде-
тый молодой мужчина взял 
несколько пирожных. Кассир 
пробила ему чек на 2 тыс. 
рублей, после чего мужчи-
на стал смотреть ей в гла-
за и что-то говорить. В итоге 
кассир отдала ему 15 тысяч.

— Судя по всему, преступ-
ник применил гипноз, — со-
общил заместитель началь-
ника ОМВД по району Ма-
рьина роща Илья Шлёнкин.

Приметы жулика: 25 лет, 
светлые волосы, короткая 
стрижка, худощавый.

В Бутырском районе 
украли 3 миллиона

Из офиса комбината пи-
тания на Огородном проезде 
пропал сейф с 3 млн 200 тыс. 
рублей. Подозрение пало на 
системного администратора 
комбината: мужчина в тот ве-
чер допоздна задержался на 
работе, а на следующий день 
не явился. Его задержали по 
месту проживания — в обще-
житии на улице Руставели.

Житель Лосинки 
зверски избил 
бывшую жену и детей

У дома 15, корп. 1, на ули-
це Стартовой прогуливалась 
молодая женщина с двухлет-
ней дочкой и коляской.

— Вдруг к ним подошёл 
сильно пьяный мужчина, её 
бывший муж, и начал ругать-
ся. Он несколько раз уда-
рил женщину и маленькую 
девочку, вступившуюся за 
мать. Затем опрокинул ко-
ляску — из неё выпал 10-ме-
сячный малыш и заплакал. 
Мужчина стал пинать и его. 
Побоище остановили выско-
чившие соседи, — расска-
зывает начальник службы 
участковых ОМВД по райо-
ну Лосиноостровский Конс-
тантин Обрубов.

Всех пострадавших го-
спитализировали с тяжёлы-
ми травмами. А в отноше-
нии 24-летнего безработно-
го алкоголика возбуждено 
уголовное дело.

Анна ПЕНКИНА,
Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а днях на Анадыр-
ском проезде па-
трульные полицей-
ские остановили 
для проверки доку-

ментов молодого человека, 
который возвращался домой 
в пять утра. У 17-летнего пар-
ня обнаружили полграмма 
амфетамина и гашиша. В ходе 
расследования выяснилось, 
что впервые наркотик парень 
попробовал ещё в школе…

В конце сентября Гос-
наркоконтроль подвёл итоги 
1-го полугодия по наркопре-
ступлениям, совершённым 
подростками. Статистика не-
утешительна: в Москве коли-
чество преступлений, совер-
шённых несовершеннолет-
ними, выросло на 40%. Чаще 
всего подростков задержи-
вают с курительными смеся-
ми. Многих из них подсажи-
вают на «дурь» ещё в школе: 
старшеклассники дают по-
пробовать наркоту младшим. 
О самых распространённых 
способах вовлечения под-
ростков в наркоманию «ЗБ» 
рассказали в окружном Гос-
наркоконтроле.

1  Крутая 
компания

Приятели подростка хва-
стаются, как классно провели 
время в квартире одного из 
старших товарищей: развле-
кались, курили «травку», было 
очень весело. Подросток за-
видует и сам хочет присоеди-
ниться к компании…

2  На «слабо»
Группа старших и автори-

тетных знакомых подстре-
кают младших попробо-

вать спайс или другой нар-
котик фразами вроде «Тебе 
что, слабо?», «Докажи, что не 
струсишь» и так далее. Очень 
часто в компании присутст-
вует девушка, которой под-
росток симпатизирует, и он 
уступает.

3  Хмельной угар
Довольно часто подрост-

ков подсаживают на нарко-
тики, когда они находят-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения. В таком случае 
обходится и без давления со 

стороны старших: в пьяном 
угаре возбуждённый подро-
сток и сам с готовностью ку-
рит марихуану или пробует 
спайс.

4  Обманная 
начинка

Вместо обычных сигарет, 
которые стреляет подро-
сток, старшие предлагают 
ему свои, в которые добав-
лена «травка». Если после 
курения подросток чувству-

ет приятные ощущения, он, 
несомненно, захочет повто-
рить этот опыт.

Или же старшие друзья 
угощают подростка конфе-
той или жвачкой с нарко-
тическим веществом. После 
того как у подростка возни-
кает привыкание, за «жвач-
ку» требуют деньги.

