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Леонид Якубович 
запрещает 
домочадцам 
смотреть 
«Поле чудес»
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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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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО

ОО
О 

«С
то

ма
то

ло
г»

, л
иц

. Л
О-

77
-0

1-
00

29
66

ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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Новый «евродомик» для 
бездомных кошек появил-
ся во дворе дома 25 на 1-й 
Останкинской улице. Он 
появился на месте старо-
го: «ЗБ» уже рассказывал, 
как год назад жильцы дома 
построили у себя во дво-
ре «гостиницу» для безнад-
зорных усатых-полосатых. 
Заменить домик на новый 
предложил один из жите-
лей дома, сотрудник круп-
ной выставочной компа-
нии. Компания пошла на-
встречу — выделила деньги 
на стройматериалы и кон-

струирование, теперь та-
кой «теремок» хоть на вы-
ставку. Кошкам перемены, 
к слову, понравились. Как 
рассказала старшая по дому 
Людмила Станиславовна, 
они быстро освоились.

Сейчас в «теремке» живут 
пять кошек, ещё столько же 
приходят сюда на обед. За 
кормление отвечают три 
жительницы дома. Следят 
жильцы и за здоровьем сво-
их питомцев: они все при-
виты и обработаны от блох 
и глистов.

Елена ХАРО

За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожара 
и 10 возгораний. 2 человека 
пострадали.

В Ярославке 
посетитель 
поджёг сауну

Ночью на Хибинском про-
езде загорелось кафе-сау-
на. Пожар устроил… один 
из посетителей. По словам 
очевидцев, мужчина был 
пьян. Выйдя из помещения 
сауны, он вскоре вернулся 
с ведром неизвестной жид-
кости, скорее всего бензи-
на. Вылив жидкость, муж-
чина поджёг её и снаружи 
запер дверь в помещения с 
бассейном. Запертым лю-
дям удалось потушить огонь 
водой из бассейна, но два 
человека получили ожо-
ги, один госпитализирован. 
Дело передано в полицию, 
сообщили в МЧС.

В Алексеевском 
пожарные спасли 
троих

Пожар произошёл в доме 
34, корп. 2, на улице Конс-
тантинова — в одной из 
квартир выгорело около 30 
кв. метров. Хозяев дома не 
было, из-за сильного задым-
ления пожарные эвакуиро-
вали трёх человек с верх-
него этажа, в том числе од-
ного ребёнка. Никто не по-
страдал, причина пожара 
устанавливается.

В Отрадном 
загорелась пища 
на плите

Около десяти утра по-
жарных вызвали по адре-
су: ул. Декабристов, 11. Из 
одной квартиры валил дым. 
На звонки никто не отвечал, 
дверь пришлось вскрывать. 
Как выяснилось, горела кух-
ня: хозяйка квартиры ушла, 
забыв выключить плиту, на 
которой готовилась пища. 

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

Олег и Евгений Путиевы из Ярославского района 
спасли жизни пятерых человек при пожаре

Н
очью 7 октября Оле-
га и Евгения разбуди-
ли страшные детские 
крики. Они доноси-

лись из квартиры снизу. За-
пах дыма подсказал: в доме 
пожар! Вызвав МЧС и ско-
рую, братья выскочили на 
улицу.

То, что они увидели, 
было страшно. Го-

рела квартира 
на 1-м этаже 

их дома 55 
на Ярослав-
ском шоссе. 
Но жильцы 

квартиры 
в ы с к о -
чить на-

ружу не могли: пламя отреза-
ло им путь к входной двери. А 
выпрыгнуть из окон не дава-
ли металлические решётки…

— Мы с братом решили по-
пытаться выломать решётки, 
— рассказал Олег. — Вначале 
они не поддавались, но по-
том «на адреналине» мы по-
чувствовали невероятный 
прилив сил.

Сломав решётки, Олег и 
Евгений через окно вытащи-
ли хозяина квартиры, его по-
жилую мать и троих детей 
десяти, восьми и пяти лет. Но 
бабушка, пройдя пару шагов, 
потеряла сознание.

— Пришлось делать ей 
искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца, — 
говорил Олег. Как это дела-
ется, раньше ребята видели 
только в фильмах. К счастью, 
пожилая женщина пришла в 
себя. А тут и медики со спа-
сателями подоспели. Сейчас 
жизни погорельцев уже ни-
чего не угрожает.

Олегу Путиеву 25 лет, он ра-
ботает барменом, его брату 
Жене семнадцать, он учит-
ся в педагогическом 
колледже №13. В 
окружном Управ-
лении МЧС «ЗБ» 
сообщили, что 
смелых парней 
ждёт награда.

Алина ДЫХМАН

В Марьиной роще 
состоится турнир 
по единоборствам

Окружной турнир по вос-
точным боевым искусствам 
пройдёт 25 октября в ФОКе 
«Марьина роща» на 3-й ул. 
Марьиной Рощи, 8. На та-
тами сойдутся бойцы раз-
ных школ и стилей. Начало 
в 9.00. Вход для зрителей 
свободный.

В Лианозовском 
заказнике пройдёт 
бесплатная экскурсия

23 октября экологи про-
ведут бесплатную экскурсию 
для всех желающих по ланд-
шафтному заказнику «Лиа-
нозовский». 

Проезд: от м. «Алтуфьево» 
авт. №815, 644, 685, 284, 92, 
98, 774 до ост. «Угличская 
улица». Сбор на остановке в 
14.00. Обязательна запись 
по тел. (495) 579-2976.

КОРОТКО ii

21 октября театр «Са-
тирикон» спектаклем 
«Человек из ресторана» 
открывает театральный 
сезон на новой сцене. 
Основная часть спекта-
клей переезжает в «Пла-
нету КВН» на ул. Шереме-
тьевской, 2. В августе зда-
ние театра закрылось на 
реконструкцию. После 
неё «Сатирикон» превра-
тится в оборудованный 
по последнему слову тех-
ники театр.

Ирина МИХАЙЛОВА 

«Сатирикон» 
открывает сезон 
в «Планете КВН»

Кошки с 1-й Останкинской отпраздновали новоселье
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 31 октября по 8 ноября можно 
будет проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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Победительницей ок-
ружного конкурса «Суперба-
бушка» стала 62-летняя Тать-
яна Залёткина из района Се-
верный. По образованию она 
инженер, в 1990-е перешла на 
работу в ЦСО. А выйдя на пен-
сию, стала «профессиональ-
ной» бабушкой:

— Вожу внучку на танцы, 
рисование, вокал, — говорит 
она. – Чтобы у неё был инте-
рес ко всему!

Семья у Татьяны Фёдоров-
ны очень дружная и музыкаль-
ная. Сама она занимается пла-
ванием, аэробикой, восточ-

ными танцами и хип-хопом. 
А на конкурсе зажгла зал лати-
ноамериканскими танцами. 

Марина ТРУБИЛИНА

Самая крутая бабушка СВАО 
танцует хип-хоп

Евгений Путиев учится 
в педагогическом 
колледже №13

Олег Путиев 
работает 

барменом

Сейчас в «теремке» живут пять кошек

У Татьяны Фёдоровны 
вся семья музыкальная
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О
пределён рейтинг 
500 лучших школ 
России. В числе по-
бедителей — 15 школ 

СВАО. Главными критери-
ями при определении луч-
ших школ в этом году ста-
ли два: число победителей 
и призёров Всероссийской 
олимпиады школьников и 
результаты основного госэк-
замена в 9-х классах. Именно 
это позволяет проанализи-
ровать, все ли условия созда-
ны в школе для развития спо-
собностей учеников.

— Наш ученик Сергей За-
варухин стал победителем 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по геогра-
фии, — рассказала Ирина 
Патрикеева, директор Го-
сударственной столичной 
гимназии в Бибиреве, кото-
рая вошла в топ-500. — Двое 
ребят — победители, 29 за-
няли призовые места в реги-
ональном этапе. 

В гимназии №1411 в От-
радном — 12 призёров ре-

гионального этапа олим-
пиады, один учащийся стал 
финалистом заключитель-
ного этапа по француз-
скому языку. Двое «олим-

пийцев» было в этом году 
в гимназии №1518 Остан-
кинского района. Один-
надцатиклассница Дарья 
Ванцева стала лучшей на 

олимпиаде по истории, де-
вятиклассница Екатерина 
Жаворонкова — на олимпи-
аде по русскому языку. 

Марина МАКЕЕВА 

15 школ СВАО вошли в перечень 
500 лучших в России

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Как вы относитесь к попрошайкам?Наш следующий 
вопрос:
Вы принимаете 
участие в посадке 
деревьев во дворах?

71% — я им не верю 
20% — жалею, но не подаю 
9% — стараюсь подавать им милостыню Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Столетний юбилей отме-
тила Ирина Николаевна Ви-
ноградова с Октябрьской 
улицы. Она выросла в ин-
теллигентной московской 
семье. Окончив после шко-
лы медицинский институт, 
уехала работать терапевтом 
в подмосковную деревню. 

С самого начала войны 
Ирина Николаевна работа-
ла в госпиталях хирургом. 
Выхаживала бойцов под 
Сталинградом, дошла с на-
шими войсками до Польши. 
А как только война закончи-
лась, поступила в аспиран-
туру и всю жизнь прорабо-
тала в НИИ нейрохирургии 
им. Бурденко. Защитила до-
кторскую, много опериро-
вала, разрабатывала новые 
методы лечения. И на пен-

сию вышла лишь в 95 лет. 
— Она очень целеустрем-

лённая, любит жизнь, у неё 
бойцовский характер, — 
рассказывает родственница. 

Своё столетие Ирина Ни-
колаевна отметила в кафе, 
пригласив на вечеринку бо-
лее 30 родственников и дру-
зей. 

Марина ТРУБИЛИНА

Нейрохирург из Марьиной 
рощи практиковала до 95 лет

33-й автобус стал 
останавливаться 
на улице Сергея 

Эйзенштейна
На 33-м автобусном маршруте 

метро «Владыкино» — ВДНХ (юж-
ная) с 17 октября введена допол-
нительная остановка при движении 
в сторону ВДНХ — «Улица Сергея 
Эйзенштейна». Она находится на 
нечётной стороне дублёра проспек-
та Мира, примерно через 40 метров 
после поворота на саму улицу Сер-
гея Эйзенштейна.

Остановка здесь была и раньше, 
но автобус 33-го маршрута на ней 
не останавливался. Как пояснили 
в ГУП «Мосгортранс», теперь его 
пассажирам будет удобнее. Ведь 
раньше тем, кто хотел попасть на 
улицу Сергея Эйзенштейна, при-
ходилось возвращаться 300 ме-
тров от остановки «Улица Бориса 
Галушкина».

Василий ИВАНОВ
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Центр спортивной и бое-
вой подготовки УВД по СВАО 
открылся на территории 
ОМВД по району Останкино, 
на Ольминском пр., 1а. Здесь 
будут обучать стрельбе и бое-
вым искусствам начинающих 
полицейских из всего округа. 

Центр занимает целое 
здание. В нём есть стрелко-
вый тир, спортивный и тре-
нажёрные залы, класс спе-
циальной и боевой подго-
товки… А гордость центра 
— спортивный зал с татами 
для занятий боевыми искус-
ствами. Спортивный инвен-
тарь полицейским подарила 
Федерация дзюдо Москвы. К 
слову, инструкторы федера-
ции примут участие и в под-
готовке полицейских. 

А ещё скоро в этом зале за-

работает бесплатная детская 
секция дзюдо. Записать сюда 
ребёнка от 9 до 12 лет мож-
но будет с 1 ноября на сайте 
Москомспорта. В школе уже 

обещают: раз она открыва-
ется на базе полиции, будут 
и совместные тренировки с 
полицейскими.

Анна ПЕНКИНА

В Останкине открыли Центр спортивной 
и боевой подготовки полицейских

Лучшие образовательные 
учреждения СВАО 

 Гимназии: 
Государственная столичная 
гимназия (Бибирево); 
№1506 (Северное 
Медведково); 
№1518 (Останкинский); 
№1554 (Отрадное); 
№1558 им. Росалии 
де Кастро (Бабушкинский); 
№1565 «Свиблово»; 
№1573 (Лианозово)

 Лицеи: 
№1537 (Бабушкинский); 
№1568 им. Пабло Неруды 
(Южное Медведково)

 Школы: 
№237 им. Орлова 
(Марьина роща); 
№293 им. Твардовского 
(Алексеевский); 
№962 и №1411 (Отрадное); 
№1236 (Бутырский); 
№1449 (Лианозово); 
№1955 (Лосиноостровский)

Две бесплатные пар-
ковки благоустроила в 
Свиблове компания-за-
стройщик, которая воз-
водит микрорайон на ме-
сте бывшего зеркального 
комбината. 

