
К хвостатым пациентам округа выезжает скорая помощь

Неотложка для кошки
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К середине декабря в округе установят 
72 большие новогодние ёлки

vk.com/zb_svao            facebook.com/bulvarzvezdny            twitter.com/zbulvar

БУЛЬВАРБУЛЬВАР

Москва. Северо�Восточный административный округ

ЗВЁЗДНЫЙ
№43 (457)

ноябрь
2015 

Как драматург 
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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 НОЯБРЕ 

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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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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Почему на Ботанической 
срубили сотню деревьев?
Ответы на вопросы читателей

стр. 7

В Отрадном подростка 
убила компьютерная игра
 стр. 11

Четвероклассники 
СВАО 
сдадут 
свой первый 
«ЕГЭ» стр. 8
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 8 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Лианозове тушили 
торговые ряды

Пожар случился ночью 
на Псковской улице, около 
дома 2, где находятся тор-
говые ряды. В одном ещё не 
открывшемся магазине го-
рели торговое оборудова-
ние и техника, затем пожар 
перебросился на соседний 
хлебобулочный магазин. 
Выгорело около 20 кв. ме-
тров. На тушение огня вы-
ехало сразу пять пожарных 
машин. Потушить пламя 
удалось через полчаса, по-
страдавших нет. 

В Свиблове сгорела 
иномарка

Пожарных вызвали про-
хожие, которые замети-
ли возгорание автомобиля 
« Мазда», припаркованного 
у дома 10, корп. 1, на проез-
де Нансена. Как сообщили в 
МЧС, выгорело около 2 кв. 
метров. Возгорание началось 
с моторного отсека. Предпо-
ложительная причина пожара 
— короткое замыкание.

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

Н
а прошлой неделе в префек-
туре СВАО начал работу пер-
вый в Москве консультатив-
ный пункт по платным парков-

кам. На вопросы жителей здесь отвеча-
ют специалисты ГКУ «Администратор 
Московского парковочного простран-
ства». Только за первые три дня работы 
к ним поступило около 60 обращений.

— В основном люди задают вопросы 
по телефону, — рассказала «ЗБ» дежур-
ный специалист пункта Сабина Шава-
ева. — Больше всего обращений — от 
жителей Отрадного. Они касаются не 
только обустройства платных парко-
вок, но и транспортного развития рай-
она, в частности предстоящего строи-
тельства транспортно-пересадочного 
узла около метро «Отрадное».

Многие просят описать порядок по-
лучения резидентного парковочно-

го разрешения. А один посетитель по-
интересовался, нужно ли платить за 
кратковременную остановку в зоне 
платной парковки, если на пару ми-
нут забежал в магазин. Его успокоили: 
платить нужно только тем, кто ставит 
машину не менее чем на 15 минут.

Всю информацию о платных пар-
ковках смотрите на parking.mos.ru

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

  Пункт расположен в здании префек-
туры по адресу: просп. Мира, 18, каб. 
103. Пропуск для прохода в здание 
не требуется. Телефон для приёма обра-
щений (495) 688-7752. Время консульта-
ций: пн. — чт. c 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 
до 16.45. Перерыв на обед с 12.00 
до 12.45

Подробнее о платных парковках 
читайте на стр. 10

Жителей СВАО начали консультировать 
по вопросам о платных парковках
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

        Проверьте здоровье 
         на ВДНХ!
Компания «Оптисалт» приглашает
на ВДНХ в павильон №5

БЕСПЛАТНО 
ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

С 28 ноября по 6 декабря можно 
будет проверить свой организм 

на аппарате «Иридоскрин».
Подробности по тел.

8-916-747-95-75
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТАре
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Чего 
нет 

в природе?

ZBULVAR.RU

Первый эксперименталь-
ный аукцион по продаже 
мест под семейные захоро-
нения прошёл в Москве. В 
СВАО в нём приняли участие 
три кладбища — Лианозов-
ское, Леоновское в Ростоки-
не и Старо-Марковское в Се-
верном. До сегодняшнего дня 

все три были закрыты. Но, как 
пояснили «ЗБ» в ГУП «Ритуал», 
новые места нашлись за счёт 
снесения хозпостроек.

Самые дешёвые места по-
купателям были предложе-
ны на Лианозовском клад-
бище — 329 тыс. рублей за 
3,6 кв. метра. На Леоновском 

такие же места выставлялись 
за 1 млн рублей.

Но первый аукцион не за-
дался. Во всей Москве выку-
пили одно место под захо-
ронения, в СВАО — ни одно-
го. Второй аукцион пройдёт 
на этой неделе.

Анна ПЕНКИНА

В драматическом театре 
«МЕЛ» в Отрадном снова пре-
мьера. Молодой режиссёр 
Иван Лырчиков поставил  пьесу 
французского драматурга Ро-
бера Тома «Восемь любящих 
женщин». 

— Я взялся за эту комедию 
потому, что мне хотелось по-
дарить зрителям праздник, — 
рассказал он «ЗБ».

Вас ждёт увлекательное те-
атральное действо, в котором 
есть место и интригам, и скан-
далам, и почти детективной 
истории. Одну из главных ро-
лей исполняет актриса и осно-
ватель театра  Елена Махонина. 

Ирина КОЛПАКОВА

 Театр «МЕЛ»: 
ул  Декабристов, 2, корп. 2

На сцену «МЕЛа» выйдут 
восемь любящих женщин

Все желающие могут выска-
зать свои идеи по поводу того, 
как должен выглядеть после 
реконструкции кинотеатр 
«Орион» в Лосиноостровском 
районе. Предложения соби-
рает на своём сайте компания 
ADG group, которая выиграла 
аукцион Правительства Мо-
сквы на покупку 39 москов-
ских кинотеатров.

— Предложения уже посту-
пают. В основном жители схо-
дятся в том мнении, что ди-
зайн должен быть в космиче-

ском стиле, — сообщил «ЗБ» 
руководитель пресс-центра 
ADG group Виктор Михайлов.

К концу 2015 года предста-
вители компании рассмо-
трят все пожелания и начнут 
разработку проекта рекон-
струкции.

Алина ДЫХМАН

 Оставить свои предложе-
ния относительно реконструк-
ции можно, заполнив форму 
на сайте  www.adggroup.ru/
currentprojects

Разработать дизайн 
кинотеатра «Орион» 

приглашают всех желающих

Женщина чуть 
не утопила в ванной 

годовалую дочку
Годовалую девочку в со-

стоянии комы доставили в 
больницу им. Ерамишанце-
ва. Трагедия чуть не про-
изошла в доме на улице 
Снежной во время купания 
ребёнка. Как сообщил «ЗБ» 
начальник участковых ОМВД 
по району Свиблово Стани-
слав Муранов, мать отвле-
клась от купания и вышла 
в комнату. Когда через пару 
минут в ванную вошла стар-
шая дочка, она увидела свою 
сестрёнку под водой. 

Врачам удалось откачать 
девочку. Сейчас её здоро-
вью ничто не угрожает. 

Анна ПЕНКИНА 

НА ВДНХ можно 
бесплатно проверить 
сердце

До 26 ноября в павиль-
оне №5 ВДНХ все жела-
ющие смогут бесплатно 
проверить сердце и зре-
ние. Приём ведут врачи 
Лиги здоровья нации каж-
дый день с 10.00 до 17.30. 

Сообщи, где торгуют 
смертью

До 27 ноября продлится 
Всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». В 
СВАО можно сообщить о 
фактах распространения 
наркотиков, получить кон-
сультацию по вопросам 
лечения наркозависимых, 
позвонив по тел. (499) 207-
3920.

КОРОТКО ii

Места на кладбищах СВАО пошли с молотка

Нововведение пока вызывает немало вопросов у горожан

Большинство жителей считают, что старое, советской постройки, 
здание должно быть оформлено в космическом стиле

В спектакле есть место 
и интригам, и детективу



343 (457) ноябрь 2015   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В 
минувшую пятни-
цу мэр города Сер-
гей Собянин у Глав-
ного входа ВДНХ ос-

мотрел новую партию ав-
тобусов, прибывших для 
обслуживания москвичей. 
Низкопольные машины 
модели ЛиАЗ-529222 вме-
стимостью 85 пассажиров 
адаптированы для проезда 
инвалидов и оборудованы 
системами климат-конт-
роля и системами видеона-
блюдения. В этом году ГУП 
«Мосгортранс» закупило 
уже 198 новых автобусов 
этой модели.

Также на ВДНХ были пред-
ставлены современные авто-
бусы марок «Ивеко», «Мерсе-
дес» и других для обслужива-

ния пассажиров коммерче-
скими перевозчиками. Город 
поможет им приобрести но-

вую технику, а уже в следую-
щем году на всех коммерче-
ских маршрутах будут дейст-

вовать обычные городские 
проездные и соцкарты.

Василий ИВАНОВ

Парад новых автобусов 
для Москвы прошёл на ВДНХ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Хотели бы вы закрыть свой двор от чужих машин? Наш следующий вопрос:

60% — да 
22% — нет, не хочу за это платить
13% — нет, пусть друзья спокойно паркуют у нас машины
5% — уже закрыли

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вам есть где 
заниматься зимними 
видами спорта?

25 ноября 2015 года в поме-
щении ГБОУ «Школа с углуб-
лённым изучением иностран-
ных языков №1220» (ул. Аргу-
новская, 12, стр. 2) состоится 
встреча префекта Северо-
Восточного административ-

ного округа города Москвы 
В.Ю.Виноградова с населени-
ем Останкинского района по 
теме «О Программе комплекс-
ного развития Останкинского 
района города Москвы».

Начало в 19.00.

Префект встретится с жителями 
Останкинского района

Глобальная перестройка 
ожидается на ул. Октябрь-
ской, вл. 98, в Марьиной 
роще. На месте производ-
ственных зданий, складов 
и трансформаторной под-
станции построят админи-
стративное здание высотой 
75 метров с гаражным ком-
плексом и  ФОКом. Строи-
тельство будет вестись за 
счёт инвестора — компа-
нии «Алмос».

— Разместить ФОК пла-
нируется на самом верх-

нем этаже, — сообщи-
ла «ЗБ» начальник отдела 
управления строительства 
префектуры СВАО Элео-
нора Топырик. — Восполь-
зоваться его услугами смо-
гут все желающие.

Строительство здания 
начнётся примерно че-
рез год. Высотка станет 
свое образным защитным 
экраном от шума прохо-
дящей рядом железной до-
роги.

Александр ТИМОХИН

В Марьиной роще появится высотка с ФОКом 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Строительство незаконно-
го объекта в Останкинском 
районе обнаружили инспек-
торы Москомстройинвеста. 
Как оказалось, возводится жи-
лой дом, а компания-застрой-
щик даже успела объявить об 
открытии продаж квартир.

— Строительство в пром-
зоне завода «Калибр» неза-
конно инициировала компа-
ния СУ-155. Сейчас его уда-
лось остановить, хотя рабо-

чие успели вырыть котлован, 
— сообщили «ЗБ» в пресс-
службе ведомства. 

Как отмечают в Моском-
стройинвесте, сегодня ведёт-
ся только утверждение про-
екта планировки территории 
промзоны «Калибра». Поэто-
му факт, что территорию во-
всю осваивают, стал для ин-
спекторов большим сюрпри-
зом.

Валерий ГУК

В промзоне «Калибр» незаконно 
строили жилой дом

Поймали банду, 
ограбившую 
ювелирный 
в Лианозове

Дерзкий налёт на ювелир-
ный магазин на Алтуфьев-
ском ш., 56, произошёл на 
прошлой неделе. Четверо 
вооружённых мужчин в мас-
ках ворвались сюда ночью и, 
разбив молотком витрины, за-
брали драгоценности на сум-
му более 1 млн рублей. 

Сотрудники МУРа установи-
ли личности подозреваемых. 
Главаря банды задержали в 
Воронежской области, а двух 
его товарищей — в Дмитров-
ском районе, ещё один в розы-
ске. Как сообили «ЗБ» в пресс-
службе Петровки, налёт на ма-
газин в Лианозове не первый 
на счету банды. До этого она 
ограбила ювелирные магази-
ны на улице Лескова и Про-
летарском проспекте. Общая 
стоимость похищенного пре-
высила 26 млн рублей.

