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За прошлую неделю в округе 
произошло 12 пожаров и 11 
возгораний. 1 человек погиб.

На улице 
Милашенкова 
из-за курения погиб 
человек

Трагедия случилась поздно 
вечером в двухкомнатной квар-
тире дома 3 по улице Милашен-
кова. Пожарных вызвали сосе-
ди, почувствовавшие запах ды-
ма в одной из квартир. Когда 
огонь был потушен, оказалось, 
что 48-летний хозяин квартиры 
погиб из-за отравления угар-
ным газом. По предположению, 
он закурил в постели, будучи 
в нетрезвом состоянии. Кроме 
того, пожарным из-за сильного 
задымления пришлось эваку-
ировать 7 человек с верхнего 
этажа. Как сообщил старший 
дознаватель 4-го РОНД Управ-
ления по СВАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Роман Смирнов, 
выгорело около 25 квадратных 
метров.

На Руставели 
подожгли джип

В 11 вечера в службу по-
жарной охраны поступил зво-
нок: прохожие сообщали, что 
горит автомобиль «Сузуки», 
припаркованный около дома 
10 по улице Руставели. По-
жарная команда прибыла че-
рез несколько минут, но спас-
ти машину не удалось. По сло-
вам дознавателей, выгорело 
около 7 кв. метров, предвари-
тельная причина возгорания — 
поджог. Дело передано в поли-
цию района.

Алина ДЫХМАН

Из-за неисправной 
проводки в Марфине 
чуть не сгорел офис

Днём в доме 20 по улице Бо-
танической, где располагается 
несколько офисов, начался по-
жар. Из-за неисправной элект-
ропроводки загорелась мебель 
на площади 5 квадратных мет-
ров. Прибывшие на место про-
исшествия пожарные вывели 
из здания людей и за несколь-
ко минут справились с огнём. 
Пострадавших нет.

Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

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

Завершилось первенство 
Москвы по хоккею среди 
детских команд «Золотая 
шайба». Чемпионами в стар-
шей возрастной группе (1998-
1999 г.р.) стала сборная коман-
да СВАО, костяк которой 
составляют спортсмены 
команды «Юниор» из Бутырс-
кого района. Они разгромили 
команду «Ястребы» из Север-
ного округа со счётом 3:0.

— Победа далась очень 
нелегко, — рассказывает глав-
ный тренер команды Василий 
Анисимов. – Противник был 
сильнее физически: ребята из 
САО старше наших на год. В 
нападении они играли здоро-
во. Если бы не отличная игра 
нашего голкипера Николая 
Копосова, ещё неизвестно, 
каким был бы итог.

Алексей ТУМАНОВ

Хоккеисты СВАО 
стали чемпионами 
Москвы

В финале наши хоккеисты обыграли ребят из Северного округа

В Северном открылся 
Многофункциональный 
центр

В районе Северный на 
Челобитьевском ш., 12, корп. 
1 и 6, начал работать Много-
функциональный центр 
(МФЦ), уже пятый в СВАО. 17 
специалистов оказывают 
услуги Управления соцзащи-
ты населения, Департамента 
жилищной политики и 
жилищного фонда, Управле-
ния Федеральной миграци-

онной службы, Инспекции 
по надзору за переустройс-
твом помещений в жилых 
домах СВАО, отдела Центра 
жилищных субсидий и др. 
Всего жителям района ока-
зывают 202 услуги. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Сотрудники уголовного 
розыска задержали рециди-
виста, который ограбил мага-
зин на Гостиничном проезде, 
напав на его владельца с 
отвёрткой. Сообщение о раз-
бойном нападении поступило 
в полицию вчера вечером. 

Потерпевший рассказал, что 
бандит вошёл под видом поку-
пателя, затем извлёк отвёртку, 
избил его и похитил деньги.

Бандита удалось задержать 
по горячим следам у дома 4а 
по Малой Ботанической 
улице. Им оказался ранее 

неоднократно судимый за 
кражи безработный уроже-
нец Брянской области. Сей-
час он арестован. Полиция 
проверяет его на причаст-
ность к аналогичным пре-
ступлениям.

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержан бандит с отвёрткой, 
ограбивший магазин в Марфине

Прокуратура пресекла попытку незаконной замены 
водосчётчиков в Бутырском районе

Останкинская прокуратура 
произвела проверку в компа-
нии по установке водосчётчи-
ков ООО «Мультисистема», 
которая обслуживает жителей 
Бутырского района. Причина 
проверки — жалобы двух жите-
лей с улицы Яблочкова, 28, что 
им навязывают слишком час-
тую поверку и замену водо-
счётчиков. Оказалось, что в 

плане работ компании — дейс-
твительно слишком частая 
замена водосчётчиков: один 
раз в два года. На самом же деле 
поверку или замену отечест-
венных водосчётчиков холод-
ной воды, как правило, произ-
водят раз в 4 года, горячей – раз 
в 6 лет. 

Останкинский межрайон-
ный прокурор вынес гендирек-

тору ООО «Мультисистема» 
представление об устранении 
выявленных нарушений: ком-
пания должна исправить в 
своём плане работ сроки 
поверки (замены) водосчётчи-
ков на указанные в техпаспор-
тах этих приборов. Менеджеру 
технического участка было 
вынесено замечание. 

Елена СМИРНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

На прошлой неделе 
сотрудники московской 
полиции провели рейд по 
игорным заведениям, кото-
рые работают в округе 
несмотря на запрет. 5 игор-
ных клубов работали по 
разным адресам: на улицах 
Декабристов, Сущёвском 

Валу, Северном бульваре и 
Лазоревом проезде. Со всех 
5 клубов в общей сложнос-
ти изъяли 157 игровых 
автоматов. Сейчас сотруд-
ники полиции устанавли-
вают личности организато-
ров бизнеса.

Елена СМИРНОВА

За неделю полицейские закрыли 
в округе 5 игорных клубов
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КОРОТКО

В Отрадном можно потанцевать
Гала-концерт танцевальных кол-

лективов состоится 13 апреля в 
12.00 в школе №267 (ул. Бесту-
жевых, 23). В нём примут участие 
детские и взрослые команды раз-
ных танцевальных направлений. А 
после концерта вволю потанцевать 
смогут и гости.

В Свиблове — 
фильм «Пять вечеров»...

7 апреля в 11.00 в кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 18) можно 
посмотреть фильм Никиты Ми-
халкова «Пять вечеров». 

...а в Бабушкинском — 
мультфильмы

9 апреля в 10.30 детям пока-
жут мультфильмы в малом зале 
кинотеатра «Вымпел» (ул. Комин-
терна, 8). Вход свободный.

 Многоканальный телефон 
МФЦ (495) 276-1746
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Елена Петровна родом из 
Архангельска. Её папа был 
музыкантом, играл на скрип-
ке и пианино. Старшая сест-
ра Елены пошла по стопам 
отца, младший брат стал 
художником. 
Сама Елена 
П е т р о в н а 
очень хорошо 
пела и выступа-
ла в самоде-
ятельности. А 
вот профессию 
выбрала более 

приземлённую — работала 
воспитательницей в детском 
саду. 

В начале 1930-х Елена 
вышла замуж за преподавате-
ля английского языка. Во 
время войны мужа взяли пере-
водчиком в органы, он часто 
ездил в командировки в сто-
лицу, а в 1950-х семья пере-
бралась в Москву окончатель-
но, поселившись в районе 
Гоголевского бульвара.

— На моих глазах строили 
Новый Арбат, сносили ста-

рые дома, — вспоминает 
пожилая женщина. 

С 1948 года, когда в семье 
родился пятый ребёнок, 
Елена Петровна занималась 
воспитанием только собс-
твенных детей и внуков. Сей-
час они постоянно навеща-
ют бабушку. Может быть, это 
и придаёт силы Елене Пет-
ровне: она до сих пор каж-
дый день ходит гулять, чита-
ет журналы, с удовольствием 
разгадывает кроссворды. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Каждый день выходит погулять 
и разгадывает кроссворды 
Елена Петровна Изюмова из Отрадного отметила 100-летие

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

11 апреля в 18.00 – встре-
ча администрации района Ма-
рьина роща с жителями (кон-
ференц-зал управы, ул. 2-я Ям-
ская, 15).

16 апреля в 18.00 – встреча 
администрации района Свибло-
во с жителями (кинотеатр «Са-
турн», ул. Снежная, 18).

18 апреля в 18.00 – встре-
ча администрации района Ма-
рьина роща с жителями (школа 
№259, ул. Двинцев, 10). 

ГОВОРИТЕ 
ГРОМЧЕ

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тилась Лариса Ивановна с ули-
цы Плещеева. Она пожалова-
лась, что из-за отсутствия ог-
раждений при выходе из мет-
ро «Бибирево» её чуть не сби-
ла машина, задев ногу задним 
колесом. 

Из управы района Бибирево 
сообщили, что возле станции 
метро «Бибирево» по адресу: 
ул. Плещеева, 4, установлены 

ограждения в виде вазонов и 
столбиков, чтобы туда не заез-
жали машины. Но ограждения 
периодически ломают, а подряд-
ная организация ООО «Благоуст-
ройство территорий» их восста-
навливает. По состоянию на 11 
марта вазоны, ограничивающие 
въезд автотранспорта на терри-
торию вдоль станции метро «Би-
бирево», восстановлены.

Алла ВИКТОРОВА

Вазоны и столбики у станции 
метро «Бибирево» восстановлены

В Новом драматическом 
поставили советскую классику

Москвичам рассылают 
письма-фальшивки 
о выселении

Недавно москвичи, про-
живающие в неприватизи-
рованных квартирах, стали 
получать письма о гряду-
щей проверке Департамен-
том жилищной политики и 
судебными приставами. «В 
случае если фактическое 
количество людей, прожи-
вающих по адресу, не будет 
соответствовать количеству 
зарегистрированных, квар-
тиросъёмщики могут быть 
выселены в квартиры мень-
шего метража», — предуп-
реждали письма. 

Так это или нет, мы поп-
росили ответить начальни-
ка Останкинского отдела 
судебных приставов Ната-
лью Алёшину.

— Эти письма – фаль-
шивка! – говорит Алёшина. 
– Недавно порядок прива-
тизации был сильно упро-
щён. Возможно, фирмы, 

помогающие в оформле-
нии документов, таким 
мошенническим образом 
пытаются вызвать у людей 
панику и вернуть спрос на 
свои услуги. 

Ситуацию также проком-
ментировал начальник 
Управления Департамента 
жилищной политики и 
жилищного фонда г. Моск-
вы в СВАО Юрий Марты-
нов:

— Обычно подобные 
фальшивки получают люди, 
которым предстоит пересе-
ление в новые дома. Это 
провокация. Мы не рассы-
лаем подобных «постанов-
лений» и «распоряжений», 
а приватизировать кварти-
ру или нет, человек решает 
сам. 

  Дмитрий СПИРИДОНОВ,

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Трудовая пенсия 
вырастет 
с 1 апреля

На 3,3% увеличатся трудо-
вые пенсии с 1 апреля. Это уже 
не первое повышение в этом го-
ду. Напомним, что в феврале 
была произведена индексация 
трудовых пенсий на 6,6%. 

С 1 апреля вырастут на 5,5% и 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ), которые получают вместе 
с пенсией федеральные льготни-
ки. Так, для инвалидов Великой 
Отечественной войны они соста-
вят 3205,9 руб., для участников 
войны — 2194,5 руб., для инва-
лидов 1-й группы – 1992,7 руб. 
и так далее, при условии сохра-
нения человеком полного набо-
ра социальных услуг.

Как сообщили «ЗБ» в ГУ «ПФР 
№6 по г. Москве и Московской об-
ласти», в СВАО проживают 352,3 
тыс. пенсионеров и 159,8 феде-
ральных льготников. Средний раз-
мер трудовых пенсий по старости 
по Москве до апрельской индек-
сации — 10 419 руб.