— Сделать это мы обе-

щали жителям ещё в ходе 
публичных слушаний, — 
пояснили «ЗБ» в компа-
нии. — Сейчас работы за-
вершаются.

На пр. Русанова, 5, пло-
щадка выровнена асфаль-
товой крошкой. На Си-

биряковской ул., 5, пло-
щадку заасфальтирова-
ли, здесь будет сделана 
разметка в четыре ряда. 
На этих двух парковках 
можно разместить 200 
авто.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

На Стартовой 
угнали экскаватор 

под дулом 
пистолета

О разбойном нападении в 
полицию сообщил водитель 
экскаватора Case. Он вёл ра-
боты у дома 10 на Стартовой 
улице, когда трое мужчин, уг-
рожая пистолетом, заставили 
его вылезти из кабины. Неиз-
вестные затолкали водителя в 
свой автомобиль и высадили 
у метро «Алтуфьево». Экска-
ватор пропал. Но в полиции 
его сразу нашли. 

— Экскаватор был обору-
дован системой ГЛОНАСС, и 
мы сразу определили, что он 
припаркован на Енисейской, 
31, корп. 2, — сообщили «ЗБ» 
в ОМВД по Лосиноостров-
скому району. 

В момент, когда появились 
полицейские, один из налёт-
чиков караулил экскаватор. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой».

Татьяна БОРИСОВА

В Свиблове обустроили две бесплатные парковки

Ирина Виноградова 

Гордость центра —
спортивный зал 

для занятий боевыми 
искусствами

Уроки в Государственной столичной гимназии в Бибиреве — это всегда увлекательно
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел вы-
водимую из эксплуата-
ции ГЭС-2 на Болотной 
набережной, где прош-
ла презентация музей-
но-образовательного 
комплекса современ-
ного искусства. 

После того как в 
Москве была запу-
щена новая подстан-
ция, ГЭС-2 выво-
дится из оборота — 
это большой плюс для эколо-
гии города. Но ГЭС является 
памятником архитектуры, кото-
рый требует особо бережного от-
ношения к себе,  напомнил мэр.

— Мне кажется, это будет инте-
ресный проект, который позволит 
реставрировать памятник и со-
здать комфортное пространство 
для москвичей, — добавил он.

ГОРОД

За пять лет число 
серьёзных ДТП 
в Москве снизилось 
на 14%

Число дорожно-транспорт-
ных происшествий с постра-
давшими за последние пять 
лет сократилось на 1,1 тыся-
чи, или 14%. При этом число 
раненых в ДТП уменьшилось 
на 14%, погибших — на 11%. 
Cитуация улучшается, несмо-
тря на рост количества авто-
мобилей в столице и Подмо-
сковье, сообщил Сергей Со-
бянин на заседании Прави-
тельства Москвы. Снижению 
аварийности способствова-
ло наведение порядка на до-
рогах и внедрение современ-
ных инструментов регулирова-
ния движения.

Увеличены выплаты 
парам, прожившим 
в браке 50 лет

Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, что с 
этого года сумма выплат 
повышается в полтора раза. 
В год золотой свадьбы пары 
получат 10 тыс. рублей, к 
55-летию супружеской жизни 
— 11 тысяч, к 60-летию 
— 12 тысяч, к 65-летию — 
13 тысяч, к 70-летию — 
15 тыс. рублей. 

В Москве завершён 
один из крупнейших 
девелоперских 
проектов

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрел новый много-
функциональный комплекс 
«Кунцево Плаза» на запа-
де столицы. Он выразил на-
дежду, что комплекс станет 
культурным, деловым и тор-
говым центром Кунцевско-
го района. «Кунцево Плаза» 
расположен на ул. Ярцевской, 
19, недалеко от станции ме-
тро «Молодёжная». Его об-
щая площадь — 235 тыс. кв. 
метров, что ставит его в ряд 
крупнейших строительных 
проектов Москвы.

При ГКБ им. Боткина 
открылся уникальный 
учебный центр

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл уникальный меди-
цинский симуляционный центр 
при ГКБ им. Боткина. Он осна-
щён комплексом симуляторов 
высшего уровня реалистично-
сти, современными манекена-
ми-имитаторами и электрон-
ными фантомами. За год обу-
чение здесь смогут пройти до
20 тысяч специалистов. 

Фестиваль «Круг 
света» попал 
в Книгу рекордов 
Гиннесса

Книга рекордов Гиннес-
са вручила сертификат о са-
мой большой видеопроекции 
в мире Московскому между-
народному фестивалю «Круг 
света» — проекту Правитель-
ства Москвы. Проекция была 
отображена на здании Мин-
обороны. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Городская центральная электрическая 
станция при Винно-соляном дворе, 1914 год 

«Москва — город, удобный 
для жизни» — этот лозунг выд-
винул пять лет назад Сергей 
Собянин, вступая в долж-
ность мэра города. Сегодня у 
москвичей есть возможность 
оценить, насколько действи-
тельно стал удобнее наш го-
род за прошедшие пять лет.

Меньше пробок 
на дорогах

Настоящий прорыв сде-
лан в дорожном строительст-
ве. Две ключевые магистрали 
СВАО — Ярославское и Дмит-
ровское шоссе — полностью 
реконструированы. Работы 
на Ярославке завершились в 
2013 году: построены эста-
кады в районе Малыгинско-
го проезда и улицы Вешних 
Вод, оборудована выделенная 
полоса для автобусов, трол-
лейбусов и маршруток, отре-
монтированы подземные пе-
реходы. С Дмитровским шос-
се было сложнее, поскольку 
трасса ведёт в активно расту-
щий район Северный за чер-
той МКАД. Год назад движе-
ние по Дмитровке от Кольце-
вой до границ города стало 
бессветофорным благодаря 
новым транзитным эстака-
дам и развязкам, а весной и 
летом 2015-го строители де-
лали последние «штрихи» — 
тоннель и путепровод на пе-
ресечении шоссе с МКАД, ре-
монт боковых съездов и авто-
бусных остановок.

Ещё один грандиозный 
проект позволит автомоби-

листам гораздо быстрее пе-
редвигаться между пери-
ферийными районами. Это 
Северо-Восточная хорда, 
которую строят вместо Чет-
вёртого транспортного коль-
ца. Работы уже начались на 
территории соседнего ВАО, а 
в нашем округе планируется 
пустить хорду сквозь Отрад-
ное, Свиблово, Ростокино.

Больше станций 
метро

Гораздо удобнее стало 
пользоваться общественным 

транспортом. Взят беспреце-
дентный темп возведения но-
вых станций и путей метро. В 
нашем округе вот-вот откро-
ют две станции — «Фонви-
зинскую» и «Бутырскую». 

В завершающую стадию 
входит и строительство Ма-
лого кольца Московской 
железной дороги. На Севе-
ро-Востоке столицы в 2016 
году откроются ж/д станции 
Ботанический сад, Ярослав-
ская и Владыкино. Фактиче-
ски МКЖД станет вторым 
метрополитеном, что уско-
рит передвижение жителей.

А наземный транспорт 
расширяет маршрутную 
сеть. В СВАО начал курсиро-
вать автобус, соединивший 
Рижский вокзал с Трубной 
площадью, заработал ноч-
ной маршрут Н6 от Лубян-
ки до Осташковской улицы. 
Продлили путь автобусов 
№278 и 76. Парк машин уве-
личили, интервал движения 
автобусов сократили.

Строятся новые 
социальные 
объекты

Больше открывается и со-
циальных объектов. В прош-
лом году жители Северно-
го получили долгожданную 
поликлинику. Современное 

здание, оснащённое по по-
следнему слову техники, об-
служивает и детей и взро-
слых. Приняты решения о 
строительстве поликлиник в 
Бабушкинском районе, Мар-
фине, Отрадном, уже гото-
вится документация.

Малыши СВАО получили 
несколько сотен мест в дет-
ских садах. Новые сады по-
явились в Марфине, Север-
ном и Южном Медведкове, 
Ярославском районе, Отрад-
ном. А в Северном Медвед-
кове, на улице Тихомирова, 
пару лет назад открылся ве-
ликолепный блок началь-
ных классов.

Памятники 
культуры 
реставрируют

Особое внимание в столи-
це сегодня уделяют сохране-
нию культурного историче-
ского наследия столицы. Чего 
стоит грандиозная работа по 
возрождению ВДНХ: исто-
рики и реставраторы до сих 
пор находят там уникальные 
памятники середины прош-
лого века и бережно их вос-
станавливают. Новую жизнь 
дали легендарному зелёному 
театру, на сцене которого вы-
ступал ещё Утёсов. Реставри-
руют уникальный горельеф 
работы скульптора Вучетича, 
восстанавливают историче-
ские павильоны.

Есть в СВАО и ещё один па-
мятник культурного насле-
дия, который решено спасти. 
Это приют братьев Бахруши-
ных в 1-м Рижском переулке. 
Долгие годы за ним никто не 
ухаживал, и комплекс исто-
рических зданий пришёл в 
плачевное состояние. Сегод-
ня его намерены привести в 
порядок и использовать для 
социальных нужд, вероятнее 
всего, для работы с детьми, 
как в своё время задумали со-
здатели.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Когда мегапространство 
становится домом

За пять лет Сергея Собянина Москва превратилась в город, удобный для жизни

В возведении новых станций 
метро взят беспрецедентный темп

ПЯТЬ ЛЕТ СОБЯНИНА

Бюджет Москвы на ближайшие три года 
останется социальным

В Мосгордуме состоя-
лось совместное заседание 
всех комиссий столичного 
парламента. Депутаты рас-
смотрели проект закона 
города «О бюджете города 
Москвы на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 
годов».

Бюджет сохранит свою 
социальную направлен-
ность. Обязательства пе-
ред москвичами в течение 
всего трёхлетнего перио-
да будут выполнены в пол-
ном объёме, в том числе с 
учётом дополнительных 
льгот, которые город уста-
новил при оплате взносов 

на капитальный ремонт. 
— Всего на социальную 

политику будет израсхо-
довано 880 млрд  рублей, а 
с учётом отчислений Фон-
да обязательного меди-
цинского страхования это 

будет сумма около 1 трлн 
рублей, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Подвёл итоги заседа-
ния председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошни-
ков (фракция «Единая Рос-
сия»):

— Бюджет сбалансиро-
ванный, в 2016 году дефи-
цит составит 3% — это ми-
нимальный показатель по 
сравнению с другими ре-
гионами России. Депутаты 
абсолютно уверены в том, 
что его можно покрыть в 
ходе различных конкурс-
ных процедур.

Александр ЛУЗАНОВ

Исторический облик ГЭС-2 
будет воссоздан

Алексей Шапошников
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В 
течение всего октября 
в районах округа будет 
длиться традиционная 
акция «Миллион дере-

вьев». Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник», управ и сами жители 
уже сажают в своих дворах мо-
лодые деревья и кустарники. 

В плане — 
279 адресов

«Первопроходцами» се-
зона стали районы Марьина 
роща, Бабушкинский и Бу-
тырский. Там в начале меся-
ца посадили рябины, берёзы, 
каштаны, сирень, кизильник, 
садовый жасмин. 

— Посадки продлятся до 
начала ноября. В плане — 279 
адресов, которые были вы-
браны с учётом пожеланий 
жителей после опросов, про-
ведённых на сервисе «Ак-
тивный гражданин», — рас-
сказал заместитель префек-
та СВАО по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Борис Анд-
реев. 

Всего во дворах Северо-
Востока появится почти де-
вять сотен деревьев и более 
21 тысячи кустарников. Про-
цесс проходит под строгим 
контролем специалистов-
озеленителей. Это необхо-
димо, чтобы полностью со-
блюсти технологический 
процесс и избежать массо-

вой гибели саженцев из-за 
ошибок при посадке. Ведь 
погубить молодое дерево 
может даже недостаточная 
глубина ямы или не то коли-
чество земли вокруг корня. 
Такие случаи, увы, были, по-
этому власти учли ошибки 
предыдущих лет.

Больше посадок — 
в Бибиреве

Рекордсменом по коли-
честву озеленённых дворов 

в СВАО на этот раз обещает 
стать Бибирево. В графике 
— почти три десятка дворов. 
В одном из них посадят даже 
яблоню, правда ягодную, 
плоды которой вырастают 
максимум до сантиметра. В 
соседнем Лианозове появят-
ся молодые дубы, а в несколь-
ких уголках Лосинки, Отрад-
ного и Свиблова уже растут 
новенькие ели.