Анна ПЕНКИНА

Команда юниоров учи-
лища олимпийского ре-
зерва им. А.Я.Гомельского 
заняла 1-е место на пер-
вом этапе Кубка России — 
открытом первенстве Мо-
сквы по синхронному ка-
танию. А ведь в соревнова-
ниях приняли участие 34 
команды из 20 регионов 
страны!

— Наши девочки показа-
ли очень эмоциональное 

катание. Они катались рас-
кованно, в удовольствие. 
И победа получилась уве-
ренной, — рассказала «ЗБ» 
тренер команды Ольга Ба-
дяева.  

Победительницам от 13 
до 17 лет. Основной состав 
команды сформировался 
три года назад. Сейчас де-
вушки готовятся ко второ-
му этапу Кубка России. 

Валерий ГУК 

Фигуристки из Бибирева — 
чемпионки Москвы 

по синхронному катанию

63-летняя Татьяна За-
лёткина из района Се-
верный признана самой 
элегантной бабушкой 
Москвы.

Татьяна Залёткина 
— бабушка очень даже 
непростая: она зани-
мается скандинавской 
ходьбой, плаванием, 
 аэробикой. Вот и на го-
родском конкурсе бабу-
шек станцевала зажига-
тельную зумбу, а затем 
совершенно преобра-
зилась в конкурсе дефи-

ле. Между прочим, пла-
тье для дефиле она вы-
брала сама.

— Это моё любимое 
лиловое платье, — по се-
крету сказала она «ЗБ». — 
А вот высокие каблуки в 
обычной жизни я наде-
ваю только по случаю. 

У супербабушки под-
растает супервнучка — 
Дана. Татьяна Фёдоров-
на сама водит её и на 
танцы, и на рисование, и 
на вокал.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Самой элегантной бабушкой Москвы 
признана Татьяна Залёткина из Северного

В таких автобусах приятно прокатиться и летом и зимой!

Наши фигуристки показали 
очень эмоциональное катание

Татьяна Залёткина покорила жюри 
зажигательной зумбой и искусством дефиле

Новое здание построят на месте 
производственных строений
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В центре города 
благоустроили 
несколько улиц

В Москве в рамках програм-
мы «Моя улица» завершилось 
благоустройство территории 
вокруг Новодевичьего мона-
стыря и на Фрунзенской на-
бережной, а также улиц Не-
глинной, Новослободской и 
Долгоруковской. Вокруг мо-
настыря обустроены новые 
скверы и проложены дорож-
ки. Везде отремонтированы 
фасады зданий, сделано ос-
вещение, посажены деревья. 
На Неглинной за счёт сужения 
проезжей части появилась ве-
лодорожка. А на Новослобод-
ской и Долгоруковской прове-
ли реорганизацию дорожного 
движения и обустроили парко-
вочные карманы.

Завершилась 
реставрация 
«Геликон-оперы» 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл столичный театр 
«Геликон-опера» после за-
вершения реставрации. Ре-
ставрацию усадьбы Шахов-
ских-Глебовых-Стрешневых 
совместили с возведением 
нового здания площадью 
более 13 тысяч кв. метров. 
Внутренний двор передела-
ли в зал «Стравинский» на 
500 мест. После реконструк-
ции площадь театра увели-
чилась в пять раз.

Собянин предложил 
снизить темпы 
роста ставок налога 

Власти Москвы на засе-
дании президиума прави-
тельства города одобрили 
снижение ставки по налогу 
на имущество организаций, 
налоговая база по которому 
определяется как кадастро-
вая стоимость. Эта и дру-
гие меры позволят умень-
шить налоговую нагрузку на 
бизнес. Законопроект будет 
внесён на рассмотрение Мос-
гордумы в ближайшее время. 

Мэр открыл новую 
эстакаду 
и путепровод

Мэр столицы Сергей Со-
бянин открыл движение по 
новой эстакаде длиной 178 
метров, построенной в рам-
ках реконструкции развязки 
на пересечении Рязанского 
проспекта и МКАД. Соору-
жение обеспечивает пра-
воповоротный съезд с вну-
тренней стороны МКАД на 
Рязанский проспект в сто-
рону центра.

Также мэр открыл движе-
ние по Звенигородскому пу-
тепроводу, проходящему под 
Малым кольцом МКЖД. В 
рамках реконструкции он был 
расширен с двух до четырёх 
полос, что на 25% увеличило 
его пропускную способность.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В 
этом году столичные влас-
ти сделали всё, чтобы зим-
ний отдых москвичей был 
не менее активным и инте-
ресным, чем летний. На сме-

ну бесплатному фитнесу приходят 
зимние виды развлечений, читальни 
в парках сменяют катки, лыжни и ле-
дяные горки.

Парк Горького 
уже встал на коньки

На минувшей неделе руководитель 
Департамента культуры г. Москвы 
Александр Кибовский сообщил, что 
предстоящей зимой по всему горо-
ду будут работать около 4 тысяч мест 
для зимнего досуга. Это спортивные 
площадки для сезонных видов спор-
та, горки, снежные городки, лыжни, 
катки. Последние не только с естест-
венным покрытием, но и с искусст-
венным льдом. Такой не растает даже 
в дни оттепели. 

Старт зимнему сезону дали 13 ноя-
бря. В ЦПКиО имени Горького торже-
ственно открылся первый городской 
каток. Всего же, как ожидается, за зиму 
только парки культуры столицы посе-
тят более 43 млн человек. А ведь мно-
жество объектов откроется непосред-
ственно в шаговой доступности от до-
мов горожан — во дворах.

Каток на ВДНХ 
откроется в конце ноября

В СВАО самым знаковым объектом 
второй год подряд станет каток на 
ВДНХ — крупнейший не только в Рос-
сии, но и во всей Европе. По прогно-
зам, его гостями будущей зимой ста-

нут более 0,5 млн человек. Открытие 
катка запланировано на 27 ноября, 
оно будет сопровождаться красочным 
шоу. Администрация выставки обеща-
ет учесть опыт прошлого года, когда 
на входах возникала очередь из жела-
ющих покататься. В новом сезоне на 
катке организуют экспресс-проходы, а 
количество касс увеличат. На площад-

ке будут работать пять пунктов прока-
та, 10  кафе, хоккейная площадка. 

Здесь же, на ВДНХ, откроют самую 
большую в СВАО лыжную трассу. Она 
пройдёт не только по территории вы-
ставочного комплекса, но и по Остан-
кинскому парку. Общая протяжён-
ность трассы составит 5 километров. 

Во дворах — 
почти 200 катков

Всего на Северо-Востоке, не счи-
тая огромного катка на ВДНХ, зи-

мой будут действовать 27 катков с 
искусственным покрытием и 170 с 
естественным. Все катки с искусст-
венным льдом уже принимают от-
дыхающих либо вот-вот откроются. 
Катки с естественным льдом будут 
заливать, как только позволят по-
годные условия: температура возду-
ха должна опуститься ниже нуля. 

Кроме того, жителей будут ждать 
более десятка снежных и ледовых 
горок и 28 лыжных трасс общей 
протяжённостью более 50 киломе-
тров. Самые длинные — 3-4 кило-
метра — оборудуют на Долгопруд-
ненской аллее в Северном, в пойме 
Чермянки со стороны улиц Мусорг-
ского и Римского-Корсакова, а так-
же на улице Ротерта в Ярославском 
районе.

Для тех, у кого нет собственных 
лыж, коньков и санок, откроются 
39 пунктов проката. 

— Точные цены на прокат ин-
вентаря пока не утверждены, но ве-
роятнее всего аренда одной пары 
коньков обойдётся примерно в 
200 рублей, — рассказал начальник 
управления социальной сферы пре-
фектуры СВАО Павел Клокарь. 

Вход на большинство катков бу-
дет бесплатным для всех желающих. 
В парках округа — Лианозовском и 
Бабушкинском — катки платные, но 
предусмотрены существенные льго-
ты для школьников, студентов, пен-
сионеров, многодетных семей, ин-
валидов. Также администрация пар-
ков обещает выделить отдельные 
дни для бесплатного катания горо-
жанам из социально незащищён-
ных групп.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Москве открыли 
сезон зимнего отдыха

Для горожан приготовили тысячи развлекательных площадок

Со 2 по 22 ноября на 
сервисе «Активный гра-
жданин» ag.mos.ru каж-
дый житель Москвы может 
высказаться за или против 
по поводу переименования 
станции метро, железно-
дорожной станции и ТПУ 
«Войковская». 

С инициативой о проведе-
нии референдума по этому 
вопросу выступили муници-
пальные депутаты Войков-
ского района. Ранее обраще-
ние с просьбой переимено-
вать станцию метро и район 
в мэрию Москвы направил 
дом Романовых, предложе-
ние было поддержано РПЦ.

Революционер и совет-
ский политический дея-
тель Пётр Войков — один 
из организаторов и участ-

ник расстрела царской се-
мьи. «Я лично не вижу раз-
ницы между Войковым, 
Басаевым и другими дея-
телями, на чьих руках не-
винная кровь», — отметил 
глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям 
Церкви и общества РПЦ 
Всеволод Чаплин. Про-
тивники переименова-
ния указывают на то, что 
не следует переписывать 
историю.

Чтобы принять участие в 
голосовании, необходимо:

— открыть сайт «Актив-
ный гражданин» ag.mos.ru;

— если вы ещё не заре-

гистрированы, сделайте 
это, следуя инструкциям на 
сайте (нужны только мо-
бильный телефон и пароль, 
который придёт на теле-
фон);

— ниже из списка «Те-
кущие голосования» вы-
брать голосование «Стан-
ции «Войковские»: нужны 
ли новые названия?»;

— из четырёх вариан-
тов ответа необходимо вы-
брать один;

— при выборе ответа 
«Переименовать» вы може-
те предложить свой вари-
ант нового названия «Вой-
ковской».

На сервисе «Активный гражданин» проходит 
референдум о переименовании станции «Войковская»

Как заявил  Сергей 
Собянин в ходе ос-
мотра новых тор-
говых павильонов в 
центре Москвы, экс-
перимент по их вне-
дрению, начавшийся 
в ЦАО столицы, при-
знан успешным.

Мэр отметил, что в 
Москве пытаются при-
менить новый подход 
к палаткам и киоскам. 
Их создают и сдают в 
аренду уже подклю-
чёнными к коммуни-
кациям и оснащённы-
ми торговым обору-

дованием, а договоры 
будут действовать пять 
лет. По мнению мэра, 
это способствует уве-
ренности торговца в 
завтрашнем дне, по-
зволяет ему занимать-
ся долгосрочным пла-
нированием. 

В соседнем округе 
закрыты два 

магазина, где ночью 
торговали спиртным
Активисты «Единой России», 

участники проекта «Безопасная 
столица», провели ночной рейд в 
соседнем ВАО. В районе Гольяно-
во они зафиксировали незакон-
ную ночную торговлю алкоголем 
в двух магазинах и столкнулись с 
агрессией торгашей. Ни вежли-
вые предупреждения, ни присут-
ствие полицейского тех не вра-
зумили. Продавцы пытались за-
крыть дверь магазина и улизнуть 
на машине, даже решились всту-
пить в рукопашную драку с со-
трудниками полиции и активи-
стами «Безопасной столицы».

В результате оба магазина были 
закрыты. Работники торговых 
точек задержаны  и доставлены в 
местные отделения полиции.

 — Нарушители надеются, что 
темнота и погодные условия по-
мешают нам вести нашу деятель-
ность. Напрасно. Цель «Безопас-
ной столицы» — сделать Москву 
одним из самых безопасных го-
родов для проживания, поэтому 
мы готовы работать в любое вре-
мя дня и ночи и при любой пого-
де, — сказал координатор «Безо-
пасной столицы» по ВАО Антон 
Акишин.