Ольга НОВАК

С 1 апреля начинается 
весенний призыв. В воен-
коматах проходят первые 
заседания призывных 
комиссий. В этом году ребят 
из нашего округа будет при-
звано примерно на 10% 
меньше. Это связано с тем, 
что из года в год увеличи-
вается число контрактни-
ков.

Как рассказал начальник 
отдела Военного комиссари-
ата г. Москвы по Бабушкинс-
кому району Георгий Англи-
ченков, призывников из 
нашего округа в основном 
направляют на службу в Мос-

ковский регион, а по желанию 
— на Балтийский или Черно-
морский флот. Самое попу-
лярное направление – Кали-
нинград, где можно служить 
как в морской пехоте, так и на 
флоте.

— В этом году мы продол-
жим направлять молодых 
людей из одного учебного 
заведения служить вместе, 
одной группой, — рассказал 
Георгий Англиченков. – А ещё 
у нас теперь разрешается при-
ходить на призывную комис-
сию с родителями или други-
ми родственниками. 

Дмитрий СПИРИДОНОВ
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Выбор компании, с которой 
наша семья заключила договор, 
не был случаен. Квартира – это 
самое дорогостоящее наше иму-
щество, и рисковать им мы не 
имели право. Поэтому и обрати-
лись в надёжное, с двадцатилет-
ним стажем работы, агентство.

 Старший эксперт «ИНКОМ-
Бабушкинское» Жанна Тимо-
шина взялась за решение этой 
непростой задачи, предупредив, 
что придётся набраться терпе-
ния, быстро найти подходящий 

вариант не получится, так как мы 
не могли опуститься в цене, – де-
нег на доплату не было. Продать 
квартиру нужно было максималь-
но дорого, чтобы остались деньги 
на переезд и последующий ре-
монт покупаемой квартиры.

 Преимущества нашей квар-
тиры были очевидны: прекрас-
ный район, почти центр столицы.
Рядом – Екатерининский парк, 
Театр Российской Армии, детский 
сад во дворе дома. Всё удобно 
и комфортно для проживания.

В итоге через полгода напряжён-
ной работы Жанна Тимошина 
нашла покупателя на нашу квар-
тиру и подобрала нам отличный 
вариант: 5 изолированных ком-
нат, 2 санузла, кухня 17 м2 – всё, 
как мы хотели! Ещё и деньги на 
приличный ремонт остались. Мы 
не ошиблись в выборе агентства 
– это команда профессионалов, 
выполнены все обязательства, 
всё четко и понятно. 

 Наша семья благодарит ком-
панию «ИНКОМ-Бабушкинское» 

и особо – старшего эксперта 
Жанну Тимошину за отличную ра-
боту, профессионализм и внима-
тельное отношение к пожеланиям 
клиентов. 

 Всем, кто захочет обменять, 
купить или продать квартиру, со-
ветуем обратиться за помощью 
к специалистам «ИНКОМ-Ба-
бушкинское», у которых большой 
опыт проведения самых сложных 
сделок на рынке жилья. 

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ
В начале прошлого года я, Раченкова Анна Анатольевна, обратилась в компанию 

«ИНКОМ-Бабушкинское». У нас большая многодетная семья: мама, муж и пятеро детей, 
жили мы все вместе в трёхкомнатной квартире и, конечно, нам эта квартира была мала. 
У нас среднестатистическая семья: мама – пенсионерка, я – медработник, мой муж – 
служащий в одной из компаний Москвы. Оценить квартиру и решить наш квартирный 
вопрос взялась старший эксперт ООО «ИНКОМ-Бабушкинское» Жанна Тимошина. 
Необходимо было продать нашу трехкомнатную квартиру рядом с метро «Достоевская» 
и купить пятикомнатную, не менее 100 м2, без доплаты в другом районе.

АДРЕС ОФИСА 
«ИНКОМ-Бабушкинское»: 

ул. Менжинского, д.15, к. 2,
м. «Бабушкинская».

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Получить срочную информацию
и квалифицированную помощь

по вопросам недвижимости можно 

по телефону (495) 363-0220

6 и 7 апреля в Новом дра-
матическом театре (ул. Про-
ходчиков, 2) состоится пре-
мьера спектакля «С вечера до 
полудня» по пьесе советского 
драматурга Виктора Розова. 
Виктор Розов — автор более 
20 пьес и 6 киносценариев, в 
том числе к фильму «Летят 
журавли».

Семья известного писателя 
начинает трещать по швам. У 
героев спектакля есть всего 
неполные сутки — с вечера до 
полудня, чтобы разобраться в 
своих проблемах, копивших-
ся годами.

Постановка длится два часа 
с небольшим.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Как сообщили в службе по 
связям с общественностью, 
подорожание коснулось 
примерно половины марш-
рутов компании. В боль-
шинстве случаев проезд 
подорожал не более чем на 
5 рублей, и теперь разброс 
цен на разных московских 
маршрутах составляет от 20 
до 35 рублей за поездку. 

В «Автолайне» пояснили 
причины подорожания. Во-
первых, ещё с 1 января мос-
ковские власти обязали 
перевозчиков оснастить 
каждую машину спутнико-
вым навигационным обору-
дованием на базе системы 
ГЛОНАСС, а это по 20 с лиш-
ним тысяч рублей расходов 
на каждый микроавтобус. 

Во-вторых, законодательс-
тво требует от них заклю-
чить ещё и договоры обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
перевозчиков (ОСГОП), а 
это дополнительно по 26 
тысяч рублей на каждую 
маршрутку. 

Василий ИВАНОВ

Наш следующий вопрос: Сдавали вы когда-нибудь кровь в качестве 
донора?   Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

59,4% — да, я лучше знаю, что нужнее моему району

35,4 — нет, пусть этим занимаются профессионалы

5,2 — меня это не интересует 

?
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Хотели бы вы принять участие 
в распределении бюджета своего района?

В маршрутках «Автолайна» подорожал проезд

В округе начался 
весенний призыв

Сцена из нового спектакля
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Сергей Собянин посетил 
новый 22-этажный дом 
(ул. Тихомирова, 19, 
корп. 1), построенный 

на месте снесённой пятиэтаж-
ки. Его сопровождали замести-
тель по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, 
руководитель Департамента 
строительства г. Москвы Анд-
рей Бочкарёв, префект СВАО 
Валерий Виноградов.

Мэр осмотрел квартиры на 
1-м этаже, приспособленные 
для проживания инвалидов-
колясочников, и поднялся на 
18-й этаж, в одну из квартир, 
предназначенных для много-
детных семей. Сергей Собянин 
напомнил, что многие инвес-
торы ушли со строительных 
площадок, где сооружают 
жилые дома для переселения 
из пятиэтажек, из-за экономи-
ческой неэффективности и 
кризиса. Поэтому финансиро-
вание большей части работ в 
рамках этой программы город 
взял на себя.

— Я прошу максимально 
ускорить эту программу, — ска-
зал Собянин.

Руководитель Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства сообщил, что 

всего в Москве осталось снести 
340 пятиэтажек. По словам 
Марата Хуснуллина, все инвес-
тиционные контракты, кроме 
пяти, взяты на баланс города. 
Всего в рамках адресной инвес-
тиционной программы запла-
нировано ввести в строй 1,87 
млн кв. м жилья. Он отметил, 
что в основном программа 
должна быть завершена к концу 
2015 года. 

Мэр поинтересовался, како-
во качество домов, возводи-
мых на бюджетные деньги. 

Марат Хуснуллин ответил, что 
стандарты качества материа-
лов, планировки, цветовых 
решений в этих зданиях спе-
циально завышены, чтобы они 
отличались от коммерческой 
застройки в лучшую сторону. 
Представитель подрядчика 
вице-президент по промыш-
ленности и строительству 
ООО «МФС-ПИК» Константин 
Кузнецов сообщил, что обору-
дование этого дома позволяет 
снизить энергопотребление 
на 30 процентов. В частности, 

на радиаторах установлены 
регуляторы тепла и индивиду-
альные приборы учёта тепло-
вой энергии с дистанционным 
считыванием показаний. В 
подъезде и приквартирных 
холлах стоят светильники со 
звуковыми датчиками. 

Сергей Собянин спросил, 
уменьшатся ли за счёт этого 
расходы жителей на комму-
нальные услуги. «Да, в связи с 
тем, что учёт поквартирный, 
люди будут платить за тепло и 
воду ровно столько, сколько 

израсходовали», — ответил Куз-
нецов. 

В новом доме 146 квартир, 5 
из них: на 1-м этаже — приспо-
соблены для инвалидов-коля-
сочников. 

Префект Валерий Виногра-
дов продемонстрировал 
дорожную карту, специально 
разработанную для этого адре-
са с указанием маршрутов, по 
которым колясочники, живу-
щие в доме, смогут добраться 
до магазинов, почты, МФЦ, 
Сбербанка, ФОКа.

Собянин поинтересовался, 
как обстоят дела с детскими 
садами, ведь 28 квартир в ново-
стройке предназначены для 
многодетных семей.

— В прошлом году введено 
в эксплуатацию два детских 
садика, в этом сдаём ещё один, 
на 220 мест с бассейном, и при-
стройку к школе №1300 на 300 
мест, — ответил префект. — На 
2015-й год запланирован ввод 
ещё одного дошкольного 
учреждения. Несмотря на плот-
ную застройку, дефицита с мес-
тами в детсадах в этом микро-
районе нет, — подчеркнул он.

Префект напомнил, что 
всего в СВАО осталось снести 
89 пятиэтажек. 

Марина МАКЕЕВА

Сергей Собянин поручил ускорить 
расселение и снос пятиэтажек
Мэр осмотрел новостройку в Северном Медведкове, 
приспособленную для инвалидов и многодетных семей

ре
кл
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а 
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Заработал 
портал 
о новых билетах 
на транспорт
Варианты оплаты проезда 
предложит 
тарифный калькулятор

Получить всевозможную ин-
формацию о новых билетах и о 
тарифах на метро, монорельс, ав-
тобус, троллейбус и трамвай мож-
но теперь на портале troika.mos.
ru Он специально запущен в конце 
марта городским Департаментом 
транспорта в преддверии значи-
тельных изменений в отношении 
билетов, вводимых со 2 апреля.

Здесь имеются таблицы тари-
фов с указанием стоимости са-
мих билетов и одной поездки по 
каждому из них. Указаны места, 
где можно приобрести электрон-
ный кошелёк «Тройка» и попол-
нить его баланс.

На сайте даже есть тарифный 
калькулятор. Если ввести в него 
используемые виды транспорта и 
частоту поездок, можно получить 
рекомендацию, какие билеты вы-
годнее приобретать. Правда, ло-
гику работы этого калькулятора 
не всегда легко понять. Напри-
мер, если выбрать редкие поезд-
ки, но только на метро, калькуля-
тор упорно будет предлагать вам 
билет «90 минут», хотя в этом 
случае каждая поездка обойдёт-
ся в 50 рублей!

На портале есть телефон служ-
бы поддержки по новым билетам 
и тарифам: (495) 789-3210. Он 
должен начать работать со 2 ап-
реля. Задать вопросы о новых би-
летах можно и через форму об-
ратной связи на портале.

Василий ИВАНОВ

Мэр Москвы осматривает квартиру в новостройке на улице Тихомирова, 19, корпус 1
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В СВАО скоро в порядке экс-
перимента начнут проводить 
дни единых действий в сфере 
экологии. Об этом глава округа 
Валерий Виноградов заявил 
на заседании экспертно-кон-
сультативного общественного 
совета при префекте СВАО, под-
держав идею, высказанную 
заместителем председателя Сове-
та по молодёжной политике 
округа Русланом Черкашиным. 

В дни единых действий влас-
ти и волонтёры предложат жите-
лям округа участвовать в эколо-
гических акциях. Например, в 
сборе макулатуры, уборке дво-
ров, посадке деревьев. Среди 
проблем, требующих решения, 
— очистка малых рек и прудов 
от мусора, очистка водостоков 
на магистралях, сбор мусора в 
зонах отдыха.