Кстати, акцию снова под-
держали некоторые част-
ные предприятия. Минув-

шей весной, например, одна 
компания профинансиро-
вала посадку нескольких де-
сятков кустов сирени в Ал-
туфьевском районе. А в этот 
раз сотрудники бетонного 
завода ОАО «МосИнжБетон» 
посадили 80 остролистных 
клёнов в одном из скверов 
Северного Медведкова.

Полный перечень дворов, 
в которых пройдёт акция 
в этом сезоне, можно най-
ти на сайте «Активного гра-
жданина» ag.mos.ru Там же 
указаны точные даты про-
ведения работ по каждому 
району.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Посадки проходят под строгим 
контролем специалистов

В районах СВАО вновь проходит 
акция «Миллион деревьев»

Нужны ли молодёжные патрули, которые будут 
контролировать выгул собак?

Мнения опрошенных раз-
делились. Некоторые счита-
ют это удачным решением.

— Это хорошо, ведь тог-
да молодёжь и сама с юно-
сти будет приучаться к 
тому, что нужно соблю-
дать правила, законы. Не 
вижу в этом ничего пло-
хого, — говорит Надежда 
Корягина, пенсионерка 
из Отрадного.

Согласен с ней и Евге-
ний Григорьев, инженер 
из Свиблова.

— Молодёжь шустрая, у 
всех гаджеты — способны 

и снять правонарушение 
на видео, и быстро сооб-
щить в полицию, так что 
это может стать действи-
тельно эффективной ме-
рой.

Впрочем, нашлись и 
противники новшества.

Анастасия Боженко-
ва, продавец-кассир, Се-
верное Медведково:

— Получается, полиция 
не справляется со свои-
ми обязанностями, поэ-
тому решили переложить 
всё на молодых? Очень 
удобно, конечно, вот толь-

ко не должны они патру-
лировать улицы. Учить-
ся должны, а не играть в 

правоохранительные ор-
ганы. Полиции и комму-
нальщикам надо решать 

эти вопросы самосто-
ятельно: это их работа!

— Да никто его и слу-
шать не будет, этот мо-
лодёжный патруль, ещё и 
собак напустят, собачники 
иногда просто ненормаль-
ные! Так что не надо, от 
греха подальше, — счита-
ет временно безработная 
Ольга Федоренко, жи-
тельница Марьиной рощи.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Принять участие в посадках могут все желающие

28 октября префект СВАО 
Валерий Виноградов про-
ведёт встречу с жителями 
района Свиблово в гимна-
зии №1565 «Свиблово» на 

ул. Седова, 4, корп. 1. Тема 
встречи — «О Программе 
комплексного развития рай-
она Свиблово города Мо-
сквы». Начало в 19.00.

В Москве может появиться мо-
лодёжный патруль, который будет 
контролировать соблюдение правил 
выгула собак. Об этом сообщила зам. 
руководителя Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы Наталья Кораблина. Волон-
тёры из молодёжных советов управ 
районов смогут следить на постоян-
ной основе за собачниками и сообщать 
полицейским о тех, кто не соблюдает 
правила выгула четвероногих питом-
цев. Стражи правопорядка в свою оче-
редь смогут выписать штраф нару-
шителю, который сегодня составляет 
1-2 тыс. рублей. «Звёздный бульвар» по-
интересовался у жителей СВАО их от-
ношением к такой инициативе.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

«Я голосовала за посадку 
клёнов в Москве»

Жительница Бибирева 
Татьяна Стецовская по три-
четыре раза в неделю при-
нимает участие в электрон-
ных референдумах проекта 
«Активный гражданин» на 
портале ag.mos.ru 

— Информацию об этом 
проекте я увидела, когда за-
писывалась к врачу через 
московский портал госу-
слуг, год-полтора назад, — 
рассказывает она. — И сра-
зу решила зарегистриро-
ваться. Мне интересно, что 
происходит в городе.

Сейчас, по словам Татьяны, 
она видит, что действительно 
каждый голос имеет значе-
ние. Вскоре по завершении 
голосования приходит ин-
формация о результатах. 

— Был опрос о том, ка-
кие улицы в центре города 
сделать пешеходными, — 
вспоминает Татьяна. — По-
том спрашивали, нравится 
ли то, как их реконструиро-
вали. В опросе о том, какие 
деревья высаживать в го-
роде, я голосовала за клён. 

За активность в проекте 
Татьяна была премирова-
на — её пригласили на це-
ремонию в честь Дня горо-
да на Красной площади. А 
её портреты разместили на 
уличных щитах с информа-
цией об «Активном гражда-
нине».

— Многие соседи увиде-
ли мои фотографии и за-
интересовались проектом, 
подключились к голосова-
ниям и коллеги, — говорит 
женщина. 

Марина ТРУБИЛИНА

С декабря ГБУ «Жилищник» в полную силу заработает 
ещё в пяти районах СВАО

Во всех районах СВАО со-
зданы и работают ГБУ «Жи-
лищник». В пяти районах, где 
они были сформированы в 
последнюю очередь, с 1 дека-
бря ГБУ перейдут на обслужи-
вание улиц, дворов и домов 
собственными силами. Об 
этом сообщил заместитель 
префекта по вопросам ЖКХ 
Борис Андреев на оператив-
ном совещании в префектуре. 

Речь идёт о районах Лиано-
зово, Бибирево, Южное Мед-
ведково, Отрадное и Бутыр-
ский. Пока, по словам Анд-
реева, все они находятся под 
пристальным контролем у 
руководства округа, посколь-
ку подрядные организации 
дорабатывают там последние 
месяцы и к тому же не всегда 
добросовестно выполняют 
свои обязанности. 

— Единственный спо-
соб влиять на подрядчиков 
— экономические меры, но 
они не всегда имеют дейст-
вие. Поэтому пока мы следим 
за ситуацией в «ручном режи-
ме», — отметил зампрефекта 
и добавил: — Благодаря по-
стоянному контролю серьёз-
ных замечаний по состоянию 
территорий районов нет. 

Префект СВАО Валерий 

Виноградов положительно 
оценил проделанную работу 
и поручил тщательно доку-
ментировать все случаи, ког-
да подрядчики манкируют 
своими обязанностями. 

— Это необходимо для 
того, чтобы в случае проведе-
ния судебных процессов мы 
могли легко их выиграть, — 
подытожил глава округа.

Ольга МИХАЙЛОВА

Лучшим дворником округа 
оказался коренной москвич
Дворник Денис Гераси-

мов убирает территорию в 
районе Изумрудной улицы. 
Да так, что при подведении 
итогов конкурса на лучше-
го работника ГБУ «Жилищ-
ник» его признали лучшим 
дворником округа!

Денис убирает улицы 
меньше года. Ещё недав-
но он занимался художест-
венной ковкой, но сейчас 
люди мало покупают худо-
жественные изделия. Вот и 
решил переквалифициро-
ваться.

— Я коренной москвич и 
делаю свой город чище! — 

говорит он. — Правда, пона-
чалу думал, что для дворни-
ка главное — метла и лопата. 
Но сегодня нам приходится 
и технику осваивать, и в озе-
ленении разбираться.  

Алексей ТУМАНОВ

Префект СВАО встретится 
с жителями Свиблова

До конца октября во дворах округа посадят около 900 деревьев и более 21 тысячи кустарников

Татьяне Стецовской 
интересно принимать 
участие в жизни города

Денис Герасимов работает 
в Лосиноостровском районе

Сегодня правила выгула соблюдают 
далеко не все владельцы собак
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У
же второй месяц 
детсадовцы СВАО 
живут по новым 
правилам: с 1 сен-
тября в детских са-

дах изменилось меню — как 
по составу, так и количест-
венно. Чтобы увидеть, чем 
кормят детей и в каком коли-
честве, корреспонденты «ЗБ» 
отправились в дошкольное 
отделение (ДО) №2 гимназии 
№1554 в Отрадном. 

Запеканка 
в «Жар-птице» 

Вкусный запах чувствуется 
в 8.30 утра уже у самого вхо-
да. Опаздывающие прибавля-
ют шаг, девочка в синей кур-
тке тянет папу за руку: «Давай 
скорее, они, наверное, уже 
руки помыли». 

Столы в средней группе с 
названием «Жар-птица» и в 
самом деле уже накрыты: тво-
рожный квадратик запекан-
ки с румяной корочкой, чай с 
молоком, кусок белого хлеба с 
маслом.

— Взяли вилку, ножичек — 
кушаем! — воспитатель Ольга 
Андросова следит, чтобы ни-
кто не перепутал правую и ле-
вую руки.

Через 7-10 минут 134 та-
релки — именно столько че-
ловек завтракали сегодня в 

ДО №2 — совершенно пу-
сты. Дети встают из-за стола.

Мы выясняем, что из дет-
садовской еды больше всего 
нравится малышам. «Лапша с 
котлетой на обед», — говорит 
Кирилл Королёв. «Геркулес и 
борщ», — присоединяется к 
блицопросу Маша Губанова. 
«Манная каша!» — выпаливает 
Гриша Кузнецов.

Суп-пюре 
встречают на ура

Названия других блюд от 
зубов у детсадовцев пока не 
отскакивают: по сравнению 

с прошлым годом в меню 
появилось много нового.

— Из вторых блюд на ура 
идёт суфле. Из первых — суп-
пюре: гороховый, кабачко-
вый, — говорит воспитатель 
Светлана Пятко. — Появились 
винегреты и новые салаты: 
морковь, сыр или картошка, 
горошек, яйцо.

К некоторым новинкам дети 
относятся пока без особого 

энтузиазма. К примеру, вы ча-
сто готовите дома ленивые 
вареники? Думаю, нет. Поэто-
му для большинства детей это 
блюдо непривычно. А вот суп с 
клёцками едят с удовольстви-
ем — только ложки мелькают.

— Детям готовим всё диети-
ческое, по технологическим 
картам. Закладка продуктов 
выверена до грамма, — гово-
рит повар Оксана Великая.

К примеру, на завтрак сле-
дующего дня будет пшённая 
каша. Раскладка уже готова. 
На 137 порций — столько по-
ступило заявок от групп — 
надо 6 литров молока, 4 кило 
пшена, 400 граммов сахара.

20 дней 
без повторов 

На информационной до-
ске рядом с выставкой осен-
них поделок висит меню на 
20 дней.

— Сегодня двадцатый день, 
а блюда практически не по-
вторялись, — говорит мама 
двух дочек с улицы Декаб-
ристов. — Дома такое разно-
образие обеспечить, конеч-
но, нельзя — это надо не ра-
ботать и вообще ничем боль-
ше не заниматься.

Коренные изменения затро-
нули в этом году полдник. Он 
стал, пользуясь официальной 
терминологией, уплотнённым. 
Было что? Печенье с кефиром 
или компотом. Теперь это пол-
ноценное второе блюдо — би-
точки с капустой, котлета с кар-
тошкой, рагу, курица, голубцы, 
к этому — булочка или ватруш-
ка с сыром, с повидлом.

— Я ощутила, что им дают 
очень много и всё вкусное, 
— говорит мама четырёхлет-
ней Маши Ирина Осконова. — 

Дочка любит всё. Может, что-
то и не доест, но обязательно 
попробует. 

Не жалуется на кормёжку и 
шестилетняя Ксюша.

— Забираю её в четыре-
пять часов, и сразу идём гу-
лять. Она сыта до вечера, ког-
да собираемся за семейным 
столом, — говорит мама Алла 
Косарева.

Хлеб теперь почти 
не выбрасывают

Вот и ответ на вопрос, кото-
рый прозвучал в начале года, 
да и сейчас время от времени 
повторяется: порции умень-
шились, выдача хлеба «поху-
дела» с 40 граммов до 20. 

— Да, хлеба по нормативу 
теперь не два куска на при-
ём пищи, а один. Но два куска 
дети не съедали, половину 
хлеба приходилось отправ-
лять в отходы, — говорит ру-
ководитель ДО №2 Татьяна 
Сайганова. — К тому же те-
перь в меню введена выпечка, 
её вес 50 граммов. 

Восполнено и уменьшение 
порций: 80 граммов, «ото-
бранные» у завтрака, и 60 — у 
обеда, возвращаются в полд-
ник полноценной порцией 
второго блюда: это 150 грам-
мов на выходе. 