— Все эти сценарии стар-
шие школьники используют 
с одной целью. Они факти-
чески создают себе группу 
клиентов, которые будут по-
купать наркотики, — объяс-
няет заместитель ФСКН по 
СВАО Павел Болдашов. — И 
если всё начинается с кури-
тельных смесей, то потом 
подростка могут постепен-
но подсадить на более силь-
ные наркотики — амфета-
мин, кокаин и другие.

Алина ДЫХМАН

Жвачка с «дурью»

У великовозрастных отморозков 
одна цель — создать себе 
группу клиентов

Четыре способа: как подростков подсаживают на наркотики

Интернет взбудоражила 
новость о вспышке менинги-
та в одной из школ Лианозо-
ва. Как выяснил «ЗБ», несколь-
ко учеников школы №1449 
(ул. Угличская, 6а) действи-
тельно попали на больнич-
ные койки с симптомами, на-
поминающими менингит.

— У нас в классе девочка 
тоже заразилась. Всех, кто за-
болел, отвезли в 1-ю инфек-

ционную больницу, — рас-
сказал один из учеников 8-го 
«А» класса.

Как нам удалось выяснить, 
3 и 4 октября в школе прове-
ли санитарную обработку. На 
карантин были закрыты два 
класса.

— По моей информации, в 
двух классах карантин уже снят, 
он сохраняется только в 11-м 
«В». К сегодняшнему дню по-

чти все дети из больницы уже 
выписаны. Диагноз «менингит» 
не подтвердился, это обычный 
энтеровирус, — сообщил заме-
ститель главы управы района 
Лианозово по работе с населе-
нием Владимир Кузин. 

Анна ПЕНКИНА

На детей в Лианозове 
«напал» энтеровирус 

Куда обращаться, 
если ребёнок 
употребляет 
наркотики: 

 филиал №3 ГКУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»: 
ул. Таймырская, 8 , корп. 1, 
тел. (495) 474-7838

 отделение медико-соци-
альной помощи детям 
и подросткам: 
Сущёвский Вал, 41/45, 
 тел. (495) 689-5347

 анонимный телефон дове-
рия (любой район Мо-
сквы) (495) 709-6404
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Повышенный («синий») 
уровень опасности устанав-
ливается при наличии требу-
ющей подтверждения инфор-
мации о реальной возможно-
сти совершения террористиче-
ского акта. При установлении 
«синего» уровня террористи-
ческой опасности рекоменду-
ется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внима-
ние на странности в поведении 
окружающих; на брошенные 
автомобили, на подозритель-
ные предметы (мешки, сумки);

— при обнаружении подо-
зрительных предметов не при-
ближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавли-
вается при наличии подтвер-
ждённой информации о реаль-
ной возможности совершения 
террористического акта. Наря-
ду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «сине-
го» уровня террористической 
опасности, в этих случаях ре-
комендуется:

— воздержаться по возмож-

ности от посещения мест мас-
сового пребывания людей;

— обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

Критический («красный») 
уровень опасности устанавли-
вается при наличии информа-
ции о совершённом террори-
стическом акте либо о совер-
шении действий, создающих 
непосредственную угрозу со-
вершения террористическо-
го акта. Наряду с действиями, 
осуществляемыми при уста-
новлении «синего» и «жёлто-
го» уровней террористической 
опасности, рекомендуется:

— организовать дежурст-
во жильцов вашего дома, ко-
торые будут обращать особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей;

— отказаться от посеще-
ния мест массового пребыва-
ния людей;

— подготовиться к возмож-
ной эвакуации: приготовить 
предметы первой необходи-
мости, деньги и документы; 
медицинские средства; трёх-
дневный запас воды и питания;

— держать постоянно вклю-
чёнными телевизор, радиопри-
ёмник или радиоточку.

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Е
ё жизнь — удивитель-
ная история челове-
ка, который сумел по 
ухабам судьбы прой-
ти летящей походкой. 

Или, если хотите, — спортив-
ной.

Ирине Семёновне 65 лет, и 
43 из них она преподаёт физ-
культуру в Московском госу-
дарственном университете 
путей сообщения. Хотя, каза-
лось, жизнь готовила ей иные 
пьедесталы…

Прыгала 
с Валерием 
Брумелем

Она с детства привыкла 
брать планку. В 20 лет уже 
входила в десятку сильней-
ших юниоров мира по прыж-
кам в высоту. Была членом 
молодёжной сборной СССР 
по лёгкой атлетике. Спортс-
менка, комсомолка, студен-
тка института физкультуры… 
Когда по распределению по-
пала преподавателем в «же-
лезку» (так любя называют 
Университет путей сообще-
ния его питомцы), она была 
действующей спортсменкой. 
Беда случилась в 1975-м:

— Наша команда как раз го-
товилась к соревнованиям, — 
вспоминает Ирина Семёновна. 
— Я прыгнула, но в момент при-
земления маты разъехались…

Только через полгода врачи 
поставят ей диагноз — «ком-
прессионный перелом позво-
ночника» — и будут страшно 
удивляться: как же она ходи-
ла, прыгала, тренировала сту-
дентов? С большим спортом 
потребуют завязать.

И тогда она начала ставить 
себе другие планки. С рюк-
заком штурмовала Домбай, о 

чём свидетельствуют значки 
«Турист СССР» и «Альпинист 
СССР», занималась карате и 
дзюдо. А к прыжкам в высоту 
решилась вернуться лишь в 
45 лет. Вошла в сборную Мо-
сквы на соревнованиях вете-
ранов.

— Вместе с легендарным 
Валерием Брумелем, — уточ-
няет она. — А ведь в детстве 
у меня его портрет висел над 
кроватью… Первенство Рос-
сии мы выиграли!

Всё началось 
с подъезда

Поймать Ирину Баскакову 
очень сложно. То она в инсти-
туте, то занимается общест-
венной работой. Уже второй 
десяток лет пошёл, как она 

старшая по дому, а год назад 
стала ещё и общественной 
советницей Алексеевского 
района.

— Я ведь послевоенный ре-
бёнок, — размышляет Ирина 
Семёновна. — И нас воспиты-

вали так: сперва — обществен-
ное, потом — своё. Мы жили 
в Ленинграде, в коммуналке. 
Там было такое правило: сна-
чала вымой общий коридор, а 
потом уже свою комнату.

А в «общем коридоре» на 
Новоалексеевской, 20, где 
живёт Ирина Баскакова, на ру-
беже веков творился бардак.

— То выпивохи в подъезд 
зайдут, то сумку у бабушки 
выхватят возле лифта. В об-
щем, стала я активничать. На-
чалось всё с установки желез-
ной двери в подъезде.

Поначалу активность при-
ветствовали не все соседи. 
Некоторые ехидничали: «Мо-
жет, нам ещё и голубые ели 
посадить, чтобы было как в 
Кремле?»

Кремль не Кремль, а подъ-
езд в порядок привели. И кон-
сьерж есть, и цветы на окнах.

Почти как Дон Кихот
Как у общественного совет-

ника района у Ирины Семё-
новны задачи другие. Советник 
— это что-то вроде связующе-
го звена между жителями райо-
на и органами власти. В одном 
направлении нужно донести 
проблемы и чаяния, в другом 
— разъяснить, как действовать 
в той или иной ситуации.

Скажем, капремонт.
— У нас в районе работы по 

капремонту вот-вот начнут-
ся в двух домах. Как советник 
я должна объяснить жителям, 
что им лучше создать иници-
ативную группу дома, чтобы 
контролировать ход работ. 
Очень важно это делать с са-
мого начала: свериться с объ-
ёмом, отследить, тот ли мате-
риал привезли, так ли делают. 
В управе района есть и спе-
циалист, в чьи задачи входит 
разъяснить жителям, как это 
делается. Но ведь не все зна-
ют, куда обращаться! — пояс-
няет она.

В иные дни Ирина Семё-
новна чувствует себя Дон Ки-
хотом.

— В одном доме говорят: 
«Спасибо, мы намерены про-
следить за качеством работ, 
вот и группу уже создали». А 
в другом доме получаешь на 
орехи. Ох и наслушаешься 
тогда! Дескать, а почему мы 
должны рабочих пасти? Мы 
занятые, мы уставшие…

— Не хочется, наслушав-
шись такого, всё бросить? — 
спрашиваю.

— Нет, — смеётся общест-
венный советник. — У меня 
спортивный характер. Когда 
трудно — интересно!

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

С компрессионным переломом 
позвоночника она ходила, 
тренировала студентов…

Преподаватель физкультуры из Алексеевского района
привыкла преодолевать планки

Другая высота

Знак отличия «За безу-
пречную службу городу Мо-
скве» получили из рук мэра 
Москвы Сергея Собянина 
четыре столичных учите-
ля. В их числе — препода-
ватель школы №293 Алексе-
евского района Валентина 
Серебрякова.