О ходе работ в рамках Года 

охраны окружающей среды 
доложил начальник управления 
ЖКХ префектуры Евгений 
Садовой. Разработаны проекты 
благоустройства природных 
заказников «Алтуфьевский» и 
«Долгие пруды», проводятся 
акции по высадке саженцев и 
шефству над деревьями и зелё-
ными зонами. А в рамках прове-
дения месячника по благоуст-
ройству в апреле с природных 
территорий планируется убрать 
и вывезти около 4 тыс. кубомет-
ров мусора, намечено удалить 
2,2 тыс. аварийных и сухостой-
ных деревьев. 

Кроме того, участники экс-
пертного совета узнали от пре-
фекта, что в районе Отрадное 
начинается эксперимент по 
установке урн с пакетами для 
сбора отходов жизнедеятель-
ности собак. По согласованию 

с главой управы Отрадное уже 
определены места, где будут сто-
ять новые урны. 

Также на Совете говорилось о 
том, что на сайте префектуры 
СВАО появится интерактивная 
«Карта добрых дел». На ней будут 
указаны адреса, где можно 
заняться волонтёрской деятель-
ностью. Как рассказала началь-
ник Управления Департамента 
семейной и молодёжной поли-
тики Мария Рогачёва, в округе 
сейчас насчитывается около 9 
тыс. волонтёров. Они готовятся 
работать на Универсиаде-2013 
и Олимпиаде-2014, входят в 
молодёжное пожарное обще-
ство и спасательный отряд МЧС, 
посещают детские дома, дома 
ветеранов, хосписы, приходят к 
пожилым людям домой и помо-
гают им по хозяйству.

Марина БОРИСОВА

В СВАО появится интерактивная 
«Карта добрых дел»

ОБ ИТОГАХ ЗИМЫ
— Валерий Юрьевич, в этом 

году была рекордно снежная 
зима. Как, по вашей оценке, округ 
справлялся с такими объёмами 
снега?

— Нынешняя зима по количеству 
выпавшего снега действительно 
побила многолетние рекорды. При-
рост снега намного превысил сред-
негодовую норму, достигнув трёх 
метров. В СВАО с начала зимы еже-
дневно были задействованы до 400 
человек – дворники, рабочие на 
очистке кровли; до 500 единиц тех-
ники. На снегоплавильные пункты 
вывезено более миллиона кубомет-
ров снега. Не раз за эту зиму все служ-
бы, отвечающие за уборку террито-
рии округа от снега, переводились на 
круглосуточный режим работы.

— Вы тоже ночевали на работе?
— Да, мне и моим коллегам в эту 

зиму неоднократно приходилось 
работать круглосуточно в период 
авральной уборки снега.

Увы, не везде работа была органи-
зована на должном уровне. Мы полу-
чали немало жалоб и через сайт пре-
фектуры, и через городские порталы. 
Вели онлайн-мониторинг, все сиг-
налы оперативно отрабатывали, 
принимали меры.

Подводя итог, скажу, что в целом 
с уборкой снега, несмотря на его 
рекордное количество, округ всё же 
справился. Вместе с тем уходящая 
зима для нас – большой опыт. Все 
просчёты проанализированы, с тем 
чтобы не наступать впредь на те же 
грабли.

— В каких районах было боль-
ше замечаний по уборке?

— В Останкинском, Марфине, 
Ярославском, Бибиреве. Это касает-
ся не только очистки от снега дво-
ровых территорий, но и улично-до-
рожной сети. Много замечаний к 
организациям «Северный ветер», ГБУ 
«Автомобильные дороги».

О РЕФОРМЕ РАЙОННОГО ЖКХ
— Валерий Юрьевич, на встре-

чах с населением вы упоминали 
об инициативе городских влас-
тей по созданию госкомпании, 
отвечающей за все вопросы ЖКХ 
в районе. Зачем это нужно?

— Эта практика не нова: по сути, 
речь идёт о возвращении к системе, 
которая действовала более 20 лет 
назад, когда в каждом районе рабо-
тала одна госкомпания по всем 
направлениям ЖКХ. Сейчас можно 
говорить о переосмыслении такой 
практики с учётом новых условий: 
во-первых, в последние годы значи-
тельно увеличились объёмы работ в 

сфере ЖКХ; во-вторых, жители стали 
требовательнее и активнее участво-
вать в процессе контроля; в-третьих, 
чего греха таить, существующая сис-
тема конкурсных отборов подрядчи-
ков продемонстрировала серьёзные 
недочёты. Всё вместе это привело к 
необходимости разработать концеп-
цию новой схемы содержания тер-
ритории и многоквартирных домов. 
И концепция эта предполагает созда-
ние в каждом районе единых ГБУ 
(государственных бюджетных учреж-
дений), которые станут выполнять 
функции существующих сейчас 
ДЕЗов и ГКУ ИС. Первые в настоящее 
время отвечают за содержание мно-
гоквартирных домов, вторые — за 
уборку территории районов.

Очевидно, что в случае, когда 
ответственность за содержание дома 
и придомовой территории, ремонт 
спортплощадок, содержание зелё-
ных насаждений, ремонт внутридво-
ровых проездов несёт одна органи-
зация, жителям намного проще 
решать возникающие проблемы. 
Кроме того, новая система поможет 
оптимизировать деятельность в 
сфере ЖКХ, сделать её более про-

зрачной, упростить логистику, снять 
все отчисления и дополнительные 
расходы. Новые ГБУ будут сильнее и 
эффективнее ныне действующих 
структур. Все их сотрудники будут 
состоять в штате.

Организационно процесс пере-
хода к новой системе уже стартовал. 
Первое такое ГБУ в СВАО появится 
в Северном Медведкове. В ближай-
шее время они будут созданы в 
Останкинском и Бабушкинском 
районах. Во всех районах переход 
по мере готовности планируется 
завершить за два-три года.

— С учётом этого как вам видит-
ся участие частных компаний, 
которые в настоящее время рабо-
тают в том или ином районе?

— Подрядчики, которые хорошо 
справляются со своей работой, смо-
гут работать и дальше. Нововведение 

не призвано упразднить конкурен-
цию и предоставить монополию 
государственным структурам, но 
ставит задачей застраховать моск-
вичей от рейдеров в сфере ЖКХ. У 
людей теперь появится возможность 
сравнить работу частных и государс-
твенных организаций, но оконча-
тельный выбор – подчеркну это — 
всё равно останется за жителями.

О СИТУАЦИИ В БАБУШКИНСКОМ 
РАЙОНЕ

— Недавно в одной из феде-
ральных газет вышла статья, в 
которой рассказывается о про-
блемах ЖКХ в Бабушкинском 
районе. В чём там дело?

— Знаете, мне кажется, журналис-
ты действительно нащупали боле-
вую точку, рассказали о реально 
существующей проблеме. В Бабуш-
кинском районе благодаря воле 

властей удалось выявить действовав-
шую в последние годы схему растас-
кивания бюджетных денег. С помо-
щью подлогов начиная с 2009 года 
был осуществлён массовый вывод 
домов, находившихся в управлении 
у ДЕЗа, в специально созданные час-
тные компании. Предварительно все 
выводимые дома на бюджетные 
деньги, естественно, были приведе-
ны в порядок. А для ДЕЗа оставили 
самые «тяжёлые» дома, на которые 
деньги не тратили. На полученные в 
управление отремонтированные 
дома через частные конторы начали 
получать субсидии из бюджета. Учре-
дителями и гендиректорами этих 
компаний стали ближайшие родс-
твенники бывшего руководства ДЕЗа 
и ГКУ ИС.

Сейчас усилиями властей изъятые 
обманом дома стали потихоньку 

возвращать в лоно ДЕЗа – не скрою, 
при сильном противодействии всех 
заинтересованных в этой схеме. В 
том числе — и так называемых пок-
ровителей. Тем не менее хочу заве-
рить, что этот «нарыв» будет скоро 
полностью ликвидирован и дело 
доведём до конца. Схема, по которой 
действовали её создатели, теперь 
полностью ясна, известны все имена 
участников.

О МЕСЯЧНИКЕ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

— Какие задачи сейчас, в конце 
марта и начале апреля, основ-
ные?

— С 1 апреля в СВАО стартует 
месячник по уборке и благоустройс-
тву. Дважды, как и в прошлом году, 
20 и 27 апреля, будут проведены мас-
совые общегородские субботники. 
Возлагаю особую надежду на то, что 
как можно больше жителей примет 
участие в благоустроительных рабо-
тах. А префектура в свою очередь 
проведёт конкурс среди жителей 
районов на самое активное участие 
в благоустройстве в рамках прове-
дения месячника на лучший двор, и 
победители будут отмечены подар-
ками, которые смогут использовать 
для досуга в своём дворе.

Во время проведения месячника 
будем сажать деревья, особое внима-
ние уделим компенсационному озе-
ленению, особенно в Ярославском, 
Бутырском и Северном районах. 
Будут приведены в порядок детские 
площадки, городки, памятные места, 
газоны и покрашены ограждения. 
Дороги и тротуары в округе будут 
промыты «Чистодором» четыре раза, 
а не два, как в прошлом году.

Привести в порядок город, в кото-
ром мы живём, – наша общая задача. 
Поэтому префектура СВАО возлага-
ет особую надежду на то, что как 
можно больше жителей примет учас-
тие в благоустроительных работах. 
Так что призываю всех наших жите-
лей выйти на субботники, весь необ-
ходимый инвентарь у нас есть, всех 
обеспечим.

Валерий Виноградов: 
«С рекордным количеством снега 
мы справились»  
Префект ответил на вопросы «Звёздного бульвара» 

Все просчёты проанализированы, 
с тем чтобы не наступать впредь 
на те же грабли

Префект СВАО Вале-
рий Виноградов при-
звал всех задействован-
ных в программе сноса 
пятиэтажек, в том числе 
глав управ, «заниматься 
этим вопросом лично, с 
тем, чтобы сохранять взя-
тый темп».

— Будем добиваться, 
чтобы в этом году отсели-
ли минимум 25 домов, — 
заявил префект на про-
шедшей коллегии округа.

Кроме того, на колле-
гии прозвучала тема дис-
пансеризации. В текущем 
году в Северо-Восточном 
округе профилактичес-
кий медицинский осмотр 
запланирован для 230 

тысяч человек. Его орга-
низуют в 5 взрослых и 2 
детских центрах здоро-
вья. Об этом сообщил 
руководитель Дирекции 
по обеспечению деятель-
ности государственных 
учреждений здравоохра-
нения СВАО Олег Грид-
нев.

— Скрининговое обсле-
дование позволяет за 
30-40 минут определить 
состояние организма и 
выявить факторы риска, 
— сказал Гриднев. 

По словам главного 
медика СВАО, факторы 
риска выявляют у 44% 
обследованных. Этим 
людям дают рекоменда-

ции по изменению образа 
жизни, часть из них начи-
нают посещать школы 
здоровья по профилю — 
например, школу диабета 
или школу астмы. 

В прошлом году в цен-
трах здоровья начали 
работать кабинеты по 
отказу от курения. Их 
посетили около 1000 
человек, а 85% из них 
потом прошли школу 
отказа от курения. 

Также Гриднев сообщил 
на коллегии, что в Центре 
планирования семьи и реп-
родукции №3 открыто 
отделение медико-социаль-
ной помощи беременным.

Марина МАКЕЕВА

В Центре планирования семьи №3 
открылось отделение помощи беременным
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Я ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны, труженик ты-

ла (работал школьником в 
колхозе). Каков размер еди-
новременной выплаты ве-
теранам, и когда её можно 
получить?