Марина МАКЕЕВА

РОДИТЕЛЯМ

Гуляем с полутора-
годовалым сыном 
в песочнице 

во дворе. Частенько дети 
примерно его возраста 
могут отнять у него игруш-
ку, толкнуть, растоптать его 
куличики. Мамы детей бол-
тают в сторонке. Как мне 
помочь своему ребёнку: 
научить его давать сдачи, 
драться? Ведь наказывать 
чужих детей я не вправе.

Мария, Отрадное

— Хорошо, когда роди-
тели помогают ребёнку по-
нимать свои чувства и же-
лания и обучают детей до-
говариваться с другими, а 
не разрешать конфликтные 
ситуации с помощью фи-
зической силы, — считает 
Мария Звайгзне, психолог 
окружного филиала Мос-
ковской службы психологи-
ческой помощи населению. 
— В описываемой ситуации 
можно попробовать при-

остановить другого ребён-
ка рукой, сказав ему, что это 
чужая игрушка и нужно сна-
чала спросить разрешения. 
Так мы обучаем детей пони-
мать, что не всё в этом мире 
принадлежит им. Можно 
присесть рядом со своим 
ребёнком и, опираясь на то, 
что вы видите и слышите от 
него, объяснить ему, что с 
ним происходит: «Ты пере-
живаешь, что мальчик хо-
чет сломать твои куличики. 

Давай попробуем ему объ-
яснить, что тебе это не нра-
вится. Лучше дружить, чем 
ссориться». 

Желание Марии защи-
тить своего ребёнка от аг-
рессии со стороны других 
детей понятно. Но, к сожа-
лению, от всего мира мама 
защитить его не сможет. 
Определённую долю фру-
страции (переживаний из-
за невозможности удов-
летворения тех или иных  

потребностей) ребёнок 
полутора лет уже может вы-
держать, и в какой-то степе-
ни она ему будет даже по-
лезна: в этом возрасте дети 
начинают понимать, что в 
мире есть другие люди, же-
лания и чувства которых не 
всегда совпадают с их по-
требностями. Будьте гото-
вы к тому, что не все непри-
ятности можно предотвра-
тить. Дети часто ссорятся, 
нарушают личные границы 

друг друга, но так они обу-
чаются важным навыкам 
общения, умению догова-
риваться с другими. 

Подготовила Марина ТРУБИЛИНА

 Московская служба психо-
логической помощи населе-
нию, филиал в СВАО: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 38, корп. 2, 
тел. (499) 184-4344. Москви-
чам и тем, кто работает в сто-
лице, помощь оказывают бес-
платно 

Учить ли ребёнка драться?ВОПРОС — ОТВЕТ

Дети недолюбливают ленивые 
вареники, а вот суп с клёцками 
лопают охотно 

Питание в детсадах стало разнообразнее

Хлеба дают меньше, 
зато полдник плотный

Творожную запеканку на завтрак воспитанники дошкольного отделения №2 гимназии №1554 
едят с удовольствием



739 (453) октябрь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ПИСЬМА

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

У нас во дворе 
дома 4 на 
Череповец-

кой стояла беседка, где 
каждый день собира-
лись пенсионеры. Но 
недавно она бесследно 
исчезла, а вместо неё 
появились деревян-
ные лавки чёрного 
цвета. Дворник сказал, 
что эти лавки привез-
ли с помойки Лиано-
зовского кладбища. 
Пенсионеры 
в ужасе. Нам теперь 
неприятно даже под-
ходить к этим лавкам. 
Что делать?

Галина Червякова, 
ул. Череповецкая, 4

За разъяснениями «ЗБ» 
обратился в ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово». 

— Ликвидация или за-
мена каких-либо кон-
струкций на дворо-
вых территориях часто 
происходит по заявкам 
самих жителей. В этот 
раз совет жителей дома 
принял решение о заме-
не старой беседки, тем 
более и наши специа-
листы признали бесед-
ку аварийной. Вместо 
неё поставили новые 
лавочки, — пояснили 
нам в отделе внешнего 
благо устройства «Жи-
лищника».

А подозрения пенси-
онеров относительно 
«сомнительного прош-
лого» лавочек возни-
кли, как считают комму-
нальщики, из-за чёрного 
юмора дворника.

Валерий ГУК

Шутка дворника о «кладбищенских» лавочках 
переполошила весь двор

Я работаю раз-
носчиком печат-
ной продукции. 

Начиная с прошлого года 
организация задерживает 
нам зарплату. В середине 
октября мы ещё не полу-
чили деньги за август. Как 
нам повлиять на фирму? 

Виктор

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— Согласно трудовому за-
конодательству РФ, заработ-
ная плата выплачивается ра-
ботнику не реже чем каждые 
полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутрен-
него трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором. В слу-
чае если работодатель задер-
живает выплату заработной 
платы, он несёт ответствен-
ность в соответствии с Тру-
довым кодексом и иными 
федеральными законами (ст. 
142 ТК РФ). Также при нару-
шении сроков выплаты зара-
ботной платы на работодате-

ля может быть возложена ма-
териальная ответственность 
(ст. 236 ТК РФ). 

В данной ситуации работ-
ники имеют право обратить-
ся с письменной претензией 
к руководству организации 
и указать свои требования. В 
случае отказа следует обра-
титься с жалобами в Трудо-
вую инспекцию, районную 
прокуратуру и в суд для защи-
ты своих прав.

Что делать, если зарплату 
задерживают?

6 октября днём 
в доме дали 
пробное ото-

пление, а в 11 часов 
вечера из подвала пова-
лил пар, появился 
запах, отключился свет. 
Я видела, как рабочие 
вывели из подвала 
шланги и стали откачи-
вать кипяток прямо на 
газоны. 

Ирина Николаевна,
ул. Изумрудная, 63/1

Как сообщили «ЗБ» в 
ГБУ «Жилищник района 
Лосиноостровский», про-
изошёл прорыв теплосе-
ти МОЭК вне жилого дома 
на ул. Изумрудной, 63/1. 
Горячая вода начала сте-
кать в подвал дома, поэто-
му в целях безопасности 
коммунальщики времен-
но отключили электриче-
ство в 1-м подъезде. Сей-
час авария ликвидирова-
на силами МОЭК, а «Жи-
лищник» откачал воду из 
подвала. 

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подвал 
на Изумрудной 

затопило 
из-за аварии

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

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Уважаемые работники га-
зеты «Звёздный бульвар»! 
Благодарим вас за содей-
ствие и помощь в уборке 
стихийной свалки на Ново-
владыкинском проезде. По-
сле вашей публикации сра-
зу была убрана куча мусора 
возле речки, а спустя неко-
торое время — и на дороге. 
А ведь долгое время нель-
зя было добиться ни от кого 
помощи в решении этой про-
блемы. Ещё раз спасибо и 
желаем вам успехов в ва-
шем труде.

Жители района Отрадное, 
проживающие в домах 7, 9, 11 

и 13 на Алтуфьевском шоссе

После 
вмешательства 

«Звёздного 
бульвара» 

свалку 
ликвидировали

ОТКЛИК

В 
редакцию «ЗБ» обра-
тился представитель 
инициативной груп-
пы жильцов дома 17 

на улице Енисейской Сер-
гей Гуров. Проблема у жи-
телей не простая: они хотят 
установить на въезде во двор 
шлагбаум, но муниципаль-
ные депутаты отказываются 
согласовать проект.

— Наш дом расположен 
рядом со станцией метро 
«Бабушкинская», — расска-
зал Гуров, — поэтому жители 
области паркуют свои маши-
ны у нас во дворе и дальше 
отправляются по своим де-
лам на метро. А нам в резуль-
тате машины ставить негде!

В конце концов жильцы 
собрались на общее собра-
ние дома и большинством го-
лосов приняли решение уста-
новить во дворе шлагбаум: 
«за» проголосовали абсолют-
но все автовладельцы, или 
75% собственников квартир.

Проект предусматривал 
работу диспетчера: он от-
крывал бы проезд автомо-
билям экстренных служб. 
По словам Гурова, не забы-
ли и «безлошадных» жите-
лей: если бы к ним приехали 
гости на машине, они могли 
бы связаться с диспетчером. 
Жильцы считают, что депута-

ты предвзято подошли к рас-
смотрению их вопроса.

Депутатов такая постанов-
ка вопроса удивляет. Есть 
ведь закон, который регули-
рует жилищные вопросы.

— По документам, которые 
нам предоставили члены ини-
циативной группы, свобод-
ный порядок въезда на при-

домовую территорию пред-
усмотрен только для тех соб-
ственников квартир, которые 
оплатили все расходы по уста-

новке шлагбаума, ограждений 
и дополнительного оборудова-
ния. А это является нарушением 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ, 

— говорит руководитель муни-
ципального округа Бабушкин-
ский Алексей Лисовенко.

По словам главы управы Ба-
бушкинского района Сергея 
Аганеева, установка шлагба-
ума в выбранном жильцами 
месте нарушила бы и пункт 
9.2 постановления Прави-
тельства Москвы №428 от 
2 июля 2013 года «О поряд-
ке установки ограждений на 
придомовых территориях». 

— Согласно этому пункту 
Совет депутатов не может дать 
согласие на установку шлагба-
ума, если он создаст препятст-
вие проходу пешеходов и про-
езду транспортных средств на 
территорию общего пользо-
вания. И речь идёт уже о тер-
ритории вокруг станции ме-
тро «Бабушкинская». К сожа-
лению, к ней нельзя подъехать 
иначе, кроме как через придо-
мовую территорию дома 17 
на Енисейской, — пояснил он.

Анна ПЕНКИНА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Препятствовать проезду к местам 
общего пользования шлагбаум 
не должен

ре
кл

ам
а 
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73

ре
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а 
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58

Государственная 
инспекция труда 
в г. Москве: git77.rostrud.ru
Горячая линия: 
(495) 343-9661, 
8-916-085-8103 
(устные разъяснения, кон-
сультации)
Приём граждан в поряд-
ке живой очереди: пн. — 
вт. с 10.00 до 17.00 (обед 
13.00-14.00), чт. с 9.00 до 
13.00, пт. с 10.00 до 15.45 
по адресу: ул. Верхние 
Поля, 11, корп. 1, стр. 1 
(левая сторона двухэтаж-
ного торгового здания) 

Код доступа
Почему депутаты отказали в установке шлагбаума на Енисейской

Из-за близости к станции метро во дворе дома 17 на улице Енисейской всегда много чужих машин

Чёрный цвет лавочек во дворе 
не понравился жителям
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Р
еконструкция Яро-
славки со стороны об-
ласти — вопрос, кото-
рый волнует каждого 

автомобилиста. По первона-
чальным планам реконструк-
ции Ярославки в Подмоско-
вье участок МКАД — Мытищи 
хотели закончить до конца 
этого года, а участок от пово-
рота на Королёв до конца об-
хода Тарасовки — в первом 
полугодии следующего. Но 
открытие обхода задержи-
вается на полгода, а рекон-
струкция путепровода над 
монинской железнодорож-
ной веткой — почти на год. 
Этим список трудностей не 
исчерпывается.

Развязку достроят 
потом

Если ехать по Ярославке из 
Москвы, в 2,5 км за МКАД сле-
ва можно увидеть жуткова-
тую картину: недостроенная 
развязка упирается в частный 
жилой дом. По этой развязке 
те, кто едет из Москвы, долж-
ны были попадать на ули-
цу Фрунзе, а с неё в будущем, 
когда построят автомобиль-
ный переход через ж/д пути, 
— в центр Мытищ, на улицу 
Мира. 

Но, как сообщили в ФКУ 
«Центравтомагистраль» (это 
управление Росавтодора яв-
ляется заказчиком работ по 
реконструкции Ярославки в 
области), строительство раз-
вязки было остановлено из-
за обращений в различные 

инстанции жителей частно-
го сектора, на месте которого 
сооружается развязка.

От развязки не отказа-
лись: её строительство выде-
лят в отдельный этап. Если по 
окончании рассмотрения жа-
лоб к строительству вернутся 
в 2016 году, в 2019-м его могут 
закончить.

Что изменится 
с 25 ноября

Все остальные новые эле-
менты участка МКАД — Мы-
тищи должны быть готовы к 
25 ноября 2015 года. Это раз-
ворот по эстакаде для тех, кто 
едет из Москвы, дублёры, с ко-

торых организованы поворо-
ты на местные дороги, а глав-
ное — основной ход Ярослав-
ки, расширенный до пяти ря-
дов в каждую сторону.