Иван ПЕТРОВ

Торговые павильоны нового образца 
понравились москвичам

В СВАО заработают 
39 пунктов проката

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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К 
середине декабря на 
территории СВАО 
«вырастут» 72 боль-
шие новогодние 
ёлки, самые высо-

кие — в четырёх точках: пе-
ред Главным входом ВДНХ, у 
Ростокинского акведука, на 
Ботанической ул., 37г, и на 
ул. Милашенкова, 14. Улицы и 
фасады домов украсят белы-
ми и голубыми гирляндами, 
панно с подсветкой, светящи-
мися деревьями и фонтана-
ми, занавесом с мерцающими 
лампами. Концепцию празд-
ничного оформления СВАО 
в новогодние и рождествен-
ские праздники обсуждали 
на оперативном совещании в 
префектуре. 

— Округ должен засиять, — 
подчеркнул префект Вале-
рий Виноградов. 

Об особенностях концеп-
ции новогоднего оформле-
ния города в этом году рас-
сказала начальник управ-
ления торговли и услуг, 
промышленности и пред-
принимательства префекту-

ры Марина Галанина. Основ-
ным элементом оформления 
стала наклейка в виде почто-
вой марки на полупрозрач-
ной цветной плёнке с зубча-
тыми краями. Кроме того, на 
улицах и фасадах домов по-
явится большое количество 
световых элементов. Перед 

входами в торговые центры, 
гостиницы, вокзалы появятся 
новогодние деревья: всего в 
СВАО будет около 100 елей от 
3 до 5 метров высотой и око-
ло 600 елей от 1 до 3 метров 
высотой. На газоны поставят 
на дувных Дедов Морозов и 
снеговиков. 

По словам Галаниной, к 20 
декабря стены домов на Алту-
фьевском ш., 14, 30, 79, и опо-
ры монорельсовой дороги 
будут украшены крупнофор-
матными панно. На перила 
путепроводов натянут стяго-
вые композиции, декоратив-
ные флаги появятся и на опо-
рах освещения. 

Префект поинтересовался, 
как идёт работа по установке 
праздничного оформления 
на фасадах крупных торго-
вых предприятий. 

— Надо активизировать эту 
работу, пускай они предста-
вят элементы праздничного 
оформления, ёлку поставить 
— это полдела, — сказал он. 

Виноградов также поручил 
ускорить разработку и подго-
товку праздничного оформ-
ления на фасадах и боковых 
стенах предприятий про-
мышленности и науки. Он по-
обещал возвращаться к этому 
вопросу каждые две недели. 

Марина МАКЕЕВА

ОКРУГ

К середине декабря в СВАО 
установят ёлки

Перед Новым годом округ украсят панно и световыми композициями

На газоны 
поставят 
надувных 
Дедов Морозов 
и снеговиков

ОФИЦИАЛЬНО

Алексеевский 
Просп. Мира, 104. Темы встре-

чи: 1. «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в зим-
ний период». 2. «О состоянии и ра-
боте предприятий потребительско-
го рынка и услуг на территории 
района». 3. «О работе районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

Алтуфьевский 
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: «1. О состоянии и рабо-
те предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории рай-
она». 2. «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав». 3. «Об 
организации спортивно-досуговой 
работы по месту жительства с раз-
личными категориями населения в 
зимний период».

Бабушкинский 
Олонецкий пр., 6. Темы встре-

чи: 1. «О ходе проведения работ 
по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых по-
мещений». 2. «О работе по выяв-
лению и вывозу брошенного, ра-
зукомплектованного автотран-
спорта в районе».

Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема 

встречи: «О работе районной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Бутырский 
Ул. Милашенкова, 14. Темы 

встречи: 1. «О взаимодействии с 
общественными организациями 
и объединениями района». 2. «О 
работе районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав».

Лианозово 
Ул. Новгородская, 12. Темы 

встречи: 1. «О ходе проведения ра-
бот по выявлению недекларируе-
мых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений». 2. «О работе по сни-
жению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

Лосиноостровский
Ул. Тайнинская, 15. Темы встре-

чи: 1. «О работе районной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 2. «Об органи-
зации спортивно-досуговой рабо-
ты по месту жительства с различ-
ными категориями населения в 
зимний период».

Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4. 

Темы встречи: 1. «О работе рай-
онной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав». 2. 
«Об организации спортивно-досу-
говой работы по месту жительст-
ва с различными категориями на-
селения в зимний период».

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

чи: 1. «Об организации спортив-
но-досуговой работы по месту жи-
тельства с различными категори-
ями населения в зимний период». 
2. «О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. 

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

Отрадное 
Ул. Декабристов, 40. Темы 

встречи: 1. «Об организации спор-
тивно-досуговой работы по месту 
жительства с различными катего-
риями населения в зимний пери-
од». 2. «Об эксплуатации плоскост-
ных спортивных сооружений в зим-
ний период».

Ростокино 
Ул. Сельскохозяйственная, 24. 

Темы встречи: 1. «О ходе работ по 
содержанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период». 2. «О 
состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на 
территории района».

Свиблово 
Ул. Амундсена, 10а. Темы встре-

чи: 1. «О работе районной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». 2. «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотран-
спорта в районе».

Северный
9-я Северная линия, 1. Темы 

встречи: «1. О работе по сниже-
нию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги». 2. «О ра-
боте районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав». 

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

Темы встречи: 1. «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на тер-
ритории района». 2. «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотран-
спорта в районе».

Южное Медведково 
Ясный пр., 17. Темы встречи: 1. 

«О работе районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав». 2. «О состоянии и 
работе предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на территории 
района».

Ярославский 
Ул. Палехская, 14. Тема встре-

чи: «О работе районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав». 

Встречи глав управ районов СВАО 
с населением состоятся 

18 ноября 2015 года в 19.00

C этого номера «ЗБ» от-
крывает новую рубрику. Те-
перь мы будем регулярно пу-
бликовать ответы на самые 
актуальные вопросы, посту-
пающие на встречах руко-
водства округа с населением, 
а также рассказывать о вы-
полнении обещаний, данных 
жителям.

На прошедшей недавно 
встрече общественных со-
ветников с заместителем 
мэра по градостроительной 
политике Маратом Хуснулли-
ным и префектом СВАО Вале-
рием Виноградовым предста-

вители Алексеевского рай-
она поинтересовались, раз-
рабатывается ли обещанная 
транспортная схема района. 
К вопросу присоединились и 
активисты Ростокина: их рай-
он граничит с Алексеевским 
и имеет похожие проблемы. 
Главное же, что интересовало 
людей, — будут ли власти со-
гласовывать схему с жителя-
ми до её утверждения.

Участники встречи при-
шли к единогласному мне-
нию, что такое согласование 

обязательно должно быть. 
Глава Стройкомплекса под-
держал алексеевцев и росто-
кинцев в том, что без их уча-
стия утверждать транспорт-
ную схему нельзя.

Как сообщили «ЗБ», в на-
стоящее время специалиста-
ми ООО «НПО «Транспорт» 
ведётся подготовка проекта 
планировки линейных объ-
ектов улично-дорожной сети 
Ростокина и Алексеевского, а 
также разработка транспорт-
ных схем. После того как эти 

документы пройдут все не-
обходимые согласования в 
Моском архитектуре, их на-
правят в префектуру округа. 
Вскоре после этого здесь же, в 
префектуре, пройдёт встреча 
с участием жителей и депута-
тов обоих районов. На встре-
че им представят проект пла-
нировки.

Ожидается, что такое обсу-
ждение состоится уже в кон-
це ноября либо в начале дека-
бря текущего года.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Проекты транспортных схем Алексеевского 
района и Ростокина представят жителям

На публичные слушания пред-
ставляются: 

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного Ур-
жумской улицей, Енисейской ули-
цей, границей промпредприятия и 
проездом (район Свиблово);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цей Веткина, 14-м проездом Марь-
иной Рощи, Шереметьевской ули-
цей (район Марьина роща);

— проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного ули-
цей Сущёвский Вал, улицей Об-
разцова, Новосущёвским переул-
ком, Новосущёвской улицей (рай-
он Марьина роща).

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях по 
адресам: 

Свиблово 
— ул. Лётчика Бабушкина, 1, 

корп. 1 (1-й этаж);
Марьина роща 
— ул. 2-я Ямская, 15, конфе-

ренц-зал (здание управы района 
Марьина роща).

Экспозиции открыты с 23 ноя-
бря по 4 декабря 2015 года. 

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 15.45 (28, 29 ноября 
— выходные дни). 

На выставках проводятся кон-

сультации по темам публичных 
слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся:

Свиблово 
— 8 декабря 2015 года в 19.00 

по адресу: ул. Амундсена, 10, 
корп. 2 (образовательный ком-
плекс ГБОУ «Гимназия №1565 
«Свиблово», структурное подра-
зделение СОШ №1098, актовый 
зал); начало регистрации участ-
ников в 18.00;

Марьина роща 
— по проекту межевания тер-

ритории квартала, ограниченно-
го улицей Веткина, 14-м проез-
дом Марьиной Рощи, Шереметь-

евской улицей, — 8 декабря 2015 
года в 19.00 по адресу: Старома-
рьинское ш., 5 (в помещении ГБОУ 
«Гимназия «Марьина роща» им. 
В.Ф.Орлова», структурное под-
разделение №1956); начало ре-
гистрации участников в 18.00; 

— по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченно-
го улицей Сущёвский Вал, ули-
цей Образцова, Новосущёвским 
переулком, Новосущёвской ули-
цей, — 9 декабря 2015 года в 19.00 
по адресу: ул. Новосущёвская, 7 
(в помещении ГБОУ «Гимназия 
«Марьина роща» им. В.Ф.Орлова», 
школа-интернат №35); начало ре-
гистрации участников в 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
 письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-

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

Номера контактных справоч-
ных телефонов: Свиблово — (495) 
471-3801, (495) 471-2911; Марьина 
роща — (495) 602-6414.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 129010, Москва, просп. 
Мира, 18.

Электронный адрес окружной 
комиссии: svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проектам размещены на сай-
тах www.marina-roscha.mos.ru, 
www.sviblovo.mos.ru

Жители Свиблова и Марьиной рощи обсудят проекты межевания кварталов ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Символы Нового года в округе устанавливают не только на площадях, но и у магазинов
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В
етеринарная неотлож-
ка — cкорая помощь для 
животных — существует 
в столице уже около пяти 
лет. Тогда на вооруже-
ние cтанций по борьбе 

с болезнями животных нескольких 
округов Москвы поступили меди-
цинские автомобили, оборудован-
ные совсем как скорые для людей. 
Здесь есть реанимационный набор, 
кардиомонитор, глюкометр и мно-
гое другое. Ветеринарная неотлож-
ка платная, в среднем вызов и оказа-
ние помощи могут обойтись в 2700 
рублей. Но люди готовы платить за 
этот вид помощи.

Скорая для СВАО базируется на 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Северного округа. Корре-
спондент «ЗБ» подежурила с ветери-
нарами неотложки.

И дворняг остеохондроз 
валит

Уже утром выезжаем на Новго-
родскую. Хозяин в панике: у дворня-
ги отнимаются ноги! Через полчаса 
мы на месте. Девятилетний чёрный 
пёс Степан едва ходит, задние лапы 
заплетаются. Нужен рентген. Степан 
кое-как забирается в машину, чтобы 
ехать в клинику. 

В рентгеновском кабинете при-
годилась и помощь корреспонден-
та «ЗБ»: на меня надевают специаль-
ный тяжёлый фартук для защиты от 
рентгеновского излучения и просят 
подержать Стёпе лапы, пока хозяйка 
держит его морду.

Пять минут — и врач определяет 
по снимку диагноз: остеохондроз. 
Прописывают лекарства и диету: 
мясо запрещено, можно есть гречку 
с рыбой. Псу не привыкать: несколь-
ко лет назад у него диагностировали 

аллергию, после чего лакомств вро-
де колбасы и сосисок его лишили.

— Но он подворовывает со стола, 
— говорит хозяйка Елена. — Даже 
научился духовку открывать, чтобы 
оттуда достать что-нибудь вкусное.

Бывают вызовы... 
к пантере

За день в ветеринарную неотлож-
ку поступают четыре-пять вызовов. 

— Ритм жизни у животных сейчас 
такой же, как и у горожанина: они 
мало двигаются, мало гуляют и бо-
леют теми же болезнями, что и хозя-
ева, — говорит ведущий ветеринар-
ный врач Дмитрий Кузнецов. 