Вячеслав Николаевич, 

район Алтуфьево

Как сообщили в Управле-
нии социальной защиты 
населения СВАО, постанов-
лением Правительства 
Москвы в этом году едино-

временные выплаты вете-
ранам в связи с празднова-
нием 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне увеличены 
на 1 тыс. рублей. Так, инва-
лиды и участники войны; 
лица, награждённые меда-
лями «За оборону Ленинг-
рада» и «За оборону Моск-
вы»; участники строитель-
ства оборонительных рубе-
жей под Москвой; некото-
рые другие категории граж-
дан получат единовремен-
ную выплату в размере 5 
тыс. рублей. Вдовы погиб-
ших на войне, бывшие 

несовершеннолетние узни-
ки концлагерей и гетто, 
некоторые другие катего-
рии граждан получат еди-
новременную выплату в 
размере 4 тыс. рублей. По 
3 тыс. рублей получат тру-
женики тыла; лица, награж-
дённые орденами и меда-
лями за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны, а также 
лица, родившиеся до 31 
декабря 1931 года включи-
тельно.

Материальную помощь 
выплатят одновременно с 
социальными выплатами 

за апрель. Для тех, кто не 
сможет по тем или иным 
обстоятельствам получить 
их в апреле, ведомости на 
единовременные выплаты 
будут находиться в отделе-
ниях почтовой связи до 10 
июня.

Ольга НОВАК

Выплату ветеранам ко Дню Победы увеличили на тысячу рублей

П
рошло два месяца с 
момента вступления 
в силу федерально-
го закона, отменив-
шего практически 

все выплаты донорам крови. 
Он вызвал немало опасений: 
не возникнет ли дефицит 
биоматериала, столь необ-
ходимого больным? Чуть 
позже мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал доку-
мент, сохраняющий матери-
альные бонусы для столич-
ных доноров.

Корреспондент «ЗБ» отпра-
вилась сдавать кровь, а заодно 
выяснила, как обстоят дела в 
нашем округе.

БОЛЬНОЙ НЕ ПРОЙДЁТ
На часах около десяти утра. 

В очереди к окошку регист-
ратуры центра переливания 
крови при ГКБ №20 на Ленс-
кой — три человека, причём 
двое из них явно уже давно 
знакомы с сотрудниками. 
Долго стоять не приходится, 
и через пару минут предъяв-
ляю паспорт. Первым делом 
меня информируют, что 
донорство здесь безвозмезд-
ное; о том же гласит крупное 
объявление на уровне глаз. 
На меня заводят досье в базе 
данных и отправляют к тера-
певту. 

Осмотр у врача — процеду-
ра обязательная для любого 
потенциального донора. 
Здесь измеряют давление и 
температуру, прослушивают 
лёгкие, просят заполнить 

анкету о состоянии здоровья. 
Если есть серьёзные хрони-
ческие заболевания, оформ-
ляют отвод. Та же участь пос-
тигнет тех, кто простужен, 
делал меньше года назад тату-
ировки или пирсинг, бере-
менных и кормящих женщин. 
Если по части терапевта всё в 
порядке, необходимо сдать 
экспресс-анализ крови, кото-
рый определит группу и 
резус-фактор, уровень гемог-
лобина и жизненно важных 
микроэлементов. После этого 
необходимо восполнить 
предстоящую потерю жид-
кости, выпив стакан чая. 

ДЕНЕГ ЕЩЁ НЕТ
Юрий — статный мужчина 

лет сорока пяти. Регулярно 
сдаёт кровь для близкого зна-
комого. Тот не раз выручал его 
в трудных жизненных ситуа-
циях, а теперь нуждается в 
частых переливаниях. Борис, 
приятный юноша со смущён-
ной улыбкой, пришёл в тре-

тий раз. На вопрос, что побу-
дило его стать донором, отве-
чает после долгого раздумья:  
внутренняя потребность 
помочь людям. Рядом с ними 
своей очереди в лабораторию 
ожидает блондинка средних 

лет Елена. Она с 18 лет — пос-
тоянный посетитель пунктов 
переливания. Все эти люди 
отдают свою кровь безвозмез-
дно; максимум, что они полу-
чат — талон на 1000 рублей 
дотации на обед. 

1 апреля вступит в силу при-
каз московского правительс-
тва. Согласно ему донорам 
будут платить 3400 рублей за 
однократную донацию крови 
и 3000 рублей — за плазмафе-
рез плюс выдавать малый про-
дуктовый набор. Противоре-
чия российскому законода-
тельству здесь нет: выплаты 
получили наименование соци-
альных льгот, которые зако-
ном не запрещены. 

Останется и категория 
почётных доноров. Им оплата 

за кровь и плазму не положе-
на, но будут выдавать так 
называемый большой паёк. В 
него войдут продукты при-
мерно на 2000 рублей.

ЛЮДЕЙ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАЛО

В операционной одновре-
менно находятся два донора. 
Удобное кресло позволяет 
занять комфортное положе-
ние полулёжа. В вену вводят 
иглу и просят поработать 
кулаком — вначале зажмури-

ваюсь, потом всё же смелею 
и смотрю вправо, где аппа-
рат качает из вены кровь. 
Зрелище впечатляет: в пакете 
— почти пол-литра драго-
ценной жидкости. Как пояс-
няют лаборанты, кровь раз-
делят на два компонента. 
Эритроциты проверят, и уже 
через несколько дней они 
поступят пациенту, ждущему 
этой помощи. А вот плазму 
отправят на полугодовой 
карантин. Спустя 6 месяцев 
мне нужно повторно сдать 
анализы, и, если всё будет в 
порядке, она поступит к нуж-
дающимся.

Кстати, вопреки ожиданиям 
в 20-й больнице количество 
желающих сдать кровь не 
снизилось. Это подтверждают 
и сотрудники, и постоянные 
посетители отделения. 

— Даже наоборот, людей 
стало приходить больше — 
говорит заведующая отделе-
нием клинической и произ-
водственной трансфузиоло-
гии Людмила Зеленкина.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Сначала дадут чая, потом возьмут кровь
Корреспондент «ЗБ» стала донором в 20-й больнице 

С апреля за одну кровосдачу 
донорам будут платить 
3400 рублей

 Где сдать кровь в СВАО
Станция переливания крови 
ГКБ №20: ул. Ленская, 15. 
Телефон (495) 471-1736. 
Время работы: пн. — пт. 
9.00-11.00.
Станция переливания крови 
ГКБ №40: ул. Касаткина, 7. 
Телефон (495) 686-3207. 
Время работы: пн. — пт. 
9.00-11.00

Поезд повышенной комфорт-
ности Москва — Санкт-Петер-
бург — Москва «Гранд Экспресс» 
приглашает ветеранов — участ-
ников войны в бесплатную поезд-

ку из Москвы в Санкт-Петербург 
(8 мая) и обратно (9 мая). Время 
отправления поезда – 23.40. Об-
ращайтесь по телефонам: (495) 
787-5453, 8-800-775-5453.

Наш корреспондент в кресле донора

 Полный перечень катего-
рий граждан, которым поло-
жены единовременные 
выплаты в связи с праздно-
ванием 68-й годовщины 
Победы, – на сайте «ЗБ» 
www.zbulvar.ru

Участников войны приглашают 
бесплатно съездить в Питер
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�4603 
(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140

e�m ail: rek@zbulvar.ru

Оплатить рекламные объявления стало проще
На сай те www.zbulvar.ru 

ра бо та ет ин тер нетма га зин 
рек ла мы (shop.zbulvar.ru), 
где мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день га ми;
— через пла тёж ные тер ми-

на лы QIWI, «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс-
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть» 
и «Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции. 

Приём объявлений по тел. 8 (499) 206D8382 ре
кл

ам
а 

13
17

    ВОПРОС — ОТВЕТ



712 (330)  март 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ПИСЬМА

Укажите адреса пунк-
тов техосмотра авто-
машин в нашем окру-

ге. И есть ли бесплатные точки 
для льготников?

Вячеслав Афанасьевич, 

район Алтуфьевский

С 
прошлого года каждый 
автовладелец может прой-
ти техосмотр в любом 
пункте техосмотра (ПТО) 

в РФ. С полными реестрами ПТО 
и операторов техосмотра всей 
страны можно ознакомиться на 
сайте Российского союза авто-
страховщиков (РСА) по адресу 
autoins.ru Порядок бесплатно-
го техосмотра для москвичей-
льготников регламентирован 
постановлением московского 
правительства №666-ПП от 29 
декабря 2011 года. Согласно 
этому документу льготник обя-
зательно должен быть собствен-
ником транспортного средства, 

и бесплатным будет техосмотр 
только для одной его машины. 

Пройти техосмотр бесплатно 
удастся только на московских 
ПТО, причём лишь на тех, где 
заключили соответствующий 
договор с городскими властями. 
Льготу предоставляют мужчинам 
старше 60 лет, женщинам старше 
55 лет и инвалидам. Прежде чем 
ехать на ПТО, обязательно уточ-
ните все детали бесплатного 
техосмотра по телефону! ПТО 

принадлежат разным коммерчес-
ким организациям, и требования 
могут отличаться. Учтите также, 
что теперь на ПТО нужно успеть 
до того, как истечёт срок действия 
полиса ОСАГО. Талон техосмотра 
больше не выдают, заполняют 
только диагностическую карту, 
которую возить с собой впоследс-
твии не придётся: её нужно предъ-
явить лишь при оформлении 
нового страхового полиса.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

ГДЕ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР?

ПТО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СВАО

Вот уже неделю воз-
ле выхода со стан-
ции метро «Алексе-

евская» и в подземном пере-
ходе рядом молодые люди 
«приезжей» национальнос-
ти раздают визитки с рекла-
мой курительных смесей. Ку-
да обращаться по этому пово-
ду? Милиция у метро на эти 
действия не реагирует.

Александр, Алексеевский район

Отвечает начальник 
окружного наркоконтроля 
Шамиль Айгинин:

— Полиция может и не 
знать, какие именно листов-
ки раздают на улице, ведь сам 
факт их раздачи — не право-
нарушение. Советую обра-
титься в окружной нарко-
контроль на нашу горячую 
линию: (495) 207-3920.  

Алина ДЫХМАН

О торговцах курительными смесями 
нужно сообщить в наркоконтроль

Заказал через портал госуслуг 
Москвы единый жилищный до-
кумент. Сделали оперативно, 

в течение двух часов. Однако в доку-
менте в формате Word предусмотрено 
место для печати и подписи лица, его 
выдавшего. Действителен ли документ 
в таком виде или нужно куда-то идти 
и ставить подпись и печать? 

Станислав

Как пояснил руководитель Многофун-
кционального центра района Северный 

Игорь Фокин, единый жилищный доку-
мент, оформленный через портал госус-
луг, необходимо заверить печатью и под-
писью, посетив ГКУ ИС района или Много-
функциональный центр, если он в районе 
есть. В МФЦ необходимо сообщить сотруд-
нику на ресепшен, что вам нужно только 
заверить документ печатью и подписью. 
Так как печати имеются у начальников всех 
отделов МФЦ, процедура займёт мини-
мум времени. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как заверить печатью 
и подписью электронный документ

«ЗБ» ОНЛАЙН

Улицы в Медведкове 
стали бы свободнее
Читатели «ЗБ» обсуждают перенос даты строительства 
метро в Мытищах

 Метро не резиновое. И превращать его в подо-
бие электрички глупо. Жители Медведкова первые 
взвоют, увидев переполненный грязный вагон, сесть 
в него уже будет невозможно. Будем надеяться, что 
развитие пойдёт по пути модернизации железной 
дороги и в дальнейшем появится скоростной обще-
ственный транспорт, как во Франции.

AR1

 В метро в Медведкове садятся все те же люди, 
что садились бы в Мытищах. Количество пассажи-
ров увеличилось бы только за счёт пересевших на 
общественный транспорт автомобилистов. Полови-
на города всё равно продолжила бы ездить на элек-
тричке, потому что железнодорожная станция нахо-
дится ближе. Так что сомневаюсь, что сесть в метро 
в Медведкове было бы трудно. А улицы в Медведко-
ве действительно разгрузились бы. В общем, очень 
жаль, что дату строительства метро перенесли.