Движение должно стать 
беспроблемным от МКАД до 
королёвской развязки. Но за 
ней пробка останется: рекон-

струкцию путепровода, по 
которому Ярославка прохо-
дит над монинской ж/д вет-
кой, в этом году не закончат.

Зато после путепровода 
сразу будет легче: и болшев-
скую развязку, по которой 
жители Болшева смогут вы-
ехать на Ярославку с пово-
ротом налево в сторону Мо-
сквы, и обход Тарасовки тоже 
обещают открыть 25 ноября.

Долгожданный 
обход

В Тарасовке вся федераль-
ная трасса М8 сужается до 
двух рядов в каждую сторо-
ну. Проблему решили кар-

динально: построили новую 
дорогу. Она ответвляется от 
нынешней Ярославки впра-
во (если смотреть из центра) 
метрах в 500 за въездом в Че-
люскинский и вновь сливает-
ся с ней через 2,5 км.

Обход Тарасовки с первых 
метров производит самое 
лучшее впечатление. По пять 
полос в каждую сторону, по-
середине металлический раз-
делитель, по краям такие же 
ограждения, часто усеянные 
светоотражателями, помога-
ющими водителям не терять 
ориентировки на изгибах 
дороги ночью. Посередине 
установлены мачты освеще-
ния с огромными мощными 

«люстрами». На всей обход-
ной дороге уже уложен верх-
ний слой асфальта, примерно 
на половине успели нанести 
и разметку.

На пересечении обхода с 
Тарасовской улицей достраи-
вают развязку. Элемент необ-
ходимый: после запуска об-
хода жители Тарасовки уже 
не смогут попасть в неё из 
Москвы по прямой — только 
через развязку.

Изгибы обхода исключи-
тельно плавные, быстро ехать 
по нему — одно удовольст-
вие. Наверняка сразу после 
запуска этот участок станет 
самым любимым у тех, кто 
ездит по Ярославке.

 

Что будет дальше?
Путепровод над монин-

ской веткой доделают лишь 
в 2016 году, ориентировоч-
но в августе-сентябре. Когда 
его реконструкцию закончат, 
на всём пути от МКАД до кон-
ца обхода Тарасовки будет не 
меньше пяти рядов в каждую 
сторону.

А что за Тарасовкой? Уже 
готов проект расширения 
следующего участка Ярослав-
ки: до поворота на Ивантеев-
ку будет по пять рядов, а от 
него до самой бетонки А-107 
— по четыре. Поначалу реа-
лизация проекта была наме-
чена на 2015-2018 годы, но 
из-за кризиса её пришлось 
отложить, и теперь она нач-
нётся не раньше 2016 года.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

Как продвигается реконструкция Ярославки со стороны области

На всём обходе 
Тарасовки 
уже уложили 
верхний слой 
асфальта
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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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(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

Участок МКАД — Мытищи 
поедет быстрее к концу ноября 

Где купить: 
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). 

Магазин «Москва» (Тверская ул., 8, стр. 1)
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…» 

Н
а 
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а
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Сразу за МКАД 
на Ярославском шоссе 
работа кипит
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Столкнулись 
на проезде Серебрякова

Вечером 11 октября води-
тель автомобиля «Шкода Ок-
тавия» двигался по проезду 
Серебрякова. Недалеко от 
пересечения с улицей Амунд-
сена автомобиль столкнулся с 
попутным «Хёндай». 45-летний 
водитель «Октавии» обратил-
ся в травмпункт, где ему диаг-
ностировали сотрясение моз-
га и ушиб головы.

Сбил 
на Студёном проезде

Вечером 14 октября 51-лет-
ний водитель «Лексуса» ехал 
по Студёному проезду. На-
против дома 14 он сбил жен-
щину, переходившую доро-
гу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обозначен-
ному «зеброй» и дорожными 
знаками «Пешеходный пере-
ход». 27-летнюю пострадав-
шую увезли в 20-ю больницу 
с сотрясением мозга.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

На улице Хачатуряна 
БМВ после 
столкновения сбил 
людей на тротуаре

15 октября примерно в 16.20 
на перекрёстке улиц Хачатуря-
на и Декабристов (недалеко 
от входа в метро «Отрадное») 
столкнулись автомобили БМВ 
и ВАЗ-2172. После столкнове-
ния БМВ выехал на тротуар и 
сбил находившихся там пеше-
ходов — 45-летнего мужчину и 
62-летнюю женщину. С различ-
ными травмами их доставили в 
20-ю больницу. Пострадал так-
же 26-летний водитель ВАЗа, 
его увезли в 5-ю больницу.

Как сообщили «ЗБ» в пресс-
службе Управления ГИБДД 
по г. Москве, причины про-
изошедшего ещё выясняются.

Василий ИВАНОВ

ДТП

Четыре маршрута общест-
венного транспорта в СВАО 
изменят в первом полугодии 
2016 года, чтобы жителям 
было легче добираться до по-
ликлиник. Об этом сообщи-
ли в Московском центре «От-
крытое правительство». 

Так, будет продлён автобус-

ный маршрут №803: ВДНХ 
(сев.) — ст. Бескудниково. 
Выезжая с Инженерной ули-
цы, где расположена район-
ная поликлиника (филиал 
№1 диагностического центра 
№5), автобус свернёт по Ал-
туфьевскому шоссе налево и 
доедет до метро «Алтуфьево».

Автобус, следующий по 
маршруту №649: Ясный про-
езд — улица Осташковская, 
будет проходить через поли-
клинику №218 (пр. Шокаль-
ского, 8).

На автобусном маршруте 
№98 остановку на улице Де-
кабристов перенесут ближе к 

детской поликлинике №110 
(ул. Декабристов, 39).

Новая остановка «Чукот-
ский проезд» появится на 
маршруте трамвая №17, что-
бы было легче добраться до 
травмпункта и стоматологи-
ческой поликлиники №32 
(Чукотский пр., 8). Кста-

ти, об этой проблеме писал 
«ЗБ». После реорганизации 
поликлиник жители шести 
районов теперь ездят в сто-
матологию №32 на Чукот-
ском проезде, а чтобы дойти 
до неё пешком от останов-
ки на Сухонской улице, по-
жилым людям и инвалидам 

требуется не менее получаса.
Изменения, касающиеся 

тысяч людей, реализованы 
благодаря активным жителям 
СВАО, участвовавшим в кра-
удсорсинг-проекте «Москов-
ская поликлиника» весной 
этого года.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

К четырём поликлиникам приблизят остановки транспорта

Как в Европе
Идея, уже завоевавшая Ев-

ропу и Америку, в Москве пока 
только набирает обороты. 

Но теперь и в Москве можно 
абсолютно легально открыть 
чужой автомобиль, сесть в 
него, доехать до нужного ме-
ста, припарковать и не думать 
о том, как вернуть его в исход-
ную точку.

— В Европе вообще до 30% 
пользователей каршеринга 
отказались от своего лично-
го автомобиля, — рассказал 
руководитель отдела по конт-
ролю качества компании «Де-
лимобиль» Артём Сергееев. 

100 авто 
уже в работе

Компания «Делимобиль» 
является оператором недав-
но презентованной мэром 
Москвы системы каршеринга 
в Москве. Её парк — новень-
кие «Хёндай Солярис» с авто-
матической коробкой пере-
дач, раскрашенные в серый и 
оранжевый цвета.

— Сейчас у нас пока 100 ма-
шин, поэтому оставлять ма-
шину нужно строго в преде-
лах ТТК, — уточняет Серге-
ев. — К концу года планируем 
уже расшириться до МКАД, 
когда в наличии будет 500 ав-
томобилей.

Впрочем, выезжать за пре-
делы «трёшки» и даже на 5 ки-
лометров за пределы МКАД 
можно и сейчас, главное — 

вернуть автомобиль в грани-
цы ТТК.

Для подписания договора в 
офис я приезжаю всего один 
раз с паспортом и водитель-
ским удостоверением. Пред-
варительно регистрируюсь 
в «Личном кабинете» на сай-
те www.delimobil.ru, где для 
последующей оплаты «при-
крепляю» свою банковскую 
карточку (наименование 
банка не имеет значения).

Пять рублей 
в минуту

Уже на следующий день мой 
аккаунт активирован, могу 
пользоваться услугой. Для это-
го, оговорюсь сразу, нужно 
обязательно быть владельцем 
смартфона с подключённым 
Интернетом. Услуга работа-
ет через мобильное приложе-
ние. При этом есть ещё один 
нюанс: специальным прило-
жением воспользоваться пока 
могут лишь пользователи гад-
жетов на платформе Android. 
Обладателям iOS (владель-
цам айфонов) придётся нем-
ного подождать: приложе-

ние ещё не запущено. Однако 
получить услугу всё же мож-
но: надо зайти на сайт www.
delimobil.ru, забронировать 
авто и открыть его по звонку 
оператору.

Ну что, поехали? Стартую в 
районе метро «Шаболовская». 
Как владелец айфона при-
ложением воспользоваться 
не смогла, поэтому ближай-
шее авто забронировала че-
рез обычный сайт. Бесплат-
ная бронь держится 20 минут, 
а дальше автоматически пе-
реходит в режим «1,5 руб./1 
мин.». 

Машина по счастливому 
случаю ждала меня всего в 

10-12 минутах ходьбы. По-
дойдя к автомобилю, я сде-
лала звонок оператору, ко-
торый тут же открыл две-
ри и предложил в течение 
трёх бесплатных минут ос-
мотреть автомобиль на на-
личие повреждений, а также 
трёх документов в бардачке: 
неограниченного страхово-
го полиса, свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства (ТС) и топливной 
карты. Всё оказалось на ме-
сте, машина цела. Ключ уже 
торчал в замке.

Стоимость поездки рас-
считывается по тарифу 
5 руб./1 мин. Впрочем, че-
рез месяц тариф повысят до 
8,9 руб./1 мин.

Что ж, за 41 минуту пути 
в вечер пятницы я успела 
до ехать до станции метро 
«Площадь Ильича» и прият-
но удивилась, что потратила 
на это всего лишь 205 руб-
лей. Оставить машину мож-
но на любой платной или 
бесплатной парковке, даже 
во дворе, если он не закрыт, 
что я и сделала.

Для сравнения: такая же 
поездка через, например, аг-
регатор «Яндекс.Такси» обо-
шлась бы мне в 664 руб ля.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

 Сайт www.delimobil.ru, 
тел.: 8-800-234-2244, 
(495) 234-2244, 
e-mail info@delimobil.ru 
Офис: Москва, ул. Садов-
ническая, 73, стр. 1

В Москве теперь можно арендовать автомобиль хоть на пять минут

Каршеринг: 
поматросил — и бросил

Пока оставлять 
машину можно 
в пределах ТТК

ре
кл

ам
а 

11
69

ре
кл

ам
а 

10
40

РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл

ам
а 

09
52

Чтобы воспользоваться каршерингом, надо сначала зарегистрироваться на сайте компании-оператора
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ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

П
о программе ка-
премонта, начав-
шейся летом это-
го года, предпо-
лагается провес-
ти ремонт систем 

отопления. В редакцию по-
ступили вопросы жителей 
домов с панельным отопле-
нием, где отопительные сто-
яки проходят внутри стен. 
Людей интересует, каким 
образом будут демонтиро-
вать старые трубы и не при-
дётся ли для этого вскрывать 
стены.

Стены ломать 
не будут

Как выяснил «ЗБ» в Депар-
таменте капитального ре-
монта г. Москвы, в домах с 
внутристенным отоплени-
ем (к таким относятся девя-
тиэтажки серии П-49Д) ни-
кто не будет ломать стены. 
В квартирах — в полу и в по-
толке всех комнат и на кух-
не — пробьют отверстия, че-
рез которые установят но-
вые стояки отопления. А из 
старых внутристеновых сто-
яков спустят воду, и систе-
му замуруют. Кстати, в домах 
округа уже проводили такие 
работы во время програм-
мы капремонта в 2008-2009 
годах, и для многих жителей 
это знакомо. Тогда меняли 
системы отопления в домах 
на Череповецкой и Бибирев-
ской улицах. 

Зачем мне дыра 
в натяжном 
потолке?

О таких же вопросах жи-
телей рассказал «ЗБ» пред-
седатель ТСЖ «Бибирево-4» 
Михаил Островский. Товари-
щество создано в 2009 году, в 
него входят три дома по ад-

ресам: ул. Пришвина, 21; ул. 
Конёнкова, 8; ул. Плещеева, 
3. В двух домах система ото-
пления тоже внутристенная.