Если лет 20-30 назад домашние 

питомцы чаще всего страдали из-за 
инфекций, то сейчас нередки ожи-
рение, кожные заболевания, онко-
логия, болезни печени, сердца, лёг-
ких, поджелудочной…

— Характер травм изменился, — 
отмечает врач. — Раньше приводи-
ли собак с травмами, полученными 
на охоте, а сейчас бывает, что со-
бака йорк ломает две лапы, просто 
спрыгнув с дивана: мышцы и кости 
слабые, неразвитые. Любой собаке 
ведь нужно гулять минимум четыре 
часа в день!

Неотложку вызывают, как прави-
ло, к кошкам и собакам, но бывают 
и более экзотические пациенты. В 
прошлом году пришлось опериро-
вать цирковую тигрицу, лечить жи-

вущих прямо в квартирах москви-
чей пуму и пантеру. 

— А бывало, лет 20 назад приво-
дили и козу на верёвочке, — вспоми-
нает Дмитрий. — Тогда в Москве ещё 
был частный сектор.

Если хозяин бросает 
животное в клинике

Самые сложные ситуации, ког-
да врачам приходится выхаживать 
бродячих животных. 

— Человек приносит нам бездом-
ную собаку, сбитую машиной, гово-
рит: «Лечите!» — и, довольный со-
бой, уходит, — рассказывает Дмит-
рий Кузнецов. — Но так добрые дела 
не делаются! Доведите всё до конца! 
Болеющему зверю нужно где-то от-
лежаться, ему в течение нескольких 
дней требуются уход, лекарства. 

Бывают и хозяева, мягко говоря, 
со странностями. 

— Недавно пришла женщина и 
потребовала усыпить четверых здо-
ровых полуторамесячных щенков. 
Мы отказались. Она так возмуща-
лась! 

Нередко хозяева бросают боль-
ных питомцев прямо в клинике или 
подбрасывают котят и щенков на 
порог ветлечебницы. Многих заби-
рают домой сами врачи. Сотрудни-
ца регистратуры «усыновила» йор-
ка, оставленного хозяйкой в клини-
ке с переломами лап. Он выздоровел 
и счастливо живёт уже несколько 
лет. Лишайную кошку, подброшен-
ную к дверям клиники, вылечили, 
она получила кличку Марфа и оста-
лась жить прямо на станции. 

— За границей за такое обраще-
ние с животными хозяев как мини-
мум оштрафовали бы, — говорит 
врач. — На мой взгляд, нужно, чтобы 
на каждое животное, как на ребёнка, 
обязательно заводили документы, 
чипировали его. Но пока у нас нет 
таких законов.

Марина ТРУБИЛИНА

  Единая диспетчерская служба 
по неотложной ветеринарной помощи 
г. Москвы: (495) 612-0425, 
круглосуточно

Корреспондент «ЗБ» дежурила с врачами ветеринарной cкорой помощи

Домашние питомцы 
болеют тем же, 
что и люди

Ольга Чигвинцева перееха-
ла на улицу Академика Коро-
лёва из Подмосковья около 
10 лет назад. Она почти сразу 
же стала старшей по подъезду, 
а позднее жильцы избрали её 
председателем совета дома.

— Наверное, увидели, что я 
человек неравнодушный, — го-
ворит она. — Ведь моя работа 
всегда была связана с людьми.

Когда появился инсти-
тут общественных советни-
ков, Ольга взяла на себя и эти 
функции.

— Но это совершенно дру-
гая работа: общественный со-
ветник занимается не только 
жилищно-коммунальными 
вопросами, — поясняет она. 
— Он должен донести любую 
нужную информацию от рай-

онных властей до жителей. 
Весной Ольга рассказывала 

соседям об акции «Бессмерт-
ный полк». Летом и осенью 
разъясняла нюансы капре-
монта. Как общественный со-
ветник инспектировала по-
ликлиники и опрашивала со-
седей, как они относятся к 
платным парковкам. 

Недавно при районной 

управе был избран Совет об-
щественных советников, в ко-
торый вошли четыре человека 
из 175, в том числе и Ольга Чи-
гвинцева. А ещё она привлекла 
к своей деятельности собст-
венного мужа, недавно вышед-
шего на пенсию, — он теперь 
тоже общественный советник.

— По-моему, за последнее 
время власть стала более от-

крытой, — говорит Ольга. — 
Всю информацию старают-
ся довести до сведения жите-
лей, в том числе и через об-
щественных советников. А 
благодаря советникам у влас-
ти стало больше понимания, 
что нужно горожанам, — ведь 
мы доносим до руководства 
управы позицию жителей.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Неравнодушная Ольга вошла 
в Совет общественных советников района
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ЕЩЁ ОДНА КНИГА О ЛЮБВИ...

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

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
Теперь в книжном 
магазине «Москва», 
Доме книги 
«Медведково»,  Доме 
книги на Новом 
Арбате, «Библио-
Глобусе», интернет-
магазинах «Китони» 
и «Книжная башня»
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Неотложка для любимой кошки

УЗИ кошке можно сделать 
прямо в автомобиле неотложки

Обо всём, что происходит 
в городе и районе, 
Ольга Чигвинцева 
рассказывает жителям
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Почему на Ботанической спилили сотню деревьев?

В конце октября 
спилили более 
100 яблонь и 

вишен на ул. Ботаниче-
ской, 33, корп. 6. Рабочие 
сказали, что деревья рас-
тут под проводами 
линии электропередачи. 
Но почему в таком слу-
чае их не трогали 50 лет? 
И почему нельзя было 
просто обрезать кроны?

Марина Анатольевна,
ул. Ботаническая, 33

Жительница района рас-
сказала «ЗБ», что порубоч-
ные билеты у рабочих были, 
их показали жителям, при-
бежавшим на шум бензопил. 

Из-за отсутствия инфор-
мации взволнованные жи-
тели заподозрили, что на 
самом деле деревья уничто-
жили в связи со строитель-
ством гостиницы на Ботани-
ческой — чтобы проложить 
подъездной путь к будущему 
отелю. 

Ещё одну версию выруб-
ки деревьев озвучил «ЗБ» жи-
тель дома 33, корп. 5, на Бо-
танической улице Валентин 
Васильевич:

— Это были очень старые 
яблони, в ужасном состоя-
нии: наполовину засохшие, 
с обломанными ветвями, — 

говорит он. — И мне кажет-
ся, что это была санитарная 
вырубка. Кстати, после того 
как их срубили, здесь сра-
зу стало светлее. Оставшим-
ся деревьям это только на 
пользу.

Всё разъяснили в пресс-
службе ПАО «МОЭСК» (Мос-
ковская объединённая элек-
тросетевая компания). По 

Ботанической улице, у дома 
33, корп. 6, проходит воз-
душная линия электропере-
дачи «Марфино — Свибло-
во-2». По постановлению 
Правительства РФ №160 от 
24.02.2009 г. при содержа-
нии просек сетевые органи-
зации обязаны обеспечить 
вырубку или обрезку крон 
деревьев, высота которых 

превышает 4 метра. С этой 
целью и была проведена вы-
рубка 108 деревьев, среди 
которых было 66 плодовых. 
По словам пресс-секрета-
ря компании Елены Бурени-
ной, решение о полной вы-
рубке принято в связи с тем, 
что 50-летние деревья были 
полузасохшими и обрезка 
крон только усугубила бы их 
состояние и внешний вид. 
Были оформлены порубоч-
ные билеты, все работы со-
гласованы с управой района 
Марфино. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Порубили и не объяснили

Под линией электропередачи 
деревья не могут иметь высоту 
более 4 метров

В субботу 
в конце октября 
я пришла 

на почту на ул. Минусин-
ской, 16. Прямо передо 
мной дверь закрыли 
на обеденный перерыв, 
хотя на вывеске указано, 
что отделение работает 
без обеденного перерыва. 
Я инвалид, только что 
после операции, мне 
тяжело передвигаться!

Татьяна Михайловна,
Лосиноостровский район

Как сообщили «ЗБ» в отде-
ле по связям с общественно-
стью УФПС г. Москвы (филиа-
ла ФГУП «Почта России»), мо-
сковские отделения почтовой 
связи работают по разным гра-
фикам: с обеденным переры-
вом, без перерыва, с выходны-
ми, ежедневно, круглосуточно. 

Отделение №129346 на ул. 
Минусинской, 16, работает: 
пн. — пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. На крупной вывеске 
у входа указан этот график. 
Но на этой же вывеске указан 
адрес и ближайшего отделе-
ния почты на просп. Мира, 
97, с другим графиком — без 
перерыва, чтобы спешащий 
посетитель знал, куда ещё он 
может обратиться за услуга-
ми почты. Видимо, посети-
тельница перепутала часы 
работы соседних отделений.

В отделе по связям с обще-
ственностью напомнили, что 
маломобильным гражданам 
«Почта России» оказывает 
ряд услуг на дому: подписка 
на периодику, доставка мел-
ких пакетов, приём платежей 
за ЖКУ и др.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Почтовые отделения работают 
по разным графикам

 В вашей газете 
написано, что 
с этого года 

на 50-летний юбилей 
супружеской жизни 
выплата составляет 
10 тыс. рублей. У нас 
недавно была годовщи-
на. Нам заплатили толь-
ко 6 тысяч. Почему?

Иван Никитович Пищулин, 
Берингов пр. 

Как пояснили в УСЗН 
СВАО, размеры выплат 
к юбилеям супружеской 
жизни были увеличены 
постановлением Прави-
тельства Москвы с 6 октя-
бря. Но это касается юби-
ляров, чьи годовщины 
приходятся на даты с 7 ок-
тября 2015 года и позже.

До этого золотым 
юбилярам выплачивали 
6 тыс. руб лей, а далее с 
каждым юбилеем, то есть 
каждые пять лет, сумма 
возрастала на тысячу. Те-
перь золотым юбилярам 
полагается 10 тыс. руб-
лей, на 55-летний юби-
лей — 11 тысяч, на 60- и 
65-летний — соответст-
венно 12 и 13 тысяч, а к 
70-летию супружеской 
жизни юбиляры могут 
получить 15 тысяч.

Марина ТРУБИЛИНА

Какая «премия» 
полагается 
к золотой 
свадьбе?

При приватиза-
ции квартиры 
была допущена 

ошибка. Как её теперь 
исправить? Куда обра-
щаться?

Галина Курбанова, 
Северное Медведково

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»:

— В данной ситуации всё за-
висит от того, какая именно 
ошибка допущена и в каком 
документе. Если в свидетельст-
ве о праве собственности, вы-
данном в Едином государст-
венном реестре на недвижи-

мое имущество и сделок с ним 
при приватизации квартиры, 
то это ошибка технического 
характера. В этом случае следу-
ет обратиться в указанный ре-
естр с заявлением об исправ-
лении ошибки. Если же она до-
пущена в ином документе, то 
следует обратиться с заявлени-
ем в тот орган, который его вы-
дал. Если на ваше обращение в 
Едином государственном рее-
стре на недвижимое имущест-
во и сделок с ним дадут отказ, 
следует обратиться в район-
ный суд с письменным заявле-
нием об установлении юриди-
ческого факта.

Как исправить ошибку 
при приватизации квартиры?

Ступеньки у нашего подъез-
да в полуразрушенном состоя-
нии. Полгода назад я обраща-
лась к технику-смотрителю, и 
летом ступеньки отремонти-
ровали, залепив цементом, 
но он уже раскрошился. Перил 

на крыльце нет, подниматься и 
спускаться инвалидам или ма-
мам с колясками очень труд-
но. А что будет зимой в снег 
и гололёд?

Елена Алексеевна, инвалид,
ул. Цандера, 10, подъезд 2

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Отремонтируйте ступени подъезда!
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От старых яблонь 
остались только 
пеньки

На вывеске указаны графики работы этого отделения почты 
и ближайшего
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Н
а прошлой неделе 
Рособрнадзор объя-
вил график проведе-
ния Всероссийских 
проверочных работ 

(ВПР) в 4-х классах. 1 декаб-
ря четвероклассники пишут 
диктант, 3-го — отвечают на 
вопросы по русскому язы-
ку, 8-го — сдают математику. 
Проверочные работы — но-
вовведение этого года и пока 
проводятся в тестовом режи-
ме. В чём они будут заклю-
чаться и как проводиться, вы-
яснял «ЗБ».