Посторонним В v.2

 Я вообще скептически отношусь к расширению мет-
ро в область: и так метро забито до отказа. Нужны 
пересадки на отдалённых станциях, чтобы в сосед-
ние районы через центр не ездить. 

rough_kid

 Обратите внимание на номера машин, стоящих 
весь день вдоль улиц Грекова и Широкой (чем бли-
же к метро, тем больше). Нашим автобусам зачастую 
невозможно подъехать к остановке для посадки-вы-
садки: там постоянно стоят маршрутки, 314-й авто-
бус и бомбилы до Мытищ. Люди из области по-лю-
бому поедут на метро. Вопрос только в том, где они 
оставят свои машины и где их будут ждать таксисты 
и маршрутки – у нас или в Челобитьеве?..

Медведковец

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более 

1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляйте 

на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра-

щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

СТРОИТЕЛЬСТВО В РАССРОЧКУ до 2-х лет. Переплата 0%
КРЕДИТ ДО 15 ЛЕТ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Поэтапное строительство
до 2-х лет по фиксированной цене!
Изготовление монолитных
и свайных фундаментов
Зачёт материнского капитала

Металлическая дверь и ондулин
в ПОДАРОК!!!

Коттедж № 10   Коттедж № 10       9,6х11,2    9,6х11,2

СПЕЦЦЕНА!!!
КАРКАС

БРУС

Кредит 
от 21 900 р./мес.

В каркасе от 1398 т. р.
В брусе от 1575 т. р.

Коттедж № 1   Коттедж № 1       9,4х9,6    9,4х9,6

КАРКАС
БРУС

Кредит
от 18 400 р./мес.

В каркасе от 1348 т. р.
В брусе от 1237 т. р. 

Коттедж № 11   Коттедж № 11     10,3х10,1   10,3х10,1 

КАРКАС
БРУС

Кредит
от 22 400 р./мес.

В каркасе от 1499 т. р. 
В брусе от 1603 т. р. 

Чехов   Чехов                6х8,5   6х10,5              6х8,5   6х10,5 

Кредит
от 8 800 р./мес.ЦЕНА от 581 т. р.

Яхрома   Яхрома                          8х8                        8х8 

Кредит
от 12 500 р./мес.ЦЕНА от 840 т. р.

Финляндия   Финляндия    от 8х8 до 8х10  от 8х8 до 8х10 

Кредит
от 14 300 р./мес.ЦЕНА от 960 т. р.

Карелия Карелия   от 8х8,5  до 9,5х10  от 8х8,5  до 9,5х10

Кредит
от 12 700 р./мес.ЦЕНА от 849 т. р.

 Успех  Успех              от 6х8  до 7х10             от 6х8  до 7х10

Кредит
от 10 100 р./мес.ЦЕНА от 664 т. р.

НАДЁЖНЫЕ ДОМА ИЗ БРУСА И КАРКАСА
Быстро! Качественно! С гарантией! Под ключ!

Кредит и рассрочку предоставляет ЗАО «Кредит Европа Банк» в соответствии с тарифом «Солидный». Срок кредита 7 лет. Первоначальный взнос 30%. Лицензия № 3311.
Подробности на сайте и по телефонам. Оплата в любом отделении Сбербанка.

NEW!!! 50 коттеджей по каркасной технологии. Индивидуальное проектирование Бесплатная консультация архитектора

200 проектов и 500 планировок. Дома с участками от 900 т. р. Условия! Цены! Акции! Проекты!  На WWW.L-DS.RU

ГАРАНТИЯ

ДО 7 ЛЕТ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА – СКИДКА

ПРИХОДИТЕ:         ГЛАВНЫЙ ОФИС:  м. «ВДНХ» (выход к гостинице «Космос»),
                            пр. Мира, д. 184/1 (идти в сторону области)
ЗВОНИТЕ:             8 (495) 686-1005,
                        8-800-25-040-25 (звонок бесплатный)
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Понедельник - пятница с 10.00 до 19.00
                            Суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

ПРИХОДИТЕ:         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС:  м. «ПРОЛЕТАРСКАЯ»
                               (выход к Волгоградскому пр, 3 мин. пешком)
                            Волгоградский пр., д. 4 (отдельный вход у арки в жилом доме)
ЗВОНИТЕ:             8 (495) 676-3380,
                        8-800-25-040-25 (звонок бесплатный)
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Вторник, четверг с 10.00 до 20.00 Суббота с 10.00 до 17.00

8

8

ФИКСИРУЙТЕ ЗИМНИЕ ЦЕНЫ
НА ЛЕТО!!! до 10.04.13 г.
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Адрес ПТО Телефон
ул. Милашенкова, 2 8-926-523-3011
ул. Полярная, 39, стр. 3 (499) 479-0323

Берёзовая аллея, вл. 2А, 
стр. 1, 2

(499) 904-1636

пр. Добролюбова, 6а, 
стр. 3

(495) 619-9307

Алтуфьевское ш., 27а (499) 201-2701
Алтуфьевское ш., 31 (495) 785-1975

Алтуфьевское ш., 48а (495) 926-9907
ул. Кольская, 14 8-926-215-9315
8-й пр. Марьиной Рощи, 
30, стр. 2

(495) 783-8238

ул. Стартовая, 1 (495) 474-5840

Пункт техобслуживания на Берёзовой аллее
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РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯЗапись первоклассни-

ков в школы продол-
жается — по-прежнему 
через портал госуслуг. 

На сегодня подано уже почти 
9,5 тысячи заявлений. По 
прогнозам окружного Управ-
ления образования это число 
дойдёт до 10 тысяч (что при-
мерно на 500 человек боль-
ше, чем в прошлом году). В 
процессе выбора родителя-
ми школ выявились явные 
лидеры и аутсайдеры. 

ЗА БОРТОМ 
НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ

По словам начальника отде-
ла общего образования окруж-
ного Управления образования 
Ольги Поляковой, в школы 
уже зачислены почти 7500 
ребят. Приём заявлений будет 
продолжаться до конца лета, 
и только 30 августа директора 
школ издадут приказы о фор-
мировании классов. 

— Учиться будут все, никто 
за бортом не останется, — 
говорит Ольга Станисла-
вовна. — Другое дело, что 
самые востребованные школы 
не всегда могут принять всех 
желающих — очень уж их 
много. В первую очередь 
зачислять будут детей в соот-

ветствии с местом жительства, 
а по дополнительному списку 
(то есть не по месту жительс-
тва) — по мере возможности. 
Но мы очень постараемся, 
чтобы все желающие попали 
в выбранные школы.

В любой момент можно 
поменять школу в дополни-
тельном списке, но, правда, 
уже не на сайте госуслуг, а 
только обратившись в окруж-
ную службу информацион-
ной поддержки — ОСИП 
(контакты см. ниже).

Сейчас зачисление идёт и 
по основному списку (по 
месту жительства), и по 

дополнительному. После 
регистрации заявления на 
портале госуслуг родители 
по телефону или по элект-
ронной почте в течение неде-
ли получают приглашение из 
школы для знакомства с учи-
телями и с образовательной 
программой. Родителей из 
дополнительного списка 
тоже приглашают. 

— Всех будущих перво-
классников по основному 
списку мы приняли ещё в 
декабре, — говорит директор 
школы №962 в Отрадном 
Лариса Полякова. — Сей-
час идёт приём по дополни-

тельному списку. Места хва-
тит всем желающим: и поме-
щения, и кадры для этого у 
нас готовы.

В марфинском центре 
образования №1494 настро-
ены не столь оптимистично.

— В прошлом году плани-
ровали набрать 5 первых 
классов, получилось 7, — ска-
зала исполняющая обязан-
ности директора Елена Пав-
лова. — В этом, судя по 
поданным заявлениям, детей 
будет ещё больше. Учителей 
у нас достаточно, но хватит 
ли кабинетов…

ВЫБИРАЮТ ШКОЛУ 
ПО ОТЗЫВАМ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Электронная система запи-
си сразу выявила самые вос-

требованные школы округа. 
Причём большая часть из 
них — обычные школы. В 
пятёрке лидеров — три 
школы (№962, Отрадное; 
№1494, Марфино; №763, 
Лосиноостровский район) и 
две гимназии (№1531, Остан-
кинский; №1558, Бабушкин-
ский район).

— Для родителей важны 
гарантированные базовые 
знания, — говорит Ольга 
Полякова. — Перед 1-м клас-
сом трудно предположить, 
каким будет дальнейшее раз-
витие ребёнка, какой ему 
потребуется профиль.

Чаще всего родители выби-
рают школу по рекомендаци-
ям знакомых либо по отзы-
вам в Интернете. Например, 
семья Шклюренко живёт в 

Марьиной роще, а их дочь 
Лиза учится в марфинском 
ЦО №1494. Осенью туда в 1-й 
класс пойдёт и сын Егор. 
Почему?

— Я выбирала школу для 
дочери по отзывам детей в 
Интернете, — рассказывает 
мама Римма. — Здесь так-
тичные педагоги. Охранни-
ки знают в лицо каждого 
первоклассника и их роди-
телей. 

ЧТО БУДЕТ 
С АУТСАЙДЕРАМИ?

Некоторые школы оказа-
лись, увы, не слишком вос-
требованными. Может быть, 
до лета они ещё смогут доб-
рать учеников. В списке 
отстающих школы: №952 
(Отрадное) — 38 заявлений, 
№304 (Останкино) — 38, 
№287 (Останкино) — 21, 
№278 (Марфино) — 28, 
№1122 (Лианозово) — 38. 

Однако хотя бы по одному 
классу наберут все без исклю-
чения школы. 

Лариса БОРЦОВА

Смогут ли школы-лидеры 
принять всех желающих
7500 детей в 1-е классы уже записаны

Школа Район Количество 
поданных 
заявлений 

№962 Отрадное 240

№1494 Марфино 220

Гимназия №1531 Останкинский 215

Гимназия №1558 Бабушкинский 211

№763 Лосиноостровский 198

Прогимназия 
№1779

Свиблово 191

Гимназия №1554 Отрадное 187

№1098 Свиблово 180

№1506 Северное Медведково 173

№1237 Южное Медведково 171

№281 Бабушкинский 170

№1491 Отрадное 170

№279 Алексеевский 169

№1236 Бутырский 168

№1411 Отрадное 166

№274 Северное Медведково 165

15 самых востребованных школ округа

 Полезные контакты
Если самостоятельно запи-
саться не получается, вам 
помогут в окружной службе 
информационной поддержки 
(ОСИП), расположенной в ме-
тодическом центре по адресу: 
ул. Новоалексеевская, 8. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00. 
Тел. (495) 687-6962, Ольга 
Павловна Чекалина. Также за 
справками можно обратиться 
к ответственной по приёму в 
1-е классы Ирине Валерьевне 
Игнатовой по тел. (499) 760-
5153 и в приёмную Управле-
ния образования СВАО: (495) 
619-0674

Почему отменили 
льготу за детсад 
одиноким мамам

Моей дочери, одино-
кой маме, сказали, 
что с 1 апреля отме-

няется льготная оплата за де-
тский сад. Так ли это? Укажите 
ссылку на этот документ.

Зоя Степановна, Отрадное

Отвечает начальник отдела до-
школьного образования окружно-
го Управления образования Люд-
мила Самойленко: 

— Действительно, раньше дейс-
твовало постановление Правитель-
ства Москвы, согласно которому 
одиноким мамам предоставлялась 
льгота на оплату детсада. Теперь 
оно утратило силу. С 1 января всту-
пило в силу новое постановление 
Правительства Москвы — от 26 
декабря 2012 года №839-ПП. По 
этому документу родительскую 
плату за каждый конкретный де-
тсад теперь утверждают окруж-
ные управления образования, со-
гласовав её с управляющим сове-
том этого детского сада, то есть в 
том числе и с родителями. Какие 
именно льготы предоставлять в 
конкретном детсаду — остаётся 
также на усмотрение управляю-
щего совета.