— Жители волновались, 
— говорит Михаил Остров-
ский. — И в одном подъезде 
мне пришлось полтора часа 
объяснять, что стены ломать 
не будут. Категорических от-
казов пускать ремонтников 
в квартиры в наших домах 
нет. Но, конечно, было недо-
вольство людей, у которых, 
например, в квартире есть 
натяжные потолки, дорогие 
полы. Придётся решать про-
блему некоторого неудобст-
ва в шестиметровых кухнях, 
так как новый стояк займёт 
немного пространства. 

Именно поэтому, счита-
ет председатель ТСЖ, жите-
лям необходимо разъяснять, 
почему при отказе от капре-
монта потери будут больше:

— Нашим трубам отопле-

ния уже 40 лет, срок эксплу-
атации подходит к концу, — 
говорит он. — А я как-то был 
свидетелем прорыва внутри-
стенного стояка отопления в 
нежилом помещении. Вода 
накапливалась внутри кон-
струкции, а понять, в каком 
месте прорвало, было нель-
зя. Вот тогда-то и пришлось 
долбить всю стену.

Если всё-таки 
отказаться 

В префектуре СВАО напо-
минают, что в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства России №345 от 6 мая 
2011 года потребитель (соб-
ственник и наниматель жи-
лья) обязан допускать пред-
ставителей исполнителя (в 
том числе работников ава-
рийных служб), представи-
телей органов государствен-
ного контроля и надзора в за-

нимаемое жилое помещение 
для выполнения необходи-
мых ремонтных работ. 

В то же время, если житель 
занимает непримиримую по-
зицию, допускается возмож-
ность заключения с собствен-
ником жилья соглашения о 
разделении ответственности, 
после чего на жителя возла-
гается ответственность за со-
держание, текущий ремонт 
и аварийное обслуживание 
проходящих через его квар-

тиру участков трубопрово-
дов центрального отопления, 
включая места подключения.

Однако такая ситуация не-
однозначна, так как затраги-
вает интересы других жите-
лей дома. Понравится ли со-
седям снизу, что над ними 
всегда будет висеть угроза 
прорыва ветхих труб ото-
пления, прослуживших 50-60 
лет? И как отнесутся к такому 
решению дети и внуки собст-
венника-отказника, которым 
предстоит жить в квартире с 
аварийными коммуникация-
ми в следующие десятилетия?

— Я помню, как несколь-
ко лет назад жители одного 
дома на Шенкурском прое-
зде всем подъездом отказа-
лись на общем собрании ме-
нять стояки отопления по 
бесплатной городской про-
грамме капремонта, — гово-
рит Михаил Островский. — А 
через год, когда увидели, что 
в соседних домах старые тру-
бы благополучно заменили, 
решили-таки тоже их заме-
нить. Однако к тому времени 
городская программа капре-
монта завершилась… 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

При прорыве 
стояков 
панельного 
отопления 
кипяток 
скопится 
внутри стены

«Что будет 
с нашими стенами?»

Выбраны 
подрядчики 

по капремонту 
в 18 домах 

округа
Шесть строительных ор-

ганизаций прошли кон-
курсный отбор Фонда ка-
премонта г. Москвы и гото-
вы приступить к работе в 18 
домах СВАО по адресам: 

 Алексеевский: ул. Космо-
навтов, 14, корп. 3; просп. 
Мира, 124, корп. 10, 11; 

 Бабушкинский: ул. Мен-
жинского, 15, корп. 1; 24, 
корп. 1; ул. Ленская, 9; 

 Марфино: ул. Малая Бо-
таническая, 10; 

 Ростокино: просп. Мира, 
202; ул. Кадомцева, 11, 
корп. 1, 15; ул. Малахито-
вая, 9; просп. Мира, 192; 
ул. Ростокинская, 1; 

 Свиблово: Лазоревый 
пр. 12;

 Северное Медведково: 
ул. Полярная, 54, корп. 4; 
56, корп. 1; 

 Южное Медведково: ул. 
Полярная, 17, корп. 1; 

 Ярославский: Югор-
ский пр., 18/14.
По информации Фонда 

капремонта г. Москвы, за 
несколько дней до начала 
работ на информационных 
стендах подъездов вывеши-
вается объявление о сро-
ках проведения работ, кон-
тактах ответственных лиц 
подрядной организации и 
инженера технадзора Фон-
да капремонта, который бу-
дет контролировать ход ра-
бот. Также в управе района 
каждую неделю проводится 
встреча жителей ремонти-
руемых домов с представи-
телями подрядной органи-
зации. 

С вопросами по капре-
монту жители могут обра-
щаться в единую справоч-
ную службу мэрии Москвы: 
(495) 777-7777. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Максимальный доход семьи, дающий право на получение субсидии с 1 июля 2015 года
(при максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату ЖКУ 10% от совокупного семейного дохода) Задать вопрос 

о капремонте 
можно 

в справочной 
службе мэрии

Узнать подробности о 
Региональной программе 
капремонта можно в еди-
ной справочной службе 
мэрии Москвы: (495) 777-
7777. По информации 
Фонда капремонта г. Мо-
сквы, жители здесь также 
могут получить консуль-
тации по вопросам начи-
сления и расчёта взносов 
на капитальный ремонт, 
предоставления льгот и 
субсидий.

Как будут менять внутристенное отопление по программе капремонта

Ремонт систем отопления — 
важная часть программы 
капремонта

В домах с панельным отоплением 
наружу выходят только трубы, 
а стояки вмурованы в стены
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В Алексеевском 
ограбили 
«Евросеть» 

Около четырёх дня в по-
мещение салона «Евросеть» 
на проспекте Мира ворва-
лись двое мужчин в масках. 
Угрожая пистолетами, они 
забрали из кассы более мил-
лиона рублей и скрылись. Но 
сотрудник салона успел на-
жать тревожную кнопку и 
запомнил номер машины. 
Разбойников задержали в 
тот же день. Как выясни-
лось, банду из трёх человек 
сколотил ранее судимый за 
бандитизм житель Подмо-
сковья. Все они арестованы.

В Северном 
у мужчины изъяли 
боевые патроны

Поздно вечером житель 
дома на Челобитьевском 
шоссе сообщил в полицию, 
что у него дома находятся 
два трупа. На место вы ехал 
наряд. Как выяснилось, зво-
нивший был сильно пьян, од-
нако на столе и кровати по-
лицейские обнаружили 
предметы, похожие на ору-
жие, а также патроны. Про-
верка показала, что оружие 
не настоящее, а вот 35 па-
тронов оказались боевыми. 
Возбуждено уголовное дело.

У гимназии 
на Ленской 
выкопали туи

Придя на работу утром, 
сотрудники структурного 
подразделения гимназии 
№1558 на ул. Ленской, 19а, 
увидели ямки на месте двух 
туй, высаженных у забора 
школы. По записям камер 
видеонаблюдения полицей-
ские установили номер ма-
шины, на которой злоумыш-
ленники увезли деревца, а 
затем задержали их. Ока-
залось, мужчины выкопали 
школьные туи, чтобы поса-
дить у себя на даче.

А на днях проезжавшие 
мимо Лианозовского парка 
патрульные задержали пен-
сионерку, которая тоже вы-
капывала саженцы деревь-
ев. Проводится проверка.

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
ближайшее время перед су-
дом предстанет организо-
ванная преступная группа, 
которая на протяжении двух 
лет тянула огромные суммы 

со своих клиентов, изображая из себя 
экстрасенсов. Среди пострадавших — 
житель нашего округа.

«Институт 
парапсихологии 
слушает!»

Сергей Борисов (имя и фамилия 
изменены) очень переживал смерть 
жены. А ещё его беспокоило, что 
40-летний сын до сих пор не женат 
и даже не планирует налаживать лич-
ную жизнь. Однажды, включив ка-
бельный канал, он наткнулся на пе-
редачу о «потомственной целитель-
нице» Ольге. Женщина рассказывала, 
как легко она помогает людям. Потом 
в эфир стали звонить зрители и цели-
тельница им «помогала»: ставила ди-
агнозы, указывала, в чём именно их 
проблема… Некоторые благодарили 
Ольгу за решение своих бед. 

Вечером Сергей Иванович решился 
и набрал номер телефона «Института 
парапсихологии». Уже через 15 минут 
с ним связался помощник целитель-
ницы, который сообщил: «Дело пло-
хо, на сыне  проклятие, нужно сроч-
но снимать с него порчу!» Для прове-
дения сеанса нужно было приобрести 
свечи, нитку, воду, а также… перевес-
ти на счёт целительницы 21,7 тыс. ру-
блей.

— Но если вы пенсионер, то на вас 
распространяется акция нашего ин-
ститута: 98% вашего взноса будет воз-
вращено назад!

Услышав про скидку, Сергей Ивано-
вич обрадовался и согласился. Свой 

первый платёж он совершил через от-
деление Сбербанка в Северном Мед-
ведкове.

Сеанс, ещё сеанс
Первый сеанс магии проходил по 

телефону. Женщина рассказывала 
Сергею Ивановичу, что ему нужно де-
лать: зажечь свечки, выполнить опре-
делённые движения. По окончании 
сеанса целительница пояснила, что у 
клиента «некротическая связь с умер-
шими» и это мешает работать. Для из-
бавления от связи требовались допол-

нительные сеансы, а также много ра-
боты над аурой сына… 

За два месяца Сергею Ивановичу 
пришлось пройти больше 10 сеан-
сов. Их цена варьировалась от 16 до 
130 тыс. рублей. А потом пенсионе-
ру вдруг позвонил незнакомый муж-
чина:

— Тот, кто работал с вами, сбежал, 
прихватив все документы. Для того 
чтобы мы могли вернуть вам ваши 
средства — те, что по скидке, — вам 
нужно ещё раз перевести нам те же 
суммы, — сообщил он.

А затем последовали новые сеансы 
— правда, в четыре раза дороже пре-
дыдущих. Последние 2 млн рублей 
мужчина перечислил в счёт приобре-
тения якобы венецианских зеркал и 
скола из сталактитовой пещеры, где 
родился Иисус Христос…

— Я надеялся, что они вернут мне 
деньги, они же обе щали! — будет рас-
сказывать позже следователю Сер-
гей Иванович, выложив на стол чеки 
и квитанции на сумму 8,7 млн рублей. 

Организатором бизнеса 
оказался адвокат

Сегодня в уголовном деле фигури-
руют 18 пострадавших. Группу мо-
шенников взяли после того, как в по-
лицию стали обращаться обманутые 
клиенты. Расследованием дела зани-
малась Прокуратура Юго-Восточного 
округа: колл-центр, из которого афе-
ристы вели свою деятельность, нахо-
дился на Южнопортовой улице. Ор-
ганизатором бизнеса оказался дейст-
вующий адвокат, его правой рукой — 
гражданская жена. Ещё три женщины 
вполне осознанно играли свои роли в 
колл-центре, и лишь одна участница 
группы была признана невменяемой. 
Уголовное «дело экстрасенсов с Юж-
нопортовой» составляет более 20 то-
мов, и в ближайшее время аферистов 
будут судить. Однако в полиции уве-
рены, что это далеко не конец, и ведут 
розыск остальных участников группы 
и пострадавших. 

Елена ХАРО

Восемь миллионов 
за снятие порчи

Пенсионерам 
аферисты обещали 
скидку — 98%

В суд передано уголовное дело в отношении группы аферистов-экстрасенсов

Повышенный («синий») уро-
вень опасности устанавливает-
ся при наличии требующей под-
тверждения информации о ре-
альной возможности соверше-
ния террористического акта. При 
установлении «синего» уровня 
террористической опасности 
рекомендуется:

— при нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внимание 
на странности в поведении окру-
жающих;

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

Высокий («жёлтый») уро-
вень опасности устанавливает-
ся при наличии подтверждён-
ной информации о реальной воз-
можности совершения террори-
стического акта. Рекомендуется:

— воздержаться по возможно-
сти от посещения мест массово-
го 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 террористи-
ческом акте либо о совершении 
действий, создающих непосред-
ственную угрозу совершения 
террористического акта. Реко-
мендуется:

— организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут обращать особое внима-
ние на появление незнакомых 
лиц и автомобилей;

— отказаться от посещения 
мест массового пребывания 
людей;

— подготовиться к возможной 
эвакуации: приготовить предме-
ты первой необходимости, день-
ги и документы; медицинские 
средства; трёхдневный запас 
воды и питания;

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

Как себя вести при разных 
уровнях угрозы

АНТИТЕРРОР

«Поможем спасти от тюрьмы 
вашего сына…»

Вам звонят и говорят: «Ваш внук 
(сын и т.д.) сбил человека, и, если вы не 
хотите, чтобы он сел в тюрьму, срочно 
нужны деньги на взятку… Сейчас к вам 
подъедут за деньгами…» 

Не верьте! Этот сценарий 
мошенничества продолжает оставаться 
самым популярным. Перезвоните 
сначала вашему родственнику, который 
якобы об этом просит. 