Валентина Александров-
на работает в подразделе-

нии школы №293 (ранее 
школа №279) уже 45 лет, с 
1970 года. Да и живёт непо-
далёку — в Останкинском 
районе. Сначала она была 
учителем начальных клас-
сов, а затем — преподава-
телем истории и общество-
знания. Как говорит Вален-
тина Александровна, дети 
за эти годы не особенно из-

менились: даже шалости всё 
те же, что и десятилетия на-
зад.

— Хотя некоторые нюан-
сы есть, — отмечает педагог. 
— Например, в учебнике го-
ворится, что Новгород тор-
говал пенькой. Нынешние 
дети спрашивают, что это 
такое: просто не знают это-
го материала. А ещё лет пят-

надцать назад такой вопрос 
не возникал. Или, напри-
мер, их удивляет, что в учеб-
нике говорится: «Общест-
венное может быть выше 
личного, семейного».

Валентина Александров-
на Серебрякова давно мо-
гла бы уйти на пенсию, но, 
как говорит она, дети не от-
пускают: нужно довести до 

выпуска 10-й класс, потом 
— следующий 10-й…

В свободное время любит 
путешествовать. Одна и вме-
сте с учениками она бывала 
в Финляндии, во Франции, 
во многих уголках России. А 
на днях уехала со школьни-
ками изучать достоприме-
чательности Костромы. 

Марина ТРУБИЛИНА

«Ушла бы на пенсию, да дети не отпускают»
Учитель из Алексеевского района получила знак за безупречную службу

ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

Скоро 
в книжных, 
зоо- и интернет-
магазинах города

Заказ книг оптом по тел. 8-967-134-7197

Чем грозит хозяину попытка взять 
с собой в дорогу питомца? 

Книга «Пёс с ним» — об этом. 
Но не только. Ещё она — о замечательных местах, 

о людях, встреченных в разных странах, 
о традициях, о тонкостях поездок «самоходом» — 

без путёвок и услуг туристических фирм. 
В книге собрано множество советов — и тем, 

кто отправляется в путешествие 
с собакой, и просто туристам-отпускникам, 

которые выбирают для себя новый маршрут

...к собакам, путешествиям, новым встречам

О точках продаж можно 
узнать на страничке 
«Пёс с ним» 
в социальной сети Facebook

Н
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Ирина Баскакова: 
«Когда трудно — интересно!»

Ученики Валентины Александровны 
рады за свою учительницу

В прыжках в высоту 
когда-то входила 

в двадцатку лучших 
юниоров мира
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Взрослым и детям предла-
гаю посмотреть игровой фильм 
«Пэн: Путешествие в Нетлан-
дию». Это новый взгляд на пре-
дысторию персонажей Джеймса 
Мэтью Барри, написавшего из-
вестную детскую сказку «Питер 
Пэн». Невероятным образом 
Пэн оказывается в Нетландии, 
где попадает в фантастический 
мир пиратов, фей и во инов. Зри-

телей вместе с главным героем 
ждут удивительные приключе-
ния, которые в конце концов 
позволяют раскрыть главную 
тайну жизни Пэна. Думаю, что 
трогательная и красивая исто-
рия с благополучным концом 
понравится всем. Остаётся до-
бавить, что одну из главных ро-
лей в фильме исполняет Хью 
Джекман.

от актёра Александра Самойленко

Сводите детей на фильм 
«Пэн: Путешествие в Нетландию»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Б
есплатно заняться 
китайской гимна-
стикой цигун теперь 
можно будет в Лиа-

нозовском парке (ул. Углич-
ская, 13). Об этом рассказа-
ла бронзовый призёр Рос-
сии по модельному фит-
несу, специалист в области 
оздоровительных практик 
Мария Терехова.

Отныне этой гимнасти-
кой можно заниматься по 
понедельникам, средам и 
пятницам. Занятия в хоро-
шую погоду будут прохо-
дить на улице, а в плохую — 
в помещении.