Лариса БОРЦОВА

ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

ул. Ени сейс кая, д. 5, корп. 2, ТЦ «Ени сей»,  м. «Свиблово»  
Часы работы: 9.00-21.00, сб., вс. 10.00-18.00

Тел. (495) 777D7880     www.miel.ru

Теперь, чтобы заключить 
сделку по недвижимости, 
не надо никуда ехать. В 
Свиблове открылся офис
«МИЭЛЬ» – одного из лиде-
ров российского рынка не-
движимости. Рядом с домом 
жители района могут полу-
чить консультации опытных 
риелторов «МИЭЛЬ», кото-
рые работают по высоким 
стандартам качества с ис-

пользованием самых совре-
менных технологий. Предла-
гаем полный спектр услуг в 
сфере недвижимости: с по-
мощью специалистов можно 
купить и продать квартиру, 
сдать, снять жильё, найти 
помещение для бизнеса.

Офис «МИЭЛЬ» удоб-
но расположен рядом с
м. «Свиблово». Есть боль-
шая удобная парковка. 
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ЮрБизнесЭксперт

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

квартир, долей
Обмен с доплатой
Юридическая защита 

ваших интересов в суде

ПРОБЛЕМЫ НЕ ПУГАЮТ
(495) 222-0848 
(495) 624-5771ре
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тел.: 8 (499) 186C39C56, 8 (499) 186C38C92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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ЗА 15-20 ЛЕТ КВАРТИРА ПОДОРОЖАЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ, А ПО ИПОТЕКЕ 
ПЕРЕПЛАТА УВЕЛИЧИТ ЕЕ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО ЛИШЬ В 2-3 РАЗА!

– Некоторые люди 
отказываются от по-
купки квартиры в кре-
дит, боясь того, что 
квартира обойдётся 
им втрое дороже, – 
говорит генеральный 
директор ООО «Мир 
квартир и ипотеки» 
Мария Скордули. – 
Да, это действительно 
так. Но если посмот-
реть статистику роста 
цен на недвижимость 
в Москве за послед-
ние одно-два десяти-
летия, мы увидим, что 
квартиры подорожали 

более чем в десять 
раз. И рост будет со-
храняться. При этом 
практически никто 
не сумел накопить на 
покупку квартиры – 
инфляция «съедает» 
все накопления.

Вывод один – ипо-
тека это выгодно! Бо-
лее того, для клиен-
тов нашей компании 
в ряде банков предус-
мотрены скидки по 
процентным ставкам 
и комиссиям».

Компания поможет 
оформить необходи-

мый пакет докумен-
тов и передаст его в 
банк, ускорит приня-
тие решения и сни-
зит шансы на отказ; 
поможет подобрать 
квартиру, удовлетво-
ряющую требовани-
ям банка (в компании 
есть риелторское 
подразделение); со-
проводит вас на всех 
этапах сделки; после 
заключения кредит-
ного договора будет 
консультировать по 
всем возникающим 
вопросам; поможет 
осуществить рефи-
нансирование креди-
та или провести ре-
структуризацию долга.

Т. 8 (495) 725-4145 
Без выходных

Челобитьевское 
шоссе, д. 10, корп. 1

www.mir-ki.ru

Рано или поздно перед каждой се-
мьёй встаёт необходимость улучшить 
свои жилищные условия. Для многих 
выходом становится банковский кре-
дит. Разобраться во всех тонкостях 
этой задачи поможет кредитный бро-
кер «Мир квартир и ипотеки». Сотруд-
ники компании работают на ипотеч-
ном рынке с момента его появления 
в России и сотрудничают с большим 
количеством банков. Здесь подберут 
ту кредитную организацию, которая 
подойдет именно вам.
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Выбранную школу можно 
поменять в любой момент

Ваш «Звёздный бульвар»

(495) 681-4227, 

(495) 681-3328, 

(495) 681-1405, 

доб. 156 

POCHTA@ZBULVAR.RU

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!
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Столкнулись 
на Ботанической

Утром 25 марта 25-летняя 
женщина, управляя «Фольксва-
геном», на перекрёстке улиц Бо-
танической и Комдива Орлова (у 
дома 37/2) не справилась с уп-
равлением и выехала на встреч-
ную полосу. Там «Фольксваген» 
столкнулся со встречным авто-
мобилем ВАЗ-2114. Водитель-
ница «Фольксвагена» обрати-
лась к медикам с ушибом го-
ловы. 

Сбил на Кольской
Утром 27 марта мужчина, уп-

равляя автомобилем «Дэу Нек-
сия», ехал по Кольской улице в 
сторону Снежной. У дома 8 (не-
далеко от перекрёстка с Иво-
вой) он сбил 61-летнюю жен-
щину, переходившую дорогу 
по нерегулируемому переходу. 
Пострадавшую госпитализиро-
вали с переломом плеча и уши-
бом голени.

Наехал на повороте 
во двор

Утром 27 марта водитель ав-
томобиля «Хёндай Элантра», вы-
езжая на Маломосковскую улицу 
из двора дома 19, сбил женщи-
ну, которая пересекала поворот 
во двор, идя по тротуару. В ито-
ге 57-летнюю женщину отвез-
ли в 20-ю больницу с перело-
мом ноги. 

На Череповецкой 
пострадала 
пассажирка маршрутки

Днём 27 марта водитель мар-
шрутки «Ивеко», в салоне кото-
рой было 8 пассажиров, ехал 
по Череповецкой улице в сторо-
ну Алтуфьевского шоссе. Воз-
ле дома 16 он столкнулся с по-
путной «Маздой». В результа-
те пострадала 49-летняя пас-
сажирка маршрутки. С перело-
мом ребра её доставили в 20-ю 
больницу.

Андрей Поляков, 

инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ЕСЛИ РАЗЪЕЗД НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Не будем перечислять все причины, по которым семьи 

разменивают свои квартиры, их много и у каждой семьи 
она своя. Решение о разъезде принято, но как его реа-
лизовать? Не всегда трехкомнатная квартира размени-
вается без доплаты на однокомнатную и двухкомнатную, 
а если её нет, что делать? Сегодня у нас идёт активная 
застройка ближайшего Подмосковья. Если вы хотите при 
размене получить достойное альтернативное жильё, то 
можно рассмотреть варианты новостроек, например, в 
Мытищах или Королёве. При этом вы вправе рассчиты-
вать на развитую инфраструктуру микрорайона, удобную 
планировку квартиры с большой кухней и денежную до-
плату на проведение ремонта. Транспортное сообщение 
со столицей налажено весьма неплохо. В ближайшее вре-
мя в Мытищах открывается метро. Оценку вашей кварти-
ры мы проведём бесплатно. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

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

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Наезды на пешеходов 
остаются одним из 
самых распространён-
ных видов ДТП в Мос-

кве. В 2012 году в СВАО про-
изошло 1036 серьёзных ДТП, 
из них 449 — наезды на 
людей. В последние годы при 
установке светофоров, их 
настройке и реконструкции 
ориентируются в первую оче-
редь на повышение безопас-
ности пешеходов. 

С повышением штрафов 
водители стали чаще пропус-
кать людей на «зебрах», а те 
— чаще пользоваться перехо-
дами. Многие пешеходы 
настолько уверены, что им 
обязаны уступить дорогу, что 
ступают на переход, вообще 
не глядя по сторонам. В 
результате растёт число наез-
дов на нерегулируемых «зеб-
рах». В прошлом году в СВАО 
оно увеличилось на 11,6% (со 
121 до 135 случаев за год). Со 
светофором, конечно, было 
бы безопаснее. 

4 ПЕРЕХОДА 
И ПЕРЕКРЁСТОК

Списки адресов, где плани-
руется установить новые све-
тофоры или обновить сущес-
твующие, формируются на 
городском уровне. Но при 
этом, естественно, учитыва-
ются и предложения ГИБДД 
округа, и обоснованные 
пожелания граждан.

Как сообщили в ОБД ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО, в бли-
жайших планах городского 
Департамента транспорта 
установка 5 новых светофо-
ров в нашем округе, 4 из кото-
рых — на переходах. 

На Полярной, 29, (у хлебо-
завода) «зебра» есть, но здесь 
часто повторяется ситуация, 
типичная для нерегулируе-
мых переходов через много-
полосные дороги: кто-то 
останавливается, чтобы про-
пустить пешехода, а кто-то 
менее дисциплинированный 
летит по соседнему ряду, не 
замечая ничего вокруг. Уста-
новка светофора должна 
помочь при такой ситуации.

На Палехской, 137 (у школы 
№1094), также хотят поста-
вить светофор у «зебры».

На улице Советской Армии, 
2 (у Музея Советской Армии), 
переход тоже станет регули-
руемым.

Переход через Останкин-
ский проезд у пересечения с 
улицей Кондратюка «зебры» 
пока нет. Делать её нерегули-
руемой на такой широкой 
дороге небезопасно, поэтому 
переход тут появится одно-
временно со светофором. 
Просьбы оборудовать здесь 
переход жители высказывали 
очень часто, в том числе и в 
письмах в редакцию «ЗБ». 

На перекрёстке улиц Хача-

туряна и Каргопольской хотят 
установить транспортные 
светофоры. В первую очередь 
они облегчат жизнь тем, кто 
поворачивает там налево: сде-
лают такой манёвр безопас-
нее. Пару лет назад водитель 
автомобиля, поворачивая 
налево на Каргопольскую, не 
пропустил встречного мото-
циклиста, и при столкнове-
нии тот серьёзно пострадал.

Эти 5 светофоров при 
наличии финансирования 
установят уже в этом году. 
Помимо них, на 2013 год 
намечено проектирование 
ещё 3 новых светофоров в 
СВАО (построить их должны 
в 2014-2015 годах). Два из 

них — на улице Малыгина: на 
перекрёстках с Челюскинс-
кой и Анадырским проездом. 
Там проходит несколько 
автобусных маршрутов, и 
просьбы об установке свето-
форов в основном исходят от 
ГУП «Мосгортранс». Третий 
— на ул. Грекова, 8, у «зебры» 
возле южного входа метро 
«Медведково». По поводу 
установки в этом месте све-
тофора было много обраще-
ний жителей.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНСОЛИ
В ближайшие три года в 

СВАО хотят реконструиро-
вать минимум 15 существую-
щих светофоров. В большинс-
тве случаев это плановая заме-
на устаревшего оборудова-
ния. И это не простая фор-
мальность: бывает, что в силь-
ный ливень влага проникает 

в отслужившие свой срок 
кабели и средь бела дня такой 
светофор вдруг переходит в 
режим «мигающий жёлтый».

Бывают и другие причины, 
заставляющие взяться за 
реконструкцию. На улице 
Менжинского, 38, водители 
нередко слишком поздно 
замечают красный сигнал 
перед «зеброй» из-за припар-
кованных машин. По этой 
причине там не раз сбивали 
людей. При реконструкции 
высоко над проезжей частью 
установят дополнительные 
светофоры на консолях — 
длинных штангах. Такими же 
консолями оборудуют свето-
фор на перекрёстке Енисей-
ской и Ленской улиц.