Схема №1. Странный звонок

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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К
андидат педагоги-
ческих наук Тать-
яна Барсукова не 
только заместитель 
руководителя Де-

партамента соцзащиты насе-
ления г. Москвы — она ещё и 
член координационного со-
вета при уполномоченном 
по правам ребёнка при Пре-
зиденте РФ, а также эксперт 
координационного совета в 
Фонде поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Фестиваль 
организовали 
сами родители
— Татьяна Митрофановна, 
что принципиально нового 
появилось в работе с мос-
ковскими семьями?

— Социальная защита из-
менила свои подходы. Глав-
ная задача — сохранить се-
мью для ребёнка и не допу-
стить социального сиротства. 
Для этого мы распределили 
ресурсы города и закрепили 
организации поддержки се-
мьи и детства за каждым рай-
оном города. Таким образом, 
у нас появилась возможность 
не только своевременно ока-
зывать необходимую поддер-
жку нуждающимся, но и опе-
ративно выявлять проблем-

ные семьи, качественно рабо-
тать на профилактику.
— Что делается для того, 
чтобы семьи шли на кон-
такт со специалистами и 
развивали свой внутрен-
ний потенциал?

— В этом году впервые в 
Москве состоялся фестиваль 
«Московская семья — терри-
тория возможностей». Его ор-
ганизаторами стали сами ро-
дители. Более 3 тысяч семей 
приняли участие в фестивале. 
Они показали своё мастерство 
в прикладном и музыкальном 

искусстве, провели семейные 
и спортивные игры, рассказа-
ли о принципах ведения се-
мейного бизнеса. Этот уни-
кальный опыт позволил им 
творчески самореализоваться 
и успешно общаться. Плани-
руется сделать этот фестиваль 
ежегодным. Также в городе ре-
ализуется проект «Московская 
семья: путь к успеху». Родите-
ли вместе с детьми занимают-
ся творчеством, показывают 
свои таланты, а лучшие из луч-
ших участвуют в городских 
концертных программах. В 

этом году победителями стали 
53 московские семьи.

Родительская 
приёмная —
на детской 
площадке
— А как быть с семьями, 
которые имеют проблемы, 
но боятся обратиться к спе-
циалистам?

— Специально для таких 
семей в городе развивают-
ся выездные формы работы. 

Наиболее эффективная из 
них — родительская приём-
ная. Специалисты организа-
ций поддержки семьи и дет-
ства выходят на детские пло-
щадки и в режиме реального 
времени оказывают помощь 
семьям с детьми.

— Как это происходит? 
— Например, в семье Нике-

левых (фамилия изменена. — 
Ред.) мама-одиночка воспи-
тывала троих детей. Средний 
сын, 14-летний Николай, вдруг 
перестал ходить в школу, стал 
обманывать, грубить. Мама 
случайно встретила во дворе 
специалистов родительской 
приёмной. Обратилась за по-
мощью. Около восьми месяцев 
потребовалось, чтобы вернуть 
мальчика в семью. Оказалось, 
что Николай — страстный лю-
битель футбола. Пригласили 
его в футбольную команду цен-
тра. Парень нашёл здесь новых 
друзей, перестал пропускать 
уроки и полностью поменял 
своё отношение к жизни.
— Раньше считалось, что 
если семья многодетная, то 
её автоматически причи-
сляют к проблемным 
семьям. А как сегодня?

— Многодетные семьи 
очень разные, и говорить од-
нозначно довольно трудно. 
Это совершенно уникальная 
ячейка общества, обладающая 
огромным потенциалом. Тема 
многодетных семей — тема 
длинного разговора и требует 
большего времени для обсу-
ждения. Но мы твёрдо увере-
ны в одном: московская семья 
— территория возможностей.

Валерий ГУК

Разговор с заместителем руководителя Департамента социальной защиты 
населения города Москвы Татьяной Барсуковой

Подростка 
пригласили 
в футбольную 
команду, 
и он полностью 
поменял 
отношение 
к жизни

Московская семья — 
территория возможностей
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Общественному совет-
нику района Алтуфьевский 
Светлане Гапоненко 57 лет, 
и 37 из них она отдала де-
тям. Окончив в 1978 году 
музыкальное училище, при-
шла преподавать игру на 
фортепиано и хоровое пе-
ние в Дом культуры БКСМ. 
Но вскоре вместе с мужем, 
дирижёром военного ор-
кестра, отправилась к ме-

сту его службы: сначала  — 
в Польшу, потом — на Даль-
ний Восток. В этот момент в 
семье уже подрастали сын и 
дочь.

Удивительно светлый че-
ловек, даже о тяготах жизни 
офицерской семьи Светла-
на Геннадьевна умеет расска-
зать легко: муж служил, она 
вез де работала с детьми, об-
учая их музыке. А по возвра-

щении в Москву пошла ра-
ботать туда, откуда начинала 
трудовой путь, — в родной 
ДК. Довелось поработать и в 
управе Алтуфьевского райо-
на, затем перешла в досуго-
во-спортивный центр «ЭПИ-
Алтуфьево», где сегодня она 
заместитель директора.

Но связь с управой Свет-
лана Геннадьевна не теряет. 
Став в прошлом году обще-

ственным советником, она 
теперь обеспечивает обрат-
ную связь между жителями 
и властями района. Минув-
шим летом обошла всех со-
седей: рассказывала о но-
вовведениях, связанных с 
капремонтом домов, орга-
низовала сбор анкет, прове-
ла опрос о состоянии каж-
дого дома. А недавно по-
бывала с инспекционным 

визитом в родной поликли-
нике. По просьбе Депар-
тамента здравоохранения 
описала все достоинства и 
недостатки, которые броси-
лись в глаза. 

— Дети выросли, внуки 
тоже уже большие, — улыба-
ется общественный совет-
ник. — Самое время прино-
сить пользу людям!

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

«Дети выросли, пора приносить пользу людям!»

Необходимо умение 
оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчиво, 
информативно, без лири-

ческих изысков. Отдадим 
предпочтение опытным 
журналистам, работавшим 
в федеральной и местной 
печати. Зарплата по дого-
ворённости. Резюме от-
правляйте на почту zb@
zbulvar.ru 

В редакцию требуется корреспондент 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

Семейные спортивные игры — отличный способ почувствовать себя одной командой

Светлана Гапоненко уже год 
работает общественным 
советником района
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Предлагаю читателям по-
смотреть спектакль «До-
риан Грей» в Театре Луны. 
Эта трагическая история 
была поставлена ученицей 
Романа Виктюка Гульнарой 
Галавинской.  В постановке 
она использовала нестан-
дартные приёмы, поместив 

всем известный сюжет в кон-
текст биографии автора ро-
мана Оскара Уайльда. А со-
режиссёр спектакля и испол-
нитель главной роли Дмит-
рий Бикбаев  неожиданно 
для зрителей «оживляет» 
портрет Дориана в образе 
женщины…

от певицы Светланы Феодуловой

Посмотрите в Театре Луны 
спектакль «Дориан Грей»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Н
а дизайн-заводе «Фла-
кон» в рамках Мос-
ковской биеннале 
современного искус-

ства открылась выставка «То-
пография реальности». Свои 
работы в строении 24 пред-
ставили 11 современных ху-
дожников из Канады, Герма-
нии и России. 

…Под потолком висят часы, 
которые идут в обратном на-
правлении. Минуты и часы от-
считывают лезвия ножей. Пе-
ред нами работа немецкого 
концептуалиста Инго Геркена. 

— Художник сначала изу-
чает зал, в котором будет вы-
ставляться, потом начинает 
работать над созданием арт-
объекта. Свои работы он со-
здаёт из предметов, которые 
находит здесь же. Например, 
эти часы были найдены на ди-
зайн-заводе «Флакон», — рас-
сказывает куратор выставки 
Светлана Зайцева. 

Целый зал отдан под шоу 
подвижных марионеток «Пля-
ска смерти» художников из 
России и Германии Анны Не-
известновой и Каро Кребьет-
ке. Cюжет о смерти, ведущей 
за собой толпу богатых и бед-

ных, стал популярен в Европе 
ещё в Средние века, когда здесь 
свирепствовала чума. В работе 
Кребьетке по залу кружатся ма-
рионетки из бумаги и прово-
локи. Здесь есть шпион и чело-

веческое тщеславие, а фигура с 
автоматом в руках — королева.

— Когда Каро Кребьетке 
приехала в Россию, её пора-
зили образы женщин — за-
щитниц Родины. Напри-
мер, скульп тура Зои Космо-
демьянской на станции ме-
тро «Партизанская». Поэтому 
свою королеву она решила 
изобразить с автоматом Ка-
лашникова.

А художница Анника Хип-
плер делает фотографии без 
использования фотоаппара-

та. Для создания снимков она 
использует ёмкость с водой и 
лазерный луч. Свет, преломля-
ясь через воду, оставляет отпе-
чаток на чувствительной фо-
тобумаге. Эти и другие объек-
ты можно увидеть на выстав-
ке «Топография реальности».

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Большая Новодмитровская, 36.
Выставка работает до 7 ноября 
по выходным, с 12.00 до 20.00. 
Вход свободный

Королева с автоматом 
и танцующие марионетки

На выставке 
можно увидеть 
и фотографии, 
сделанные без 
использования 
фотоаппарата

Во «Флаконе» современные художники представили свой взгляд на антиматерию

Творческий конкурс «Все 
краски осени» проводит 
ГПБУ «Мосприрода». Сфо-
тографируйте, нарисуйте 
осень так, как видите её вы, 
или передайте осеннее на-
строение в поделке. Призы 
будут присуждены в номина-
циях: фотография, рисунок, 
поделка из природных мате-
риалов или из бытовых от-
ходов. Работы принимают-
ся до 16 ноября. Фотогра-
фии (в том числе и фото по-
делок) присылайте по адресу 
ekopros-svao@mail.ru

Камил КЕРИМОВ

Отправь 
свою осень 

на экологический 
конкурс

Ознакомиться с одним из 
самых молодых видов твор-
чества — гиф-артом — мож-
но будет в «Электромузее» 
на ул. Ростокинской, 1. Здесь 
22 октября откроется ин-
терактивный фестиваль, где 
будут представлены работы 
лучших российских и зару-
бежных мастеров.

— Гиф-арт — это создание 
гифок, то есть коротеньких, 
не более чем на 100 кадров, 
повторяющихся движущих-
ся картинок:  файлов с рас-
ширением gif, — рассказыва-
ет участник фестиваля кол-
лекционер гифок Аристарх 
Чернышев. — Между про-
чим, своеобразный гиф-арт 
появился ещё до нашей эры 
в Китае. Только для создания 

движущегося изображения, 
понятное дело, использова-
ли не компьютер, а устрой-
ство под названием «зоо-
троп» — прибор с диском, 
на сегменты которого нано-

сились рисунки. При враще-
нии диска они «оживали». 

Алексей ТУМАНОВ

 Время работы: вторник — 
воскресенье с 11.00 до 20.00 

В Ростокине покажут «живые картинки» 

В последнее 
время кожа 
на руках стала 

сухой и шершавой. 
Посоветуйте, что делать.

Татьяна

Вотрите в кожу смесь из 
1 желтка, 1 столовой лож-
ки мёда и 1 чайной ложки 
овсяной муки (обычный 
геркулес измельчите на ко-
фемолке). Потом надень-
те тканевые перчатки и ло-
житесь спать. Утром руки 
станут мягкими, морщин-
ки разгладятся. Делайте так 
хотя бы время от времени.

Есть и другой способ сде-
лать кожу рук бархатистой. 
Надо смешать 15 г мёда, 25 г
миндального или оливко-
вого масла, яичный желток 
и несколько капель сока 
лимона, на ночь нанести 
эту смесь на руки и надеть 
хлопчатобумажные пер-
чатки.

Хорошо помогают и ван-
ночки из трав — липового 
цвета, ромашки или шал-
фея. Приготовьте травяной 
отвар (вода должна быть 
не слишком горячей), по-
держите там руки 10 минут. 
Дождитесь, пока они вы-
сохнут, а затем смажьте их 
питательным кремом.