— Цигун — это китайская 
оздоровительная методи-
ка, основанная на особых 
упражнениях и методах ды-
хания, — рассказывает Тере-
хова. — На Востоке счита-
ют, что все болезни возни-

кают из-за отсутствия вну-
тренней гармонии тела и 
разума. Цигун помогает её 
достичь. Человек становит-
ся более спокойным, до-
брожелательным, перестаёт 
нервничать. Но самое глав-
ное — у него действитель-

но улучшается самочувст-
вие. Так, после нескольких 
месяцев занятий люди, на-
пример, отказываются от 
гормональных ингалято-
ров, перестают пользовать-
ся тростью, отмечают нор-
мализацию давления. Одна 

из пожилых женщин, проза-
нимавшись год, с удивлени-
ем призналась, что впервые 
за 10 лет смогла сделать кар-
диограмму под нагрузкой 
без остановок. Другая жен-
щина отметила, что у неё 
перестали «скрипеть» суста-
вы, опухать колени… 

Алексей ТУМАНОВ

  Начало занятий в 10.00. 
Сайт проекта www.dolgoletye.org, 
тел. для записи 8-985-258-1886

В Лианозове научат 
правильно дышать

У кого-то нормализуется 
давление, кто-то забывает 
о болях в суставах…

Татьяна Гарус из Алтуфье-
ва — мастерица на все руки: 
шьёт, вяжет, но особенно ув-
лечена она квиллингом — 
изготовлением поделок из 
кручёной бумаги. Её работы 
экспонировались на многих 
международных выставках в 
Париже, Пизе и других евро-
пейских городах.

— Квиллинг известен со 
времён Средних веков, — 
рассказывает Татьяна Нико-
лаевна. — Изначально им за-
нимались монахи, ровно об-
резавшие страницы книг. У 
них оставалось много поло-
сок золочёной бумаги (срез 
страниц тогда золотили), вот 
и пускали их в дело. Из таких 

кручёных полосок делали 
даже оклады к иконам. Позже 
квиллинг стал популярен и в 
светских кругах.

Сама Татьяна Николаевна 
увлеклась бумагокручением 
случайно. Однажды попала 
в больницу. Но швейную ма-
шинку туда не возьмёшь. Для 
квиллинга же всего-то и нуж-
но: бумага да тонкое шиль-
це или специальная вилочка. 
Вот и увлеклась…

Алексей ТУМАНОВ
 Освоить искусство квиллин-

га можно в филиале «Север-
ный» ТЦСО «Бибирево» (1-я 
Северная линия, 3). Уроки эти 
бесплатные, проходить будут 
по средам с 10.30 до 13.30

Бесплатные занятия в парке на Угличской помогут улучшить самочувствие

Необходимо умение опе-
ративно и грамотно писать 
заметки на городские темы: 
ЖКХ, транспорт, социаль-
ная политика, здравоохране-
ние и т.д. Писать просто, до-
ходчиво, информативно, без 

лирических изысков. Отда-
дим предпочтение опытным 
журналистам, работавшим в 
федеральной и местной пе-
чати. Зарплата по договорён-
ности. Резюме отправляйте 
на почту zb@zbulvar.ru 

В редакцию требуется корреспондент 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

из кручёной бумаги
ХОББИ

Пользу гимнастики цигун уже 
оценили люди разного возраста

Татьяна Гарус
и её удивительные создания
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В 
ф и л ь м о г р а ф и и 
34-летнего актёра 
Дмитрия Мазурова 
около сотни ролей. 
Многие телезрите-

ли запомнили его по сериа-
лам «Пятницкий», «Карпов» и 
по другим фильмам. Дмитрий 
окончил ВГИК 11 лет назад и 
вспоминает об этом времени 
с большой теплотой.

Экзамен на дому

— Дмитрий, кто-нибудь 
в вашей семье имел отно-
шение к кино или театру?

— Мой дедушка Геннадий 
Иванович Мазуров был соли-
стом Театра музыкальной ко-
медии в родном Новосибир-
ске, потом работал в филар-
монии.

А я классе в восьмом попал 
в студию пластики при Но-
восибирском академическом 
молодёжном театре «Глобус». 
Здесь дети играли в спекта-
клях наравне со взрослыми 
артистами. Так что к оконча-
нию школы мне было абсо-
лютно понятно, кем я хочу 
быть, и я с лёта поступил в 
Новосибирское театральное 
училище. Параллельно рабо-
тал в театре. А после оконча-
ния училища попал во ВГИК.
— Вот так запросто?

— Нет, конечно. Сначала 
пробовал поступить в Шко-
лу-студию МХАТ, но там не 
очень хорошо относились к 
тем, кто уже где-то учился те-
атральному мастерству. Мне, 
правда, сначала дали шанс, 
взяли на платное отделение. 
Однако потом сказали прий-
ти через полгода. В этот дра-
матический для меня момент 

я узнал, что во ВГИКе в мас-
терской Виталия Мефодье-
вича Соломина со 2-го курса 
отчислили много студентов 
и им нужен молодой человек. 
Случайно через приятеля в 
руки попал телефон Людми-
лы Чирковой, преподававшей 
во ВГИКе. Позвонил, сказал, 
что готов показаться. Она мне 
назначила встречу. Трудно пе-
редать эмоции, когда я пере-
ступил порог квартиры на-
родного артиста Советского 
Союза Бориса Чиркова. Здесь 
я познакомился с актёрами, 
которых до этого видел толь-
ко на экране: вдовой Чирко-
ва, заслуженной артисткой 
России Людмилой Юрьев-
ной Чирковой; народными 
артистами России Александ-
ром Владимировичем Клюк-
виным и Александром Серге-
евичем Леньковым. Они при-
нялись меня муштровать, а 
потом сказали: «Позвони на 
следующей неделе, мы ска-
жем, что решили». Когда че-
рез несколько дней я позво-

нил, услышал заветные слова: 
«Приноси документы, ты за-
числен на бюджетное место 
3-го курса  ВГИКа». 

Десять 
незабываемых 
дней
— Каким вам запомнился 
Виталий Соломин?

— Мне не довелось у него 
учиться: его в тот год не стало. 
Но он сумел сплотить вокруг 
себя команду педагогов, ко-
торые продолжали его дело. 
В их числе — Александр Сер-
геевич Леньков, которого, к 
сожалению, сейчас уже тоже 
нет среди нас. Он тратил на 
студентов всё своё время. Ча-
сто приглашал в Театр Мос-
совета, где служил. Мне до-
велось учиться с такими из-
вестными сегодня актёрами, 
как Александр Голубев, Анна 
Снаткина, Андрей Фролов.
— Как вам работалось 
в фильме «Утомлённые 
солн цем» у Михалкова?

— Это громко сказано. У 
меня была совсем неболь-
шая роль, но и она не вошла 
в фильм после монтажа. На 
съёмочной площадке я про-
был дней десять и честно ска-
жу: это были незабываемые 
дни. Я увидел, как человек, иг-
рающий одну из главных ро-
лей, умудряется при этом ру-
ководить съёмочным про-
цессом такой масштабной 
картины. Причём делает это 
очень мягко, очень интел-
лигентно. Никита Сергеевич 
мог подойти к любому чело-
веку из массовки и сказать: 
«Послушай, дорогой мой, по-
жалуйста, надо сделать вот 
так-то. Давай, хорошо? Не бу-
дем плёнку переводить». И 
этот его спокойный тон дей-
ствовал безотказно.

Вторую жену 
тоже зовут 
Наташей
— Многие зрители запом-
нили вас по сериалу «Пят-

ницкий». А чем вам самому 
запомнился фильм?

— Я очень люблю своего ге-
роя Пашу Ткачёва, мы с ним 
даже чем-то похожи, что-то 
он в меня привнёс, больше — 
я в него. «Пятницкий» дейст-
вительно стал очень популяр-
ным сериалом, и меня больше 
знают именно по этой роли, а 
уж потом по каким-то другим. 
Кстати, 4-й сезон сериала 
пока так и не показали. А ещё 
«Пятницкий» подарил мне 
друга. До съёмок я совершен-
но не был знаком с артистом 
Андреем Сорокой, с которым 
мы по сценарию друзья. Эта 
наша киношная дружба пе-
реросла в настоящую. Анд-
рей знает мою семью, я — его. 

Более того, у нас теперь даже 
дачи по соседству.
— Интересно, где?

— Недалеко от Углича, на 
Волге-матушке реке. Андрей 
меня как-то притащил к себе 
на дачу, и я сразу влюбился в 
эти чудесные места. И вот уже 
лет пять там обживаюсь.
— У вас, кажется, двое сыно-
вей?

— Да, у меня от первого бра-
ка двое чудесных сыновей, с 
которыми я очень плотно об-
щаюсь. С их мамой у меня со-
хранились хорошие,  добрые 
отношения. Старший сын — 
Георгий, ему 10 лет, он учится 
в 4-м классе и успешно осва-
ивает фортепиано. Младше-
му, Диме, семь лет, в этом году 
он пошёл в 1-й класс и учится 
играть на ещё более сложном 
инструменте — скрипке.