ЕСЛИ ЦЕЛЫЙ ЧАС 
МИГАЕТ ЖЁЛТЫЙ

Если светофор вдруг погас, 
перестал переключаться или 
без причины перешёл на жёл-
тое мигание, если не работа-
ет кнопка ручного включения 
зелёного сигнала на пешеход-
ном светофоре и т.д., можно 
сообщить об этом в Центр 
организации дорожного дви-
жения Правительства Москвы 
(ЦОДД). Конечно, со време-
нем специалисты сами обна-
ружат неисправность, но 
ваше вмешательство ускорит 
процесс. Кстати, эта же дис-
петчерская служба принима-
ет и сообщения о поврежде-
ниях дорожных знаков.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Пешеходам 
дают зелёный
Где в СВАО установят новые светофоры

В ближайшее время в округе 
установят 5 новых светофоров

 О любых проблемах 
с работой светофоров в городе 
сообщайте в диспетчерскую 
ЦОДД по телефонам: (495) 
625-0850, (495) 625-0854

При размещении светофоров учитывают и обоснованные пожелания жителей округа
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Полицейские регистри-
руют по несколько 
подобных случаев в 
неделю. Способы обма-

на практически не меняются, и 
о них наша газета рассказывает 
регулярно. Это либо звонок 
якобы из полиции с угрозой, что 
сын или внук сядет в тюрьму, 
если не заплатить следователю 
денег, либо гость «из собеса», 
предлагающий обменять деньги 
в связи с грядущей реформой, 
либо «доктор из поликлиники» 
со спецпредложением — купить 
«дёшево» лекарство от неизле-
чимой болезни. На прошлой 
неделе корреспондент «ЗБ» 
побывал в гостях у одной из оче-
редных жертв.

«Я ХРАНИЛА 
ИХ ПОД СТОЛОМ, 
НА ДОЩЕЧКЕ…»

Старенькая блочная пяти-
этажка на улице Яблочкова. В 
квартире холодно, ходить без 
свитера и тапочек нельзя — 
сильно сквозит прогнившая 
оконная рама. На столе, пок-
рытом застиранной скатер-
тью, — свечи и фотография 
мужчины. Месяц назад у хозяй-
ки этой квартиры, 87-летней 
Екатерины Ивановны, умер 
сын. А через две недели раз-
дался телефонный звонок…

— Мне сказали, что звонят из 
поликлиники №111, — расска-
зывает Екатерина Ивановна. — 
Я инвалид 2-й группы, с трудом 
передвигаюсь. Говорю: «Не 
доберусь одна до больницы!» А 
мне отвечают: «Вам и не надо! 
Ждите нашего сотрудника!» 

Вскоре к Екатерине Иванов-
не пришла полная женщина 
лет пятидесяти. Устроившись 
за столом, она поинтересова-
лась, есть ли у хозяйки деньги, 
и сообщила, что Путин прово-
дит денежную реформу: если 
не обменять деньги сейчас, то 
они обесценятся. Пенсионерка 
протянула гостье 50 тысяч руб-
лей — деньги, которые оста-
лись после похорон сына. 

— Я их под столом, на 
дощечке хранила, — расска-
зывает старушка. — Ещё и в 
бумажку завернула, чтобы 
сохраннее было! 

Гостья запросила ещё денег, 
и 38 тысяч рублей — накоп-
ленная пенсия — тоже пере-
кочевали в карман аферистки. 
Затем пенсионерку отправи-
ли в другую комнату — при-
нести социальную карту мос-
квича, сберкнижки и паспорт. 
Когда она вернулась, незна-
комка исчезла. Только вход-
ная дверь нараспашку…

Екатерина Ивановна живёт 
одна, за ней ухаживает соци-
альная работница. Сейчас 
денег у неё совсем не оста-
лось, но она старается не 
падать духом.

— Дожить бы до пенсии, а 
там и легче будет. Три пакета 
молока осталось — сосед, доб-
рый человек, купил. А я ман-
ную кашу на молочке варю. 

У Екатерины Ивановны есть 
дочь, которая живет в Герма-
нии, и родственники со сторо-
ны невестки сына. Невестка 
умерла вслед за супругом, внуки 
пенсионерку не навещают… 
Она ветеран войны. Прошла 
всю войну старшим писарем 
строевой части, работала в 
штабе полка. Разговорившись 
со мной, достаёт медали. 

— Помню, первая зима была 
особенно холодной. Чулки 
насмерть примерзали к пят-
кам. А в первую бомбёжку мы 
на крыше зажигалки тушили. 
Работала и на трудовом фрон-

те. Человеком была. А теперь… 
— По сморщенной щеке катит-
ся слеза. — Спасибо, что выслу-
шали, — благодарит меня и 

следователя Надежду Бовыки-
ну. — Родные, как слышат, что 
на удочку мошенников попа-
лась, злятся и ругают меня. 

ВРАЧИ НЕ ОБМЕНИВАЮТ 
ДЕНЬГИ!

В полиции отмечают, что 
всплеск мошенничеств обыч-
но приходится на первую 
декаду месяца, когда пенсио-
неры получают пенсии. Если 
вам звонят с требованием дать 
взятку сотруднику полиции, 
чтобы вызволить внука или 
сына, — перезвоните сначала 

сыну или внуку и не назначай-
те никаких встреч. Не впускай-
те незнакомого соцработника. 
Спросите его фамилию и ска-
жите: «Проверю вас в нашем 
собесе и перезвоню». Что каса-
ется звонков из поликлиники 
с сообщением о плохих ана-
лизах и предложением купить 
дорогое лекарство, то сам факт 
подобного звонка должен 
вызвать подозрение: врачи не 
звонят с подобными предло-
жениями пациентам!

— Если вам звонят и пред-
ставляются медицинскими 
сотрудниками, не поленитесь 
перезвонить в поликлинику, 
чтобы узнать, действительно 
ли к вам отправляли сотруд-
ников, — советует заведую-

щий поликлиническим отде-
лением ГП №107 Алексей 
Безымянный. — Обязатель-
но спросите документы у 
гостя и узнайте в поликлини-
ке, тот ли это человек. Были 
случаи, когда мошенники 
просили стакан воды, а потом 
уходили с ценностями в кар-
мане! И запомните: никаких 
юридических оснований, 
чтобы спрашивать докумен-
ты, у медицинских работни-
ков нет. Исключение — полис 
ОМС. 

Юлия НОВИКОВА

СЕЗОН ОХОТЫ НА СБЕРЕЖЕНИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ОТКРЫТ
В округе очередной всплеск мошенничеств, жертвами которых становятся пожилые люди 

Медработники не имеют 
права спрашивать документы. 
Исключение – полис ОМС

ХРОНИКА «02»

Пенсионерку 
с улицы Яблочкова 
«избавили от порчи» 
за полмиллиона 

«На тебе порча — ты ум-
рёшь, заявили 78-летней жи-
тельнице Бутырского района 
две незнакомки на улице. — 
Снять порчу можно: нужны все 
деньги, какие есть». 

Как сообщил следователь 
ОМВД по Бутырскому району 
Александр Монахов, пожилая 
женщина пошла домой, положи-
ла в сумочку 500 тысяч рублей и 
вынесла мошенницам. Те вручили 
ей нитку: «Иди за угол и избавься 
от неё». Она пошла, оставив сум-
ку у незнакомок. А когда верну-
лась, их и след простыл. 

Составить фоторобот мо-
шенниц пострадавшая не смог-
ла, так как плохо видит.

В Бутырском районе 
курьер украл 
три букета цветов

Устроившись в цветочный ин-
тернет-магазин, молодой человек 
взял три букета цветов на 15 ты-
сяч рублей, отвёз клиентам и про-
пал. Руководство фирмы обрати-
лось в полицию. Как сообщил на-
чальник отдела дознания ОМВД 
по Бутырскому району Марат Аб-
лязов, парня задержали в тот же 
день: на работе он оставил копию 
паспорта. «Не думал, что фир-
ма будет поднимать шум из-за 
15 тысяч», удивился 29-летний 
житель Юго-Восточного округа. 
Деньги ему были нужны, чтобы 
отремонтировать машину.

Раскрыто убийство 
на Хованской улице

Тело 46-летнего мужчины 
нашли в середине марта. Вско-
ре задержали женщину, кото-
рая призналась в убийстве. Вы-
яснилось, что погибший поз-
накомился с бомжами (двумя 
мужчинами и женщиной).

— Купив водку, они пригла-
сили его в недостроенное зда-
ние на Хованской, где жили, — 
рассказывает следователь меж-
районного следственного отдела 
«Останкинский» Сергей Иванен-
ко. —  В гостях новый знакомый 
приставал к женщине. Сначала 
его жестоко избили мужчины, по-
том женщина обухом топора.

Причина смерти — множес-
твенные травмы. Бомжи взя-
ты под стражу. 

Юлия НОВИКОВА, 

Дмитрий СПИРИДОНОВ

Капитан полиции Геннадий Насе-
ковский, как обычно, обходил свой 
участок, когда заметил странный суг-
роб у дома 23 по Минусинской улице. 
Подошёл ближе и, стряхнув снег, уви-
дел: в сугробе – машина, причём 
государственный номер был снят. 
Геннадий вспомнил, что утром в 
отдел полиции обратился житель 

улицы Коминтерна. «Прогревал свой 
«Форд Фьюжен», буквально на мину-
ту поднялся домой за деньгами, оста-
вив ключ в замке зажигания. Вернул-
ся — а машины и след простыл!» — 
рассказывал потерпевший… Не дожи-
даясь дворников, участковый взялся 
откапывать находку руками. А вскоре 
полицейские доставили потерпев-

шего, который подтвердил: «Это мой 
автомобиль».

Геннадий Насековский служит 
участковым в Лосиноостровском 
районе уже 10 лет. Окончил Совре-
менную гуманитарную академию по 
специальности «юрист». Свободное 
время посвящает спорту.

Елена СМИРНОВА

Участковый из Лосинки нашёл в сугробе 
угнанный автомобиль

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел.: 8 (499) 201M0056,
8 (499) 201M0355, 8 (495) 685M4662

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.) 
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р., общежитие) 
Наладчика автоматов
и п/автоматов (з/п от 30 т.р.) 
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т.р., общежитие) 
Токаря (з/п 35-45 т.р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 25-40 т.р., общежитие) 
Сверловщика (з/п от 25 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.) 
Подсобного рабочего
(з/п от 18 т.р.)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т.р.)
Контролёра станочных
и слесарных работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т.р.)

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

граждан РФ
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В отдел рекламы газеты 
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

требуется

КОРРЕКТОР
на два дня в неделю, 
сб., вс. — выходные, 
вычитка рекламных 
текстов и макетов.
З/п по результатам 

собеседования.
Тел. отдела рекламы

(495) 410-2608
Для резюме: rek@zbulvar.ru
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Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2 с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. (495) 739-0909 (доб.179)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д.13/1
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Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кондитер-пекарь, 2/2, зарплата от 25 000 р. до 30 000 р.

Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Продавец магазина «Кулинария», 7/7, зарплата до 21 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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Участковый Геннадий Насековский

Екатерина Ивановна старается не падать духом
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Актёру 
Алексею Богдашкину 
нужна помощь

В редакцию «ЗБ» обратился ак-
тёр Алексей Богдашкин. Многие 
помнят его по передаче «Армей-
ский магазин». Алексей живёт в 
нашем округе, на улице Милашен-
кова. Сегодня он оказался в беде. 
Много лет он страдает сахарным 
диабетом, три года назад потерял 
правую ногу, а затем ослеп. Вра-
чи поставили диагнозы: отслоение 
сетчатки, катаракта, глаукома, но 
зрительные каналы не изменены. 
«В этом случае возможна опера-
ция, — сообщил Алексей, — но 
она требует огромных денег».

Просьбу помочь актёру раз-
местила на своём сайте и телепе-
редача «Армейский магазин». О 
том, как это сделать, можно пос-
мотреть на сайте передачи, прой-
дя по ссылке 1tvam.ru, а также 
на сайте YouTube: www.youtube.
com/watch?v=sCwoiNU0G_Y

15-я налоговая 
перешла на особый 
режим работы 

В связи с проведением декла-
рационной кампании 2013 года с 
1 по 30 апреля установлен осо-
бый режим работы по приёму на-
логовой отчётности физических 
лиц (форма 3-НДФЛ): ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 20.00; 
в субботу с 10.00 до 15.00, без 
перерыва на обед. 
ИФНС №15: ул. Руставели, 12/7.  