Готовятся 
с 1-го класса 

4-й «А» замер. Только что 
на каждую парту лёг двойной 
лист формата А4 — бланк с 
заданиями: «Какими синони-
мами можно заменить слово 
залатать?», «Найди в пред-
ложении слово, которое со-
ответствует схеме: пристав-
ка, корень, суффикс, оконча-
ние», «Как ты понимаешь сло-
во альпинизм?» 

Класс облегчённо выдыха-
ет: «А, мы такое сто раз дела-
ли!»

— Да, ничего неожидан-
ного и трудного для ребён-
ка в заданиях Всероссийских 
проверочных работ быть не 
может, — говорит завуч на-
чальных классов структурно-
го подразделения №1 школы 
№1370 в Алтуфьевском райо-
не Зинаида Гончарова. — Во-
просы будут лишь по тем раз-
делам, которые включены в 
учебный план. Подготовка к 

итоговой проверочной рабо-
те идёт, можно сказать, с 1-го 
класса.

Оценок ставить 
не будут

Во Всероссийских прове-
рочных работах по русско-
му языку 16 заданий, по ма-
тематике — 12. На выполне-
ние каждой части отводится 
один урок — 45 минут. Отме-
ток ставить не будут, по ре-
зультатам ВПР работе про-
сто присвоят статус: низкий, 
средний или высокий уро-

вень освоения знаний и на-
выков. 

Почему же Всероссийские 
проверочные работы уже 
успели окрестить «ЕГЭ в 4-м 
классе»? Потому, что органи-
зационно они действитель-
но напоминают Единый гос-
экзамен.

Во-первых, ВПР проводят-
ся централизованно: в один 
день по всей стране (задания 
приходят в школу утром, для 
каждого часового пояса будут 
составлены свои комплекты 
заданий).

Во-вторых, в школе при-

сутствует наблюдатель, он 
следит, чтобы дети ни с кем 
не общались во время выпол-
нения заданий. 

В-третьих, задания вы-
полняются на специальном 
бланке. 

— Вот эта внешняя сторо-

на и может создать трудности 
для некоторых учеников, — 
говорит учитель 4-го класса 
школы №1499 на Ростокин-
ской улице Виктория Мин-
ченкова. — Чтобы ребята не 
растерялись, стараюсь каж-
дый день давать два-три за-
дания для самостоятельного 
выполнения по образцу тех, 
что будут на проверочных 
работах.

Чтобы 
ликвидировать 
пробелы 

Согласно распоряжению 
Рособрнадзора, Всероссий-
ские проверочные работы 
в 4-х классах должны быть 
проведены ближе к концу 
этого учебного года, в апреле. 
Нынешняя, декабрьская, про-
верка — это апробация. Шко-
лы участвуют в ней по жела-
нию. 

Результаты помогут шко-
лам понять, насколько хоро-
шо они обучают детей. 

— Такой срез знаний по-
казывает реальный уровень 
подготовки ребёнка: что он 
знает и умеет, а что ещё пред-
стоит освоить, — говорит ди-
ректор гимназии №1554 в 
Отрадном Ольга Тертухина. 

— Увидев, какие темы у уче-
ника «проседают», можно на-
чать восполнение пробелов: 
на дополнительных заняти-
ях, на уроке — с помощью ин-
дивидуальных заданий, дома 
— в том числе при участии 
родителей.

Волноваться 
не надо

Как готовиться к Всерос-
сийским проверочным дома? 
Никак! Если ребёнок работа-
ет на уроке и выполняет все 
домашние задания, никакой 
специальной подготовки не 
потребуется. Не надо волно-
ваться и родителям: 

— Внешняя проверка, про-
межуточная диагностика, 
срезы знаний проводятся в 
школах регулярно, дети к это-
му привыкли, относятся спо-
койно, знают, что в журнал 
идут только хорошие оцен-
ки, — говорит психолог Еле-
на Панфилова. — А вот ро-
дители иной раз «мандражи-
руют»: плохо напишешь — в 
5-й класс не возьмут! Возьмут! 
Проверка как раз и нужна для 
того, чтобы пробелы при ус-
воении материала были лик-
видированы. 

Марина МАКЕЕВА 

РОДИТЕЛЯМ

На ЕГЭ 
проверочные 
работы похожи 
только формой

Что за проверочные работы ребята будут писать через две недели?

ЕГЭ для четвероклассника

Недалеко от станции ме-
тро «Алексеевская» находит-
ся ДК «Культурный центр». 
Педагоги этого государст-
венного учреждения куль-
туры помогут организовать 
досуг не только детям и под-
росткам, но и взрослым, а 
также молодым мамам и их 
малышам. Ряд студий работа-
ет бесплатно. 

Все педагоги проводят заня-
тия по своим авторским про-
граммам. Например, младен-
цев от шести месяцев ждут 
танцевальные развивающие 
занятия на руках у мам. Для де-
тей от полутора лет работают 
развивающие студии. 

Большой выбор занятий — 
для детей постарше и подрост-
ков. Очень популярна Дунка-
новская студия. Здесь обучают 
«музыкальному движению». 

— Методику разработали 
две последовательницы тан-

цовщицы Айседоры Дункан в 
1914 году. Суть — выражение 
той или иной музыки с помо-
щью движений тела, — объ-
ясняет руководитель клубно-
го направления Ольга Маз-
нева. — Упражнения в студии 
развивают чувство ритма и 
способность к импровиза-
ции. А танцуют здесь боси-
ком — так же как и во време-
на Дункан. 

Для взрослых работают 
Дункановская студия, вечер-
няя студия ИЗО, а также клуб 
современного танца X-Dance.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

  ДК «Культурный центр»: 
ул. Б.Марьинская, 15, корп. 2, 
стр. 2. Записаться в студии 
и секции можно по тел. (495) 
615-4767. Через некоторое 
время это можно будет сде-
лать также на обновлённом 
сайте culturcentr.ru

На Большой Марьинской учат 
танцевать, как Айседора Дункан
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Ничего неожиданного 
для ребёнка 
в проверочных работах 
быть не может

Дункановская студия очень популярна и у детей, и у взрослых
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 Я ветеран Вели-
кой Отечествен-
ной войны 

и инвалид. Имею ли 
я право на льготу 
при оплате взносов 
на капремонт?

Василий Тимофеевич,
житель округа

По информации Городско-
го центра жилищных субси-
дий, льготы при оплате взно-
сов на капремонт имеют:

— инвалиды Великой Оте-
чественной войны — 100% 
(социальная норма на чело-
века — 33 кв. метра);

— семьи инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 
— 50% (занимаемая площадь 
за вычетом 33 кв. метров);

— участники Великой 
Отечественной войны, про-
ходившие военную службу 
в воинских частях, входив-
ших в состав действующей 
армии, — 100% (социальная 
норма на человека);

— семьи участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, проходивших военную 
службу в воинских частях, 
входивших в состав дейст-
вующей армии, — 50% (зани-
маемая площадь за вычетом 
33 кв. метров);

— участники Великой 
Отечественной войны, про-
ходившие военную службу 
в воинских частях, военно-
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действую-
щей армии в период ВОВ, 
являющиеся инвалидами, — 
100% (социальная норма на 
человека — 33 кв. метра); 

— лица, признанные инва-
лидами, — 50% (социальная 
норма на человека — 33 кв. 
метра); 

— другие категории.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Подробный перечень льгот-
ных категорий на сайте ГЦЖС 
www.subsident.ru, в центрах 
госуслуг; телефон горячей 
линии (495) 587-8888; при 
отсутствии в районе центра 
госуслуг — в отделе жилищ-
ных субсидий района

Какая льгота при 
оплате капремонта 

полагается 
ветеранам 

и инвалидам?

ВОПРОС — ОТВЕТ

С 
26 ноября по 25 
декабря 2015 года 
в Фонде капремон-
та г. Москвы со-
стоится предвари-

тельный отбор подрядных 
организаций, желающих 
участвовать в конкурсах на 
проведение капремонта в 
жилых домах в 2016 году. У 
строительных компаний не 
должно быть долгов по на-
логам, расторгнутых дого-
воров из-за невыполнения 
своих обязательств и подоб-
ных неблаговидных фак-
тов трудовой деятельности. 
После проверки соответст-
вия подрядных организаций 
всем требованиям, которые 
предъявляются к участникам 
программы кап ремонта, их 
допустят к конкурсам.

Начали 
с инженерных 
систем

В 2015-2016 годах в СВАО 
запланировано проведение 
капремонта примерно в 100 
домах. В краткосрочную про-
грамму попали самые старые 
дома: например, некоторым 
сталинкам в Алексеевском 
районе уже более 70 лет. А 
всего на территории округа 
расположено 62 жилых дома 
довоенной постройки. 

В октябре ремонтники на-
чали работать в 18 домах. 
Меняют разводящие маги-

страли водоснабжения — 
это трубы, по которым вода 
поступает в стояки. Также в 
рамках программы капре-
монта в домах округа меня-
ют лифтовое оборудование: 
до конца 2015 года заплани-
ровано запустить около 270 
новых лифтов.

Как выгоднее 
копить средства

Большинство жителей 
старых, изношенных домов 

выбрали способ накопле-
ния взносов у региональ-
ного оператора — в Фон-
де кап ремонта г. Москвы. 
Ведь накопить на спецсчёте 
дома сумму, нужную для ре-
монта старого водопровода 
или газовой системы, к на-

чалу ремонта просто невоз-
можно. 

Например, по информа-
ции Фонда капремонта, при-
мерная стоимость замены 
стояков горячего водоснаб-
жения на просп. Мира, 108, 
составляет около 15 млн руб-

лей, холодного водоснабже-
ния — до 8,5 млн рублей. А 
новые стояки отопления на 
просп. Мира, 112, обойдут-
ся в 19 млн рублей. Рабо-
ты запланированы на 2016 
год, тянуть нельзя из-за из-
ношенного состояния ин-
женерных коммуникаций, а 
собрать такую сумму собст-
венники помещений за один 
год, конечно, не успеют. По-
этому инженерные комму-
никации обновят авансом за 
счёт средств фонда, куда сте-
каются взносы всех столич-
ных домов, выбравших этот 
способ накопления.

Иная ситуация в домах, где 
по графику капитальные ра-
боты предстоит начать через 
15-20 лет. Там жители могут 
выбрать любой способ на-
копления взносов — в Фонде 
капремонта или на спецсчё-
те дома, причём поменять 
решение и перейти из Фон-
да капремонта на спецсчёт 
дома теперь стало гораз до 
проще. Мосгордума приняла 
закон, по которому это мож-
но сделать не через два года 
после принятия такого ре-
шения собственниками, а в 
трёхмесячный срок.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Информацию о программе 
капремонта можно узнать по 
телефону единой справочной 
службы мэрии Москвы 
(495) 777-7777

Замена стояков отопления 
на проспекте Мира, 112, потянет 
на 19 миллионов

Сначала возьмутся 
за самые старые дома
Возраст дома следует учитывать при выборе способа накопления средств на капремонт

Завершено голосование 
на сервисе «Активный гра-
жданин», касающееся изме-
нения способа накопления 
взносов на капремонт.

В опросе приняли участие 
около 250 тысяч жителей. Из 
них около 64 тысяч москви-
чей проголосовали за вари-
ант: «Да, нашему дому необ-

ходима поддержка в подго-
товке документов и проведе-
нии собрания для изменения 
способа накопления на кап-
ремонт на специальном счё-
те». 17,5 тысячи проголосо-
вавших посчитали, что если 
их соседи по дому поддержат 
решение перехода из Фонда 
капремонта на спецсчёт, то 

они справятся самостоятель-
но. Остальные участники 
голосования отметили, что 
их дом уже копит взносы на 
спецсчёте, или затруднились 
с ответом.

Электронный референдум 
был запущен в связи с тем, 
что срок перехода из Фонда 
капремонта (общего котла) 

на спецсчёт дома сокращён 
с двух лет до трёх месяцев. 
Это облегчает задачу собст-
венников, решивших нака-
пливать взносы на спецсчё-
те, чтобы самостоятельно 
организовать и проконтро-
лировать капремонт в своём 
доме. Для изменения спосо-
ба накопления взносов на 

капремонт нужно провести 
общее собрание собствен-
ников и направить протокол 
собрания в Фонд капремон-
та. Город поможет организо-
вать собрание и подготовить 
нужные документы в домах, 
где проголосовало наиболь-
шее количество граждан.