Летом этого года я снова 
женился. Мою половинку, как 
и первую супругу, зовут Ната-
ша, и она тоже из Новосибир-
ска. 

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Дмитрий Мазуров: 
Тон Михалкова 
действовал безотказно
Актёр рассказал, как необычно поступил во ВГИК 
и как на съёмках нашёл друга
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Уже лет пять 
обживаюсь 
на даче 
под Угличем

В сериале «Пятницкий» он, как всегда, распутывает преступления
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«Бабуля, ты сдуваешься…»
Ищет кота:
— И куда подевался Марсик? 
Наверное, опять забился в ван-
ную, как мохнатый гвоздь.

Гладит бабушкины морщин-
ки и говорит:
— Бабуля, ты сдуваешься…

В зоопарке:
— Папа, если из клетки выр-
вется лев и съест тебя, то на 
каком автобусе мне добирать-
ся домой?

Говорит про номер в гости-
нице:
— Номер со всеми уютами.

Маша, подражая маме, вос-
клицает:
— Всё, моё терпение лопнуло!
— И что теперь?
Маша спокойно:
— Надо новое надуть.

Кот поцарапал Машу, она 
обиженно:
— Какой у нас негативный 
кот!

Отучившись в первом классе 
месяц, подходит к учительнице 
и заявляет:
— Анна Сергеевна, всё: я в 
первом классе уже всё изучи-
ла, переводите меня во второй.

По горизонтали: Демократ. 
Сиг. Ласточка. Плакса. Отвага. 
Смельчак. Тальк. Детина. Иг-
рек. Лом. Мачете. Пике. Енот. 
Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассортимент. 
Величина. Китель. Калебас. 
Гена. Оса. Пьедестал. Титул. 
Лек. Альт. Сачок. Чили. Ста-
нок. Графа. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Инспекция ФНС России №15 
по г. Москве приглашает на те-
матические бесплатные семи-
нары. Семинар по теме «Про-
грамма добровольного декла-
рирования гражданами ак-
тивов и счетов за рубежом» 

пройдёт 15 октября, справки 
по тел. (495) 400-1702; по теме 
«Пользование интернет-серви-
сами («Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц»)» — 21 октября; по теме 
«О порядке заполнения нало-

говой декларации по налогу на 
прибыль (убытки, льготы, обо-
собленные подразделения)» — 
23 октября. Справки по тел.: 
(495) 400-1702, (495) 400-1728. 
Адрес: ул. Руставели, 12/7, каб. 
103. Начало в 11.00.

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

Маша, от 3 до 6 лет
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 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

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника
электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ИЩЕМ
ДОБРЫЕ РУКИ
ДЛЯ ЧУДЕСНОЙ
СОБАКИ!

Ласке 2 года, она здорова 
и стерилизована, есть 

ветеринарный паспорт. 
Будет вам отличным другом!

8-905-705-2596, Иринаре
кл

ам
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Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

— У тебя на уме одни сери-
алы. Я ухожу!

— Но мы вместе уже пять 
сезонов!

— Братцы, спасайте! Сроч-
но нужны деньги на пласти-
ческую операцию!

— Сёма, ну мы же тебе го-
ворили: не торопись женить-
ся, присмотрись…

Сидит мужик, на поплавок смо-
трит. Час сидит, другой... На тре-
тий час в ванную заходит жена:

— Ладно, чёрт с тобой! Иди 
на свою рыбалку, а то мне по-
стирать надо.

АНЕКДОТЫ

В редакции (только за наличный расчёт):
• офис на просп. Мира, 18, контактное лицо 

— Воробьёва Марина Дмитриевна, 
тел. (495) 681-4847 (понедельник — 
пятница, с 10.00 до 17.30);

• офис на ул. Конёнкова, 15, корп. 1, 
контактное лицо — Кожина Елена    
Владимировна, тел. (499) 207-5200 
(понедельник — пятница, с 10.00 до 18.00). 

Дом книги «Медведково» 
(Заревый пр., 12). 

Интернет-магазин 
«Дом книги «Медведково» 
bearbooks.ru/dostavka/default.asp 

Интернет-магазин «Китони» 
kitoni.ru/?item=21274

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 
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