Бесплатный семинар 
для предпринимателей 

11 апреля в 16.00 ГБУ «Ма-
лый бизнес Москвы», подразде-
ление СВАО, и Институт страте-
гического управления социаль-
ными системами проводят бес-
платный семинар для предприни-
мателей на тему «Боевые стра-
тегии переговоров».

Адрес: ул. Лётчика Бабушкина, 
1 (конференц-зал), регистрация 
для участия в семинаре по е-mail 
svao@mbm.ru или по телефону 
(495) 956-6134. 

Знаменитый храм Пок-
рова Пресвятой Бого-
родицы в Медведкове, 
построенный князем 

Пожарским, – единственное, 
что осталось от старинного 
подмосковного села. Каким 
оно было? Об этом вспоми-
нает старожил Любовь 
Васильевна Цветкова 
(в девичестве Лазаревская) с 
Осташковской улицы. Она 
родилась в Медведкове в 
войну и почти всю жизнь тру-
дилась в трамвайном депо 
имени Баумана.

РЯДОМ С ХРАМОМ 
БЫЛ БАРСКИЙ ДОМ

– В конце 1940-х это было 
великолепное дачное место, – 
рассказывает Любовь Василь-
евна. – Рядом с храмом, на 
берегу Яузы, стоял старый бар-
ский дом (сейчас на его месте 
— здание воскресной школы). 
С одной стороны от него к реке 
спускалась каменная лестница, 
а с другой — были фонтан и 
небольшая роща. После войны 
в здании устроили библиотеку 
и клуб с кинотеатром, куда мы 
бегали смотреть знаменитый 
американский фильм 1930-х 
годов про Тарзана, а потом 
пытались повторить его прыж-
ки по деревьям на крутом бере-
гу Яузы. Позднее в особняке 
размещалось правление мест-
ного колхоза «Путь к победе». 

Мы с ребятами ходили 
через старую плотину на Яузе 
к посёлку Института пути на 
Точку — было такое место в 
районе Тенистого проезда и 
Кольского пруда, где в войну 
стояли зенитки. Кстати, 
школьниками мы сажали там 
парк, который и сейчас есть. 
Зимой катались на санках с 

Поповской горки (так назы-
вался холм у церкви, который 
потом отдали под расшире-
ние кладбища). 

КИНОТЕАТР НА БОЛОТЕ
Дом Лазаревских стоял 

примерно в районе нынеш-
них домов 15/2 и 19/2 на 
проезде Дежнёва. Недалеко 
находился завод резиновых 
изделий (сейчас на его месте 
— жилой квартал на ул. Запо-
ведной, 16-18).

– За мясом и молоком при-
ходилось ходить за Яузу в 

посёлок Института пути, — 
вспоминает Любовь Василь-
евна. – Туда же одно время мы 
отправлялись с вёдрами за 
питьевой водой: в 1950-х у 
нас вода уже была плохая! А 
до войны, как мама рассказы-
вала, Яуза была чистая, зачер-
пни и пей.

Тогда ещё недалеко от 
храма стояли старые дачные 
дома с большими окнами, 
высокими потолками и 
широкими террасами. Ближе 
к Чермянке, в районе тепе-
решних домов 2 и 4 на Запо-
ведной, были колхозные теп-
лицы. Мимо них шла дорога 
из Медведкова в Сабурово 
(сейчас район Отрадное). За 
селом, где теперь проезд 
Дежнёва, тянулись поля. Над 
ними возвышалась деревян-
ная смотровая вышка для сто-
рожа. Но в наше время она 
уже пустовала.

А на месте кинотеатра 

«Полярный» было болото с 
колоритным названием Мок-
рая Пожня. 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УЕЗЖАТЬ

В 1957-1958 годах в Мед-
ведково пришли удобства: 
появились первые водопро-
водные колонки. А через 
несколько лет случилась тех-
ническая революция: недале-
ко от резинового завода на 
автобусной остановке уста-
новили телефон-автомат!

— Первый автобус по 
61-му маршруту пустили 
тоже в конце 1950-х, — гово-
рит старожил. – Он ходил от 
кирпичного завода (теперь 

остановка «Дом мебели») до 
площади Революции. А до 
этого все пешком ходили до 
Лосинки или до станции 
Бескудниковской ветки Инс-
титут Пути. Но, несмотря на 
все трудности, жили мы 
дружно. Многие односельча-
не приходились друг другу 
родственниками. Никогда не 
было воровства, уходя из 
дома, достаточно было при-
крыть дверь. Всё изменилось 
с началом массовой застрой-
ки: в 1960-х по соседству 
выросли первые пятиэтажки, 
и с моего двора увели вело-
сипед… А потом нас начали 
ломать. Когда люди поняли, 
что село снесут, по Медвед-
кову будто мор прошёл: за 
год-два умерло много стари-

ков. Так не хотели уезжать! 
Жители старались не остав-
лять свои дома до последне-
го, и тогда наши прекрасные 
сады стали срывать бульдо-
зерами.

Нас переселили в 1973 
году на улицу Павла Корча-
гина. А большинство одно-
сельчан получили квартиры 
на Стартовой и в Отрадном. 
Последние дома села Мед-
ведково исчезли в начале 
1980-х. Иногда прихожу 
туда, где жила в детстве: 
теперь это двор многоэтаж-
ки, и от прошлого там оста-
лось лишь несколько старых 
лип.

Юрий СТАРОДУБОВ

На месте кинотеатра 
«Полярный» было болото 
60 лет назад в Медведкове жили без удобств, без вражды и без воровства

Семья Лазаревских в Медведкове. 1945 год

Любовь Цветкова (Лазаревская)

Люба Лазаревская у своего 
дома в Медведкове. 1949 год 

«Когда люди поняли, что 
село снесут, по Медведкову 
словно мор прошёл»

Шварценеггер в «Хищнике», 
Сталлоне в «Рэмбо-2», герои 
Ричарда Гира, Джорджа Клуни, 
Уэсли Снайпса и ещё около 5 
тысяч персонажей из более 
чем 1000 фильмов говорят 
голосом актёра Виктора Бохо-
на. Он живет на Звёздном 
бульваре, любит гулять по 
Останкину и в обычной жизни 
говорит таким же харизма-
тичным басом, как и за кад-
ром. 

15 ЛЕТ ОТДАЛ ТАГАНКЕ
Какой фильм был первым, 

Виктор Бохон уже и не пом-
нит. 

— Или «Не зови волков», или 
«Как выйти замуж за милли-
онера» — это был 1983 год, — 
рассказывает актёр. — Каждый 
персонаж — отдельная жизнь 
и огромное напряжение. 
Выходишь из студии, достаёшь 

паспорт и смотришь, чтобы 
вспомнить, кто ты. 

Комнату, где идёт озвучка, 
актёры называют пыточной. 
Там бывает шумно и ритм 
напряжённый: с десяти утра 
до четырёх дня без репетиций 
записывают по два фильма.

— Мы сидим в наушниках в 
стеклянных кабинках. Фильм 
до начала работы обычно уви-
деть не удаётся. На листах с 
текстом указаны инициалы 
персонажа и проставлено 
время, когда надо вступать. 
Следишь, когда герой загово-
рит, через секунду – вступа-
ешь. Отвлечься нельзя ни на 
секунду, иначе героя на экра-
не уже «не поймаешь». 

В «Секретных материалах» 
Бохон озвучивал все мужские 
роли, кроме Малдера, которо-
го сыграл Дэвид Духовны. 

Виктор Бохон проработал 
15 лет в театре «На Таганке». 

— Юрий Любимов поставил 
«Реквием» памяти Высоцкого 
– спектакль запретили. Также 

запретили репетиции «Теат-
рального романа». «Борис 
Годунов» должен был выйти в 
1982 году, но умер Брежнев, 
потом — Андропов, потом – 
Черненко, — спектакль не 
выпускали до 1988-го. Юрий 
Петрович Любимов, который 
взял меня в театр, поехал ста-
вить «Преступление и наказа-
ние» в Лондон, а его лишили 
советского гражданства. В 
общем, времена менялись, я 
оказался на перепутье. Когда 
предложили попробовать 
себя в озвучке, согласился. 

СИДИШЬ В КРЕСЛЕ 
И ЗАДЫХАЕШЬСЯ

Сейчас голосом Бохона, 
помимо киноперсонажей, 
разговаривают герои компью-
терных игр и мультфильмов, 
звучит русская поэзия на дис-
ках, закадровый голос в теле-
передачах, анонсы, реклама.

— Голос – отражение твое-
го внутреннего мира, — гово-
рит актёр. — Хотя есть техни-

ческие вещи: чтобы хорошо 
звучать, желательно высы-
паться и придерживаться 
определённого рациона. Так, 
например, после орехов или 
шоколада голос садится. 

На экране герой скачет на 
лошади, бежит или занимает-
ся любовью, а артист дубляжа, 
сидя в кресле, задыхается и 
проигрывает все эмоции тут 
же, на месте, — чтобы зритель 
поверил, что всё по-настоя-
щему. 

Виктор Бохон соглашается 

дублировать не всякого пер-
сонажа. 

— Прошу: не зовите меня 
на роли монстров, где надо, 
прошу прощения, как будто 
кишкой разговаривать. У меня 
голос низкий, но не до такой 
же степени, — говорит актёр. 
— Интереснее всего озвучи-
вать драмы, когда «Леди 
Гамильтон» записал, 
жене очень понрави-
лось. 

Беседу вёл 

Кирилл ЗЕНКОВ

Смотрю в паспорт, чтобы вспомнить, кто я
Шварценеггер и Сталлоне говорят голосом Виктора Бохона со Звёздного бульвара

НАШИ 
СОСЕДИ
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«Легенда №17» обещает стать самой 
громкой премьерой апреля. Работа над 
фильмом велась почти два года. Специ-
ально для него шили хоккейную форму 
по образцу тех лет, изготавливали 
шлемы и даже закупили около полуто-
ра тысяч клюшек старого образца. Глав-
ную роль в нём сыграл молодой актёр 
из Санкт-Петербурга Данила Козловс-
кий. Накануне премьеры, которая 
состоится 18 апреля, он ответил на воп-
росы «ЗБ».

— Ты играешь великого хоккеис-
та. А у тебя какие отношения с этим 
видом спорта?

— Несколько месяцев нас обучали 
всем тонкостям хоккейного катания. Я 
ежедневно тренировался на льду по 
несколько часов. В каждом городе, куда 
мы переезжали, был подготовлен каток 
и ждали тренеры! 

К этому фильму и к этой роли у меня 
было особенное отношение с самого 
начала. Помню, как мне позвонил мой 
агент, когда я с театром находился на 
гастролях в Гамбурге, и сказал, что мне 
предложили сыграть легендарного хок-
кеиста. Я прилетел домой и уже в Петер-
бурге читал сценарий. Я тогда понял, что 
это роль моей мечты, и я должен сделать 
всё возможное, чтобы сыграть её.

— Так понравился сценарий? Или 
причина в особенном отношении к 
Харламову?

— Сценарий потрясающий, это прав-
да. А если говорить о Харламове, то мои 
первые воспоминания о нём — детские. 

Помню, когда мне было восемь, я иног-
да прогуливал школу и бродил неподалё-
ку от Ледового дворца ЦСКА. Мы с дру-
зьями устраивались на верхних трибу-
нах и наблюдали за тренировками. И вот 
там, под самой крышей, висели три боль-
ших символических свитера. На том, 
который с номером 17, было написано 
«Харламов»… Позже я узнал, что это — 
великий хоккеист, но по-настоящему 
понял, что это была за личность, когда 
готовился к работе над фильмом.

— Тренера Тарасова играет Олег 
Меньшиков. Быстро вам удалось 
сработаться?

— Знакомство и тем более совмест-
ная работа с таким артистом — событие 
в жизни. Мы познакомились до съёмок, 
на репетиции