Татьяна СЕРГЕЕВА

64 тысячи москвичей считают, 
что город должен помогать гражданам при переходе на спецсчёт дома

ре
кл

ам
а 
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На Гостиничной 
столкнулись 
три машины

Днём 11 ноября водитель 
«Ауди А3» ехал по Гостинич-
ной улице. Возле дома 9б он 
не справился с управлением. 
В результате «Ауди» столк-
нулся с автомобилем «Мицу-
биси», который после этого 
врезался в припаркованный 
«Вольво ХС60». Пострадала 
в этой аварии 44-летняя жен-
щина, управлявшая автомо-
билем «Мицубиси». С сотря-
сением мозга и переломом 
носа скорая доставила её в 
больницу. 

Попала 
под «Шевроле» 
у метро «Бибирево»

Вечером 11 ноября 
52-летняя женщина перехо-
дила улицу Плещеева в не 
предназначенном для этого 
месте, около дома 4а возле 
метро «Бибирево». Её сбил 
«Шевроле Круз», который 
двигался в сторону улицы 
Пришвина. Пострадавшую 
увезли в 20-ю горбольницу 
с травмой головы.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП М
есяц назад на ряде 
улиц в Алексеевском, 
Останкинском рай-
онах и в Отрадном 
была введена платная 
парковка. В Департа-

менте транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы прокомментировали неко-
торые вопросы, которые возникают 
у автовладельцев.

1  По какому принципу 
с 10 октября ввели точечную 
платную парковку?

Она была введена в тех точках, где 
были отмечены пятикратное превы-
шение ёмкости парковочного про-
странства, большое количество ДТП 
и затруднения в движении общест-
венного транспорта. Это затронуло 
всего 2,95% территории парковоч-
ного пространства Москвы. По сути, 
платная парковка появилась там, где 
сейчас в принципе невозможно при-
парковаться. Парковочные места 
стали платными у торговых и биз-
нес-центров, офисных зданий, стан-
ций метро и железнодорожных стан-
ций. Так, например, помимо перечи-
сленных улиц в СВАО, парковка стала 
платной у БЦ «Авиапарк» и ТК «Га-
лерея Аэропорт» в САО, ТРЦ «Семё-
новский» в ВАО, ТЦ «Электронный 
рай» в ЮАО, ТЦ «Горбушкин двор» в 
ЗАО, у станций метро «Южная», «Ко-
жуховская», «Сокольники», «Преоб-
раженская площадь», «Семёновская», 
«Фили», « Аэропорт», у станций при-
городного сообщения Царицыно и 
Фили…

2  Есть ли уже результаты 
от этого нововведения?

Мы ежедневно проводим монито-
ринг дорожной ситуации на новых 
участках совместно с коллегами из 
Центра организации дорожного дви-
жения (ЦОДД). Сейчас рано говорить 
о результатах, так как эффект рассма-
тривается в динамике, но положи-
тельная тенденция уже есть. Чуть ме-
нее 65% составляет уровень загружен-
ности парковочных мест на новых 
территориях: автомобилисты пере-

стали парковаться вторым рядом, на 
тротуарах и под запрещающими зна-
ками. Это выгодно в первую очередь 
местным жителям, у которых теперь 
практически всегда есть возможность 
найти парковочное место рядом с до-
мом.

Мы ожидаем, что с течением вре-
мени автомобилисты адаптируются 

к новым условиям и платные парков-
ки станут более востребованы. Сейчас 
среднее время паркования в новой 
зоне составляет 1 час 10 минут. Обо-
рачиваемость автомобилей на этих 
участках повысилась в несколько раз, 
что позволяет за день припарковаться 
значительно большему числу автомо-
билистов.

3  Какие результаты ожидаются 
в долгосрочной перспективе?

После введения платной парковки в 
новой зоне по расчётам загруженность 
улично-дорожной сети снизится на 
15%. А время в пути наземного город-
ского транспорта сократится на 20%.

При введении платной парковки ко-
личество припаркованных автомоби-
лей из других районов уменьшится на 
25-30%. Благодаря этой мере в целом 
улучшится дорожная ситуация в райо-
не, повысится безопасность движения.

4  Как теперь бороться с теми, 
кто паркует машины во дворах, 
чтобы не платить?

Деньги, полученные от платных пар-
ковок, пойдут в том числе на оборудо-
вание машино-мест во дворах для жи-
телей. Кроме того, можно оградить свой 
двор от чужих машин. 70% средств на 
установку дворовых шлагбаумов ком-
пенсируют жителям из бюджета города.

5  Почему резидентам разрешили 
парковаться бесплатно только 
с 20.00 до 8.00?

Жители, оформив «резидентство», 
могут также приобрести абонемент за 
3 тыс. рублей в год и парковаться кру-
глосуточно.

Подготовил Александр ЛУЗАНОВ

Машины перестали 
ставить вторым рядом

Среднее время 
паркования в новой 
зоне составляет 
1 час 10 минут

Пять вопросов о том, зачем ввели платные парковки

На улице Академика 
Комарова у дома 10 под 
остановку отвели огром-

ную площадку — 4х30 метров. 
Зачем? Раньше тут был газон, 
а теперь его нет, вдобавок у оста-
новки смогут парковаться маши-
ны, что небезопасно для пассажи-
ров, ожидающих автобус.

Лидия Николаевна,
Марфино

Побывав на месте, корреспондент 
«ЗБ» выяснил, что остановку 76-го 
автобуса «Улица Академика Кома-
рова, 12» просто перенесли на не-
сколько десятков метров — от дома 
12 к дому 10. Площадка у новой 
остановки частично посыпана гра-
вием, частично выложена бетонны-
ми плитами. А на том месте, где пре-
жде была остановка, — стройпло-
щадка, за оградой видны разрытия: 

примерно такие же, как и по всей 
улице Академика Комарова. Судя по 
вывешенным табличкам и щитам, 
работы связаны с прокладкой под-
земных коммуникаций к жилым до-
мам.

Как сообщил заместитель главы 
управы района Марфино Алексей 
Кутузов, остановку перенесли вре-
менно и именно в связи с проклад-
кой коммуникаций. Когда работы 

завершат, её вернут на прежнее ме-
сто. За судьбу газона тоже можно не 
волноваться: когда прокладка завер-
шится (а по плану это должно прои-
зойти в I квартале 2016 года), стро-
ители проведут комплексное благо-
устройство, восстановив в том чи-
сле и газон. Так что бетонные плиты 
— явление временное.

Василий ИВАНОВ

Зачем на улице Академика Комарова сделали огромную остановку?ВОПРОС — ОТВЕТ

Nokian Hakkapelitt, 
размер 215/65 R16 102T XL.
На литых дисках, в сборе, Б/У, 
в отличном состоянии.
Район: Алтуфьевское шоссе.
Телефон 8-905-544-69-37
Дёшево, потому что срочно!

ПРОДАМ комплект зимних шипованных колёс
 для Nissan X-Trail ДЁШЕВО!

10 000 рублей 

ре
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Аферист звонит вам домой и, об-
ращаясь по имени-отчеству, пред-
ставляется врачом местной поли-
клиники. Далее следуют сообще-
ние об опасной болезни, которую 
у вас обнаружили (чаще всего это 
онкология), и предложение ку-
пить чудодейственные лекарст-
ва (на самом деле — дешёвые био-
добавки). Знайте: ни один врач не 
имеет права сообщать о заболева-
ниях по телефону.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Схема №3. 
Звонок из «поликлиники»

«Вы серьёзно   
  больны...»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)

e-m ail: rek@zbulvar.ru

На дороги вышли 
скрытые патрули 

ГИБДД
13 ноября на дороги Мо-

сквы выехали первые скры-
тые патрули ГИБДД. Маши-
ны выглядят как частные ав-
томобили, хотя в них сидят 
сотрудники в форме. Заме-
тив нарушение ПДД, скры-
тый патруль передаёт ин-
формацию ближайшему 
экипажу. Тот останавлива-
ет машину и оформляет на-
рушение.

В первый же день рабо-
ты скрытые патрули пока-
зали свою эффективность. 
Среди выявленных наруше-
ний — чрезмерно тониро-
ванные стёкла, непристёгну-
тые ремни и многое другое. 
Скрытые патрули будут ра-
ботать в Москве на постоян-
ной основе. 

Василий ИВАНОВ

Проезд Ольминского 
в Останкине недавно 
вошёл в зону 
платной парковки
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В Алтуфьеве 
девушка избила 
соседку 
из-за замечания 
о курении

Черепно-мозговую трав-
му и ушибы получила жи-
тельница дома на Путевом 
проезде, которая попроси-
ла не курить на лестничной 
клетке 21-летнюю соседку. 
Как сообщили «ЗБ» в по-
лиции Алтуфьевского рай-
она, в ответ на замечание 
девушка свалила пожилую 
женщину с ног и избила. Ку-
рильщицу задержали в тот 
же день. Она созналась, что 
сорвалась из-за проблем в 
личной жизни. 

В Северном вор влез 
в дом через 
вентиляционную 
шахту

Больше 100 тыс. рублей 
унёс из квартиры домуш-
ник, который оставил «на па-
мять» о себе развороченное 
вентиляционное отверстие 
на кухне. Как выяснила по-
лиция, вор проник через него 
в квартиру с чердака. 

В Отрадном 
сантехник увёл 
планшет

Пропажу планшетно-
го компьютера после ухода 
сантехника обнаружил жи-
тель Северного бульвара. 
Полиции удалось задержать 
сахтехника в тот же день. Он 
признался, что не смог удер-
жаться при виде планшета...

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

С
трашная трагедия 
произошла в От-
радном. Вечером 
5 ноября восьми-
классник Иван П. 
открыл окно квар-

тиры и спрыгнул с 13-го эта-
жа. Это произошло через не-
сколько минут после того, как 
родители запретили ему иг-
рать в онлайн-игру «Дота-2». 
По факту гибели подростка 
возбуждено уголовное дело.

Мальчика 
любили все

Жители дома 21 на улице 
Бестужевых до сих пор в шоке. 
Никто не может смириться с 
тем, что Вани больше нет.

Житель 1-го этажа Влади-
мир помнит время трагедии 
с точностью до минуты, ведь 
именно он вызвал cкорую и 
полицию. 

— Я был на кухне, когда 
услышал шлепок. Выглянул 
в окно и увидел Ваню. Он ле-
жал на земле лицом вниз, рас-
кинув руки. Я выбежал на ули-
цу, наклонился над ним, но он 
уже был мёртв, — вспоминает 
Владимир.

Следом из подъезда, пере-
прыгивая через три ступень-
ки, выбежал отец подростка. 

— Он был бледный как 
смерть и держался руками за 
голову, — плача, рассказывает 
консьержка Елена Констан-
тиновна. 

Ваню любили все, кто его 
знал. Вообще, к этой семье со-
седи относились с симпатией 
и уважением: родители — фи-
нансисты, двое прекрасных 
сыновей. 

Бежал после 
школы играть

Беда постучалась в семью, 
когда мальчик увлёкся ком-
пьютерной игрой «Дота-2».

— Ваня сутками просижи-
вал в Интернете и становился 

агрессивным, когда родите-
ли пытались оторвать его от 
компьютера, — говорит сле-
дователь бутырского Следст-
венного комитета Анастасия 
Кузнецова.

По словам друга семьи и 
соседки, Натальи, родители 
пытались спасти сына. Ходи-
ли к школьному психологу и 
беспрекословно выполняли 
рекомендации. Гуляли всей 
семьёй, ходили в кино. Запи-
сали сына в секции дзюдо, 
футбола и плавания. На лето 
отправили в спортивный ла-
герь. 

— Он вернулся как будто 
оттаявшим. Мама не могла 
нарадоваться. Но дома игра 
снова захватила его. Спор-
тивные секции стал прогули-

вать и после школы бежал до-
мой, чтобы играть, — качает 
головой Наталья.

Решили запретить 
Интернет

Отчаявшись,  родите-
ли пошли на решительные 
меры. 5 ноября отец после 
работы зашёл в салон свя-
зи и купил кнопочный теле-
фон, старую модель, без вы-
хода в Интернет. Сказал сыну, 
что теперь он должен поль-
зоваться только им и забрал 
его смартфон, а также мони-
тор компьютера. 

— Мальчик отреагировал 
на это внешне спокойно,— 
говорит следователь Анаста-
сия Кузнецова. — Он сказал, 
что пойдёт смотреть телеви-
зор, и скрылся в своей комна-

те. А минуты через две роди-
тели услышали звук распах-
нувшегося окна и вскрик. 

Тело лежало метрах в пяти 
от стены дома: судя по всему, 
спрыгивая, Ваня сильно от-

толкнулся от подоконника. 
По факту его смерти возбу-
ждено уголовное дело по ста-
тье «доведение до самоубий-
ства» в отношении неуста-
новленных лиц.

— Ведётся следствие, про-
веряются разные версии, но 
уже ясно, что на ребёнка по-
влияла игра. Назначена по-
смертная психолого-психи-
атрическая экспертиза, — го-
ворит Анастасия Кузнецова.

Соседи же лишившейся ре-
бёнка семьи утверждают: если 
родителей мальчика привлекут 
к уголовной ответственности, 
они выйдут на митинг. Ведь ро-
дители делали всё, что могли!

Анна ПЕНКИНА

Смерть приходит онлайн

В тот день 
отец забрал 
у сына 
смартфон 
и монитор…

О нарушениях в ходе 
призыва сообщайте 

в Военную прокуратуру
Обо всех фактах, связан-

ных с нарушением прав гра-
ждан при постановке на во-
инский учёт, медицинском 
освидетельствовании и 
призыве на военную служ-
бу, граждане призывного 
возраста могут сообщить в 
Военную прокуратуру гар-
низона №231 по адресу: 
123007, г. Москва, Хоро-
шёвское ш., 38д. Тел. (495) 
693-5898.

Инспекция ФНС России №15 по 
г. Москве приглашает на темати-
ческие бесплатные семинары: по 
теме «О порядке заполнения на-
логовой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 

3-НДФЛ» — 23 ноября; по теме 
«Специальные налоговые режи-
мы (УСН, патент для ИП)» — 26 
ноября. Тел.: (495) 400-1696, (495) 
400-1710. Адрес: ул. Руставели, 
12/7, каб. 103. Начало в 11.00.

Уважаемые налогоплательщи-
ки! ФНС России доводит до ваше-
го сведения реквизиты для зачи-
сления платы за предоставление 
сведений, содержащихся в Госу-
дарственном адресном реестре, в 
соответствии с приказом ФНС Рос-
сии от 12.10.2015 г. № ММВ-7-1/442 
«О внесении изменений и допол-
нений в приказ ФНС России от 
27.12.2012 г. № ММВ-7-1/1005@»

КБК 182 1 13 01060 01 6000 130
Получатель платежа: 
УФК по МО (Межрайонная ИФНС 
России №10 по Московской об-
ласти)
ИНН получателя: 5034017940
КПП получателя: 503401001
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Счёт №40101810600000010102

Информация для налогоплательщиков

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

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

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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РАБОТА 
рядом с домом

ре
кл
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а 

12
05

Ксения Серганова, руково-
дитель филиала Московской 
службы психологической по-
мощи населению в СВАО:

— Действительно, ребёнка, 
которого затянула в свои сети 
компьютерная игра, необходи-
мо загружать спортом, особенно 
командными его видами. Нуж-
но больше общаться в семье. 
Но эти меры помогут лишь в том 

случае, если зависимость ещё 
не сформирована. Зависимость 
имеет определённые признаки: 
например, подросток забыва-
ет поесть, путает игру и реаль-
ность, теряет друзей, проявляет 
агрессию, когда его лишают до-
ступа к игре. В этой ситуации по-
мочь могут только специалисты. 
И ни в коем случае нельзя резко 
отрывать ребёнка от игры: пси-
хика подростков нестабильна и 
может привести к непредсказу-
емым последствиям.

КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА

Нельзя отрывать от игры резко! 

Восьмиклассник выбросился из окна, когда родители 
запретили ему играть в компьютерную игру

С заявлением о пропаже 
собаки в полицию обра-
тился житель Лосино-
островского района. Он 
привязал её у входа в су-
пермаркет «Дикси» на 
Тайнинской, а когда вы-
шел, пса уже не было. По-
лицейские установили, 
что собаку увела 24-лет-

няя девушка с улицы Тай-
нинской. 

—Когда мы нашли в му-
сорной камере труп соба-
ки с ножевыми ранения-
ми, она призналась, что 
похитила её для проведе-
ния магического ритуала, 
— сообщил «ЗБ» началь-
ник участковых ОМВД по 

району Лосиноостров-
ский Константин Обру-
бов. — Нож, который «выс-
вобождает злых духов», 
она заказала по Интернету. 

Девушку отправили в 
психиатрическую боль-
ницу, возбуждено уголов-
ное дело. 

Анна ПЕНКИНА

Девушка убила собаку, чтобы вызвать злых духов
Мосгорсуд отменил приговор 

Сергею Гордееву, который зимой 
прошлого года устроил стрельбу 
в отрадненской школе №263. На-
помним: подросток был признан 
невменяемым и отправлен на лече-
ние в психиатрическую больницу.

Как сообщила «ЗБ» адвокат по-
терпевших Людмила Айвор, про-

цесс начнётся заново. Дело на-
правлено в Московский окруж-
ной военный суд, именно он 
рассматривает дела по обвине-
нию в захвате заложников. Адво-
каты потерпевших настаивают и 
на новой психолого-психиатри-
ческой экспертизе.

Евгения САРЫЧЕВА

Мосгорсуд отменил приговор 
отрадненскому «стрелку»

Дом на улице 
Бестужевых, 

где произошла 
трагедия

На страшном месте 
до сих пор цветы
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Любителям прозы Дины Ру-
биной хочу посоветовать по-
смотреть фильм «Синдром 
Петрушки», снятый по её од-
ноимённому роману режис-
сёром Еленой Хазановой. 
Конечно, это не экранизация, 
но основная сюжетная ли-

ния осталась неизменённой. 
Главный герой, его играет Ев-
гений Миронов, одержим лю-
бовью к кукольному театру, а 
ещё к девушке — её играет 
Чулпан Хаматова. Фильм не-
однозначный, но посмотреть 
его стоит.

от певца Руслана Алехно

Посмотрите фильм 
«Синдром Петрушки»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Н
а днях в книжных 
магазинах в раз-
ных округах Москвы 
прошли отборочные 

этапы на московский чем-
пионат по чтению вслух. В 
СВАО он прошёл в книжном 
на проспекте Мира. Всего 
же в этом году чемпионаты 
прошли в 50 городах Рос-
сии. Интересно, что увлека-
тельные возможности чте-
ния вслух пять лет назад от-
крыла группа энтузиастов 
из Новосибирска.

Сразились 
две команды

Небольшие залы книж-
ного, узкие проходы, а пря-
мо посередине — микро-
фон. Сегодня в конкурсе 
участвуют две команды по 
пять человек. «Квинтет име-
ни Чехова» — это команда 
студентов педагогического 
колледжа №14. А участни-
ки второй команды — «Жан 
Поль и Ко» впервые увиде-
ли друг друга за 10 минут до 
старта: они сколотили свой 
коллектив пару дней назад, 
найдя друг друга в соцсетях.

— Все, кто читает книги, 
умные, эротичные, весёлые, 
и у них много друзей, — ка-
тегорична член жюри Лиза 
Плавинская. 

О н а  к н и г о и з д а т е л ь , 
искусствовед и куратор вы-
ставок современного искус-
ства. Пару лет назад Лиза вы-
играла чемпионат России 
«Открой рот», где в финале 
сразилась с… собственной 
мамой.

Сначала читать 
стали в барах

Впервые «рты раскрыли» 
в Новосибирске в 2011 году. 
Идея родилась в местном 
баре за бутылочкой пива у 
владельца книжной лавки 
Михаила Фаустова. И всё-та-
ки читать вслух начали сна-
чала в барах и ночных клу-
бах, и только через пару лет 
это веяние коснулось книж-
ных магазинов и библиотек. 

Организаторы настаива-
ют, что «Открой рот» — это 
чемпионат, а не просто кон-
курс, а чтение вслух — осо-
бый вид спорта. Жюри вы-

ставляет участникам две 
оценки: за технику и за арти-
стизм. В руках у каждого таб-
лички с цифрами — от 1 до 6 
баллов: напоминает судейст-
во в фигурном катании.

Чем хуже текст, 
тем лучше

У чтецов есть одна минута 
и незнакомая книга в руках. 
Книги выбираются с особой 
тщательностью...

— Чем текст хуже, тем луч-
ше. Это может быть спра-
вочник по авиационным 
двигателям, постмодернист-
ская литература без пробе-
лов и знаков препинания 
или весь текст может состо-
ять из одного слова, — гово-
рит пресс-секретарь чемпи-
оната Алёна Арташева.

Сегодня участники чита-
ли современную прозу и по-

эзию. Испытание оказалось 
серьёзным не только для 
чтецов, но и для слушате-
лей. В разгар конкурса кто-
то из жюри не выдерживает 
и громко шипит:

— Надо оторвать этим пи-
сателям всё, что у них пи сало! 

По итогам вечера победа 
осталась за командой «Жан 
Поль и Ко», а в личном зачёте 
победила 22-летняя Жанна 
Кочнева. Жанна поступала в 
театральные вузы, по этому 
речь у неё поставлена пре-
восходно.

В начале декабря состо-
ится московский полуфи-
нал. Тем временем пред-
ставители одного из изда-
тельств уже заинтересова-
лись  командой «Жан Поль 
и Ко» и пригласили её почи-
тать стихи на презентации 
новой книги. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Чтецам могут 
предложить 
озвучить даже 
справочник

Теннис в Лианозове
Всех желающих приглаша-

ют принять участие в окруж-
ных соревнованиях по настоль-
ному теннису на кубок префек-
та СВАО-2015. Они пройдут 
21 ноября в 17.00 в ФОКе «Ли-
анозово» на ул. Зональной, 6. 
Тел. (495) 619-9418.

СПОРТАФИША

В СВАО прошёл отборочный турнир чемпионата по чтению вслух

На проспекте Мира 
открывали рты

21 ноября в парках округа 
состоится открытие зимнего 
сезона. Посетители Бабуш-
кинского парка (ул. Мен-
жинского, 6) в этот день обя-
зательно столкнутся с ожив-
шими плюшевыми зайцами. 
Они пригласят всех на цир-
ковое шоу «Огонь и лёд», где 
жонглёры, акробаты, клоу-
ны и фокусники исполнят 
свои трюки на льду искусст-
венного катка. Вслед за ними 
на коньки встанут фигури-
сты и откатают шоу «Ледо-
вый арабеск». Вечером, когда 
зажгутся гирлянды, на катке 
пройдёт дискотека. Начало 
в 15.00.

В Гончаровском парке 
(ул. Руставели, 7) праздник 
начнётся с открытого уро-
ка по фигурному катанию. 
Вслед за ним всех желаю-
щих приглашают на занятия 
по... ice-фитнесу. «Зимнее» на-
правление фитнеса было раз-
работано фигуристкой Анас-
тасией Гребёнкиной сов-
местно с фитнес-инструк-
торами. Занятие посвящено 
танцевальным и фитнес-эле-
ментам на льду. А в уютных 
отапливаемых шатрах прой-
дут мастер-классы по рукоде-
лию. Начало в 13.00.

В Лианозовском парке 
(ул. Угличская, 13) каждый 
сможет наблюдать за рабо-
той скульпторов по льду. За 
четыре часа они создадут изо 
льда четыре скульптуры. Го-
сти праздника научатся де-
лать ёлочные игрушки, разук-
расят валенки, распишут им-
бирные пряники. Ещё в пар-
ке будут совершать добрые 
дела: собирать одежду для 
людей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, и 
помощь для приюта бездом-
ных животных. Можно будет 
и пернатым, оставшимся на 
зимовку в городе, помочь: же-
лающие развесят домики для 
птиц по всему парку. Начало 
в 13.00. 

Марина ЗАЙЦЕВА

Зимний сезон откроется 
в парках СВАО

На два дня Электромузей 
(ул. Ростокинская, 1) станет 
площадкой 35-го Междуна-
родного студенческого фе-
стиваля ВГИК. Впервые этот 
фестиваль прошёл в 1961 

году. Его лауреатами станови-
лись Андрей Кончаловский, 
Андрей Тарковский, Василий 
Шукшин, Никита Михалков, 
Сергей Соловьёв. Гости фе-
стиваля смогут стать одними 
из первых, кто откроет новые 
имена в современном кино.

Показы в Электромузее 
пройдут 19 и 20 ноября с 
11.00 до 13.00. В один день бу-
дут показывать восемь корот-
кометражек разных молодых 
авторов из России. Вход на 
все показы по билетам в му-
зей, стоимость для льготни-
ков — 50 рублей, для осталь-
ных — 100.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Ростокине покажут фильмы 
молодых российских режиссёров

ре
кл

ам
а 

13
95

ре
кл

ам
а 

13
67

ре
кл

ам
а 

14
52

Организаторы чемпионата 
настаивают, что чтение вслух — 

это особый вид спорта

Ледовые скульптуры создадут 
на глазах у зрителей

За годы фестиваль открыл 
много громких имён
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В 
последние годы 
практически ни 
одно праздно-
вание Дня горо-
да в Лосиноо-
стровском рай-

оне не обходится без спек-
такля «Песни нашего двора» 
театра «У Никитских ворот» 
под руководством Марка Ро-
зовского. Спектакль стал од-
ним из любимых, ведь песни 
«Крутится-вертится шар го-
лубой», «Журавли», «Стакан-
чики гранёные» многих воз-
вращают в их дворовое дет-
ство. 

Театр «У Никитских во-
рот» существует уже 33 года. 
Это первый в стране театр, 
который начал работать на 
полном «хозрасчёте» и вы-
жил — конечно же благода-
ря успеху у зрителей.

Самый первый 
на Бродвее
— Марк Григорьевич, вы 
пережили немало взлётов 
и падений. Какие момен-
ты жизни вам больше 
всего запомнились?

— Много лет назад я при-
нёс в ленинградский БДТ 

свою пьесу «Бедная Лиза» 
по Карамзину. Как и всякому 
молодому автору, мне очень 
хотелось понравиться, и вот 
на художественном сове-
те я буквально пропел все 
стихи моего друга и поэта 
Юрия Ряшенцева, включён-
ные в пьесу. Встал вопрос, 
кто будет композитором. И 
тут худ рук театра Георгий 
Александрович Товстоногов 
говорит: «Не надо никакого 
профессионального ком-
позитора приглашать. То, 
как вы спели, Марк, пусть и 
останется в спектакле». Его 
слово — закон. Тотчас выз-
вали музыкального руково-
дителя театра. Он сел за ро-
яль и с моего сиплого голо-
са тут же подобрал мелодии. 
А я не мог профессиональ-
но объяснить, чего хочу, и, 
когда мне слышалась слиш-
ком высокая нота, говорил: 
«Правее!» Позже я принёс 

в БДТ свою пьесу «История 
лошади», и она имела успех. 
А в конце 1970-х этот спек-
такль-мюзикл поставили на 
Бродвее. Так неожиданно 
для себя я стал первым со-
ветским автором, чей мю-
зикл там исполнили. 

Зэк Розовский 
исполнял 
Дунаевского
— Любовь к театру переда-
лась вам с генами?

— У меня мама пела. И 
папа хорошо пел. Он 18 лет 
провёл в сталинских лаге-
рях и там участвовал в само-
деятельности. Будучи зэком, 
исполнял песни Дунаевско-
го. Вообще, несмотря на все 
ужасы, папа был очень жиз-
нерадостным человеком. Всё 
это я описал в своей книге 
«Папа, мама, я и Сталин». Но 
артистами мои родители 
всё-таки не были. Они были 
инженерами-строителями. 
Я же поступил на факультет 
журналистики в МГУ и здесь 
с друзьями организовал 
эстрадную студию универ-
ситета «Наш дом». А в середи-
не 1960-х окончил высшие 
сценарные курсы. Я люблю 
говорить, что в слове «кино-

театр» вторая его часть меня 
больше увлекла. Хотя после 
успеха фильма «Д’Артаньян 
и три мушкетёра», сцена-
рий к которому был написан 
мной, я мог продолжать ра-
ботать и в кино.

Дочка играла 
в «Норд-Осте»
— Ваша супруга — актриса?

— Моя жена, Татьяна, 
окончила Институт имени 
Гнесиных. Она музыкальный 
руководитель нашего театра 
и директор. Причём дирек-
тором она стала, когда ещё 
не была моей женой. 
— А чем занимаются ваши 
дети?

— Наш сын, Семён, уже 
студент. А вообще, у меня 
трое детей, есть ещё дочери 
— Мария и Саша, все от раз-
ных браков. Средняя дочь, 
Саша, — актриса, но работа-
ет не у меня. Она абсолют-
но самостоятельно поступи-
ла в ГИТИС к потрясающему 
педагогу Алексею Владими-
ровичу Бородину — главно-
му режиссёру Российского 
молодёжного театра. После 
окончания ГИТИСа он взял 
её к себе, она играет там 
главные роли. 

— Это та самая Саша, кото-
рая играла в «Норд-Осте»?

— Да. В 14 лет в мюзикле 
«Норд-Ост» она играла Катю 
Татаринову и оказалась в 
группе детей-заложников. 
Она провела в Театральном 
центре на Дубровке трое 
страшных суток. Двое де-
тей, с которыми она сидела 
рядом, погибли. Ежегодно 
25 октября в день их гибели 
она ездит к ним на могилки 
на Ваганьковское кладбище. 
Эта боль не затихает. 

«На отдыхе 
я работаю»
— Вы верующий человек?

— Вера для меня — это ду-
ховный поиск. Я очень ин-
тересуюсь русской религи-
озной мыслью, читал пра-
ктически всех религиозных 
русских философов. Но мне 
интересно читать и Ницше, 
хотя и отрицаю многое в нём. 
Посмотрите мой спектакль 
«Бедная Лиза»: там много раз-
мышлений о Боге, о вере.
— Как вы обычно отдыха-
ете?

— Я просто не представ-
ляю, что такое отдыхать. В 
этом смысле я совершенное 
чудовище. Если я вдруг ниче-
го не делаю два дня, то не на-
хожу себе места. На отдыхе я 
работаю, пишу пьесы, издаю 
книги. В этом году написал 
пьесу, которую включили в 
альманах «Современная дра-
матургия». В конце сезона 
хочу её ставить.
— Есть ли у вас любимое 
выражение?

— У меня тысячи выраже-
ний, которые я опублико-
вал в книгах «Штучки» и «Но-
вые штучки». Вот, например, 
одно из них: «В светлом бу-
дущем нас ожидает много 
проклятого прошлого».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

ПЕРСОНА

Дочь провела 
в Центре 
на Дубровке 
трое страшных 
суток

ВОПРОС 
О ВЕРЕ

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Каков главный 
постный рецепт

Каждый православный пост 
для кого-то становится первым 
в жизни. И дебютанты-постники 
чаще всего беспокоятся о том, 
как лучше составить постное 
меню. Так происходит и сейчас, 
в преддверии Рождественского 
поста, который начнётся 28 но-
ября и продлится вплоть до са-
мого праздника Рождества 
Христова — 7 января 2016 года. 

В церкви говорят, что имен-
но Рождественский пост хо-
рош для начинающих. Он ме-
нее строг, чем, например, Вели-
кий или Успенский. В дни, кроме 
среды и пятницы, разрешается 
рыба. Но дело-то в том, что во-
все не рацион питания должен 
быть в центре внимания право-
славного человека в эти дни. 

— Это время, когда челове-
ку надо встрепенуться душой и 
больше внимания уделить сво-
ей духовной жизни, — объяс-
няет игумен Сергий (Рыбко). 
— Не так важно, что ест или 
не ест человек во время по-
ста. А важно, чтобы он в эти 
дни лишний раз в храм зашёл, 
встал на молитву. Тот, кто дав-
но не участвовал в Таинствах 
Церкви и не причащался, по-
шёл бы и причастился. Конеч-
но, если при этом он сможет и 
в пище соблюдать ограниче-
ния, предусмотренные прави-
лами поста, очень хорошо. Но 
гораздо важнее, чтобы человек 
взял в руки духовную книгу, по-
шёл в храм, задумался о духов-
ных вопросах. 

Есть ещё одна проблема, 
которая кажется начинающим 
сложной во время Рождествен-
ского поста, — Новый год, кото-
рый выпадает на эти дни. Как 
быть, если в семье празднуют, 
а ты постишься?

— Надо проявить смирение и 
не отделяться, — советует отец 
Сергий. — Тем более, что сей-
час есть столько всевозможных 
постных блюд. Самое главное 
— сосредоточиться не на еде, 
а на духовной жизни. Пост — 
хорошая возможность для со-
вершенствования души, а не 
фигуры.

Марк Розовский: 
Мой папа пел даже 

в сталинских лагерях
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» рассказал о себе и о своей семье
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ул. Лескова, 19а
8 (499) 391F4791
8 (499) 391F4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫJКУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КBЕ, REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КBЕ, REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Ремонт ПВХ-окон
Работают славяне

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8 (499) 905-1516
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Спектакль «Песни нашего двора» театр Марка Розовского уже 
несколько лет привозит в Лосиноостровский район в День города
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«Ты весишь 50 рублей»

— Папа, возьми меня на руки!
— Вообще-то я собираюсь на 
балкон.
— А я собираюсь на руки, 
— категорически заявля-
ет Таня.

— Мам, налей мне чаю.
— А что надо добавить 
к просьбе?
— Сахар.

— Не хочу в садик, хочу 
в школу или на работу, а луч-
ше всего замуж.

— Папа любит жить на рабо-
те, а к нам приходит поку-
шать и поспать.

— Папочка, что это?
— Квас.
— Так мы сейчас квасить бу-
дем?

Знакомая девочка подошла 
к ростомеру и спрашивает 
Таню:
— Сколько я вешу?
Таня отвечает:
— 50 рублей.

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

Таня, от 2,5 до 4 лет

По горизонтали: Калит-
ка. Мавр. Рапс. Трак. Слива. 
Аминь. Ирак. Акустика. Тать. 
Имам. Леса. Вариант. Вдох. 
Капа. Кирка. Антипод.

По вертикали: Забастов-
щик. Интерьер. Лавка. Торос. 
Аренда. Стопа. Амплитуда. 
Хан. Таити. Лавр. Рим. Атака. 
Урюк. Камнепад.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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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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Немецкое качество
по выгодной цене
от производителя!

ВНИМАНИЕ!

www.alexkomfort.ru 

(495) 229J2887
ЗВОНИТЕ!

ОКНО
под ключ 

от 12 900 руб.!

Остекление квартир, 
загородных домов, 
 отделка балконов 

и лоджий

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЖИТЕЛЯМ СВАО!

СКАНВОРД
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент
СКИДКИ до 25%!

 м. «Бабушкинская», 
ул. Менжинского, 32,

м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 
м. «Медведково», ТЦ «Медведково».

8 (495) 642J43-58
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙре
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— Скажите, а где можно от-
дохнуть на Новый год на 100 
рублей?

— В 1975 году!

— Я восхищён вашими чув-
ствами! Вы уже 20 лет жена-
ты и до сих пор на прогулке 
держитесь за руки.

— Если я её отпущу, она 
обязательно что-нибудь купит.

Блондинка в роддоме пла-
чет. Медсестра спрашивает:

— Почему вы плачете?
— У меня двойня, — всхли-

пывая, отвечает блондинка.
— И что?
— А что я мужу скажу, отку-

да второй ребёнок?

Генно-модифицирован-
ная селёдка, завёрнутая в 
газету, разгадала кросс-
ворд.

Обидеть женщину может 
всё. И даже ничего.

АНЕКДОТЫ

ZBULVAR.RU

Не читает
только
страус