Если кожа совсем тре-
скается, делайте ванночки 
из отвара льняного семени 
(1 столовую ложку залить 

2 стаканами горячей воды 
и прокипятить в течение 
15-20 минут) или любого 
подогретого растительно-
го масла.

Наконец, хороший спо-
соб смягчить руки — ван-
ночка с крахмалом. Де-
лается она так: 1 чайную 
ложку крахмала заливают 
стаканом горячей воды, 
полученный клейстер раз-
бавляют тёплой водой до 
литрового объёма. Руки 
держат в этом растворе 
10-15 минут, ополаскива-
ют тёплой водой, затем на 
ещё влажную кожу нано-
сят немного крема. Кста-
ти, крахмальная ванночка 
очень полезна для локтей, 
если кожа на них тоже су-
хая и шершавая.

Сделать руки красивыми 
поможет крахмал
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МАГАЗИН «ТКАНИ-ШТОРЫ»

Карнизы  Жалюзи  Рулонные шторы 
Ламбрекены  Люверсы

Всё для рукоделия  Домашний текстиль 

АКЦИЯ! – 50%  на пошив штор, тюля, 
покрывал из нашей ткани!

Тел.: (499) 907-3500, 8-915-258-2155
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, корп. 2 (универмаг)
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О т к р ы т и е  ф е с т и в а -
ля состоится 30 октября 
в кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 119) француз-
ско-бельгийским фильмом 
«Мальчик-фантом». Начало 
в 19.30. В кинотеатрах «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8)
4 ноября и «Спутник» (ул. 
Снежная, 18) 5 ноября по-
кажут отечественные и нор-
вежские мульт фильмы. На-
чало в 10.00.

Закрытие фестиваля 
пройдёт в «Космосе» 9 но-
ября в 19.30. Здесь пока-
жут южнокорейский муль-
тфильм «Девочка-спутник и 
дойная корова».

Виктория СЁМИНА
 Подробности на сайте 

    www.multfest.ru 

В СВАО пройдёт большой 
фестиваль мультфильмов

Шоу подвижных марионеток Анны Неизвестновой и Каро Кребьетке 
обыгрывает традиционный со времён Средневековья сюжет

Норвежские мультфильмы 
можно будет посмотреть 
в кинотеатре «Космос»

Участник фестиваля 
Аристарх Чернышев 
коллекционирует гифки

Смягчить кожу рук помогут 
народные рецепты
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В 
телецентре «Останкино» 
состоялось открытие об-
новлённого музея теле-
игры капитал-шоу «Поле 
чудес», приуроченное к 
25-летию программы. 

Раньше подарки участников пере-
дачи хранились в Центральном па-
вильоне ВВЦ, но несколько лет назад 
из-за реорганизации ВВЦ музей пре-
кратил работу. 

На открытии красную ленточку 
перерезал ведущий «Поля чудес» Ле-
онид Якубович.

«На экране себя 
не люблю»
— Леонид Аркадьевич, хорошо пом-
ните первую съёмку в «Поле чудес»?

— Конечно. Это было в конце ноя-
бря 1991 года. От внутреннего зажима 
я так орал, что чуть не сошла с ума наш 
звукорежиссёр Таня Дюжикова. Она 
просто оглохла. Оператор не знал, как 
меня снимать, потому что я метался 
по студии, не зная, где что стоит и куда 
смотреть. После первой съёмки я ска-
зал, что ухожу. Но потом передумал. 
И рад этому. «Поле чудес» — это треть 
моей жизни. 24 года из моих 70 (пер-
вый год программу вёл Владислав Ли-
стьев. — Прим. ред.). 
— Быстро время пролетело?

— Сразу. Причём я никогда в жизни 
не видел этой программы по телеви-
зору. И дома всем запрещено смотреть 
её и говорить о ней. 
— Почему?

— Во-первых, я себя на экране не лю-
блю, как и многие люди. Мне не нравит-
ся собственный голос, тембр, манера 
поведения. Но это вторично. Первич-
но то, что я боюсь повторения. Жест, 
взгляд, шутка — что-то понравится, и я 
это запомню. А мне этого не хотелось 
бы. Ровно за семь минут до начала я вы-
хожу познакомиться с игроками и задаю 
единственный вопрос: «О чём вас нельзя 
спрашивать?», чтобы не оказаться в не-
приятной ситуации. Я понимаю, что су-
ществует монтаж, но есть ещё 200 зрите-
лей в зале. Нехорошо ставить человека в 
неудобное положение даже перед ними. 
А дальше начинается сплошная импро-
визация, сценария нет. По сути, я даю 
концерт для тех, кто сидит в студии. За-
пись шоу продолжается два, три часа, а в 
эфир выйдет всего 50 минут…

Однажды подарили 
бутылку нефти
— Расскажите о подарках, которые вам 
привозят все без исключения. Бывает 
такое, что возвращаете их обратно?

— Несколько раз было такое, призна-
юсь. В эфире они мелькают, а потом я 
их или обратно отдаю, или, если дари-

тель наотрез отказывается принимать 
их, передаю людям, которым они нуж-
нее. Иногда привозят иконы. Их я пе-
редаю в храмы. Или вот один Герой Со-
ветского Союза подарил нам портсигар, 
пробитый пулей. Пуля попала в нагруд-
ный карман, наткнулась на портсигар, и 
человек остался жив. Как вы понимаете, 
такой подарок не может у нас храниться, 
и после записи программы я вернул его 
обратно владельцу. Ордена и другие на-
грады тоже возвращаем хозяевам. Такие 
вещи должны храниться в семье, переда-
ваться детям. 

— Был такой подарок, который вы 
решили забрать домой? 

— Нет. Это исключено. Также я не 
принимаю подарки за пределами сту-
дии. Это мой принцип. 
— Какой презент вам запомнился 
своей оригинальностью? 

— Бутылочка нефти. Я сразу почувст-
вовал себя Романом Абрамовичем. 

О кино не мечтал
— Вы мечтаете о роли в кино?

— Кино — это бессмысленные меч-
ты. Актёрская жизнь — цепь случайно-
стей. Надо понравиться режиссёру, по-
том надо доказывать, что он не ошибся 
в своём выборе. Я никогда не мечтал о 
том, что не может исполниться. Зачем? С 
театром вот у меня начали складываться 
отношения. Я играю в спектакле «Будьте 

здоровы, месье» с потрясающим актёр-
ским составом. И занят в главной роли! 
У зрителей слёзы текут от нашего спек-
такля! Когда я согласился играть в спек-
такле, поставил коллегам одно условие. 
Если зритель будет воспринимать меня 
как «того, в бабочке на экране», я уйду. К 
счастью, этого не произошло. Все забы-
вают о том, кто я. Теперь нашёлся второй 
спектакль, режиссёр — Нина Чусова. 

Отдых — это сплав 
и гонки
— Как вы любите отдыхать?

— Провожу на пляже минут десять, 
максимум полчаса, а потом ищу, чем бы 
заняться. Это могут быть сплав по ка-
ким-то рекам, гонки на джипах, беско-
нечные поиски того, где бы на чём-ни-
будь полетать. Или просто запираюсь 
в номере и работаю. Если отдых — это 
ничего не делать, то я практически ни-
когда не отдыхал. У меня райдер доволь-
но забавный. Его распечатали и переда-
ют уже из рук в руки. Хотя никто не ве-
рит, что он настоящий. В райдере я про-
шу организаторов гастролей только об 
одном: немедленно узнать и сообщить 
мне телефон ближайшего аэродрома. Я 
сам звоню, договариваюсь, летаю. 

«Готовлю новую 
программу»
— Знаю, что вы хотите делать свою 
авторскую передачу. Расскажите о 
ней. 

— Не могу пока рассказать, потому 
что телеканал «Звезда» сделал мне ка-
кое-то совершенно сказочное предло-
жение. Мне сказали: мол, придумывай 
программу для себя и будешь её вес-
ти… Вот такая ответственность грохну-
лась на мою голову! Я уже неделю сижу 
и думаю, что бы мне такого сделать не-
обычного. Всё равно стоит вопрос: 
«Чем будем удивлять?» Надо доказывать 
собственную первосортность. Это до-
вольно трудная история…

Беседовала 
Валерия Хващевская

 (ИА «Столица»)

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Грешен ли брак 
без венца?

Наша читательница собра-
лась было впервые в жизни при-
частиться в храме, но тут возни-
кла неожиданная проблема. Зна-
комая сообщила ей, что к при-
частию её после исповеди не 
допустят. Ведь с мужем они не 
венчались, а это, по словам под-
руги, считается непроститель-
ным грехом, при этом сам брак 
без венца — это якобы и не брак 
вовсе по церковным понятиям, 
а блудное сожительство. Испра-
вить ситуацию вряд ли возмож-
но, потому что муж венчаться не 
хочет. Так что положение вроде 
бы безвыходное. «Так ли это?» 
— спрашивает читательница.

Нет, не так. 
— Согласно установлениям 

нашей Церкви это не является 
грехом, — поясняет протоиерей 
Андрей Рахновский, настоятель 
храма Ризоположения в Леоно-
ве. — Брак невенчанный — это 
брак, но невоцерковленный. 
Надо усердно молиться, чтобы 
Господь привёл супруга к пока-
янию и вере, тогда естествен-
но встанет вопрос и о венчании. 
Ни в коем случае не надо угова-
ривать мужа венчаться. Моли-
тесь, показывайте личный при-
мер христианской жизни, тогда 
и без ваших слов он придёт к 
вере и венчанию.

Вопрос, как и ситуация, во-
все не нов. Ещё в самые первые 
годы христианства похожие про-
блемы, оказывается, волнова-
ли верующих. И апостол Павел 
по этому поводу давал в своём 
Первом послании к коринфянам 
такое разъяснение: «Жена, ко-
торая имеет мужа неверующе-
го, и он согласен жить с нею, не 
должна оставлять его; ибо не-
верующий муж освящается же-
ною (верующею), и жена неве-
рующая освящается мужем (ве-
рующим)».

Но, конечно, как тогда, так и 
сейчас христианам нужно стре-
миться к полноценному церков-
ному браку, который соверша-
ется только после Таинства вен-
чания.

Леонид Якубович: 
Дома всем запрещаю 
смотреть «Поле чудес»
Известный телеведущий открыл обновлённый музей программы

После первой 
съёмки я сказал, 
что ухожу
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений 

в газету

«ЗВЁЗДНЫЙ
БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫIКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Леонид Якубович — бессменный ведущий шоу «Поле чудес» с конца 1991 года
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«Не хочу, чтобы у тебя на лбу были сердитки»
Рома звонит маме на работу по телефону. 
Ему отвечают, что она в банке. Рома в не-
доумении спрашивает:
— Как же она туда залезла?

— Что ты плачешь?
— Язык сломал.

— Ром, как ты себя чувствуешь?
— Чуть-чуть хорошо.

В садике Рому спрашивают:
— Рома, ты маме помогаешь?
— Я папе помогаю, мама и так всё умеет.

Увидел у мамы на лбу морщинки и говорит:
— Я не хочу, чтобы у тебя на лбу были сер-
дитки.

Чтобы хорошенько покушать, надо всё 
съесть.

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

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

Рома, от 2,5 до 5 лет

СКАНВОРД

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

— Ты чего сейчас делаешь?
— Занимаюсь общественно 

полезным трудом.
— Каким?
— Никому не мешаю...

В Новосибирске трое Де-
дов Морозов обстреляли лом-

бард из ружья и похитили зо-
лотые изделия на 5 миллионов 
рублей.

А что сделал ты, чтобы твой 
ребёнок поверил в Деда Мороза?

Михаил Афанасьевич Бул-
гаков по профессии был вра-
чом, а прославился как пи-

сатель. Вот что получается, 
когда у врача разборчивый 
почерк.

Прочтите «Нидерланды» с 
ударением на «ы» и почувст-
вуйте запах и простор казах-
ской степи, терпкий вкус кумы-
са, уют юрты…

АНЕКДОТЫ
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По горизонтали: Ракови-
на. Сом. Демократ. Алупка. 
Азбука. Золотник. Тесто. Аста-
на. Псина. Топ. Вертеп. Кокс. 
Кади. Удод. Канон. Картечь.

По вертикали: Забастов-
щик. Басурман. Опекун. Во-
долаз. Спад. Док. Атлантида. 
Атолл. Оса. Уатт. Скрип. Нато. 
Клинок. Метла. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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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Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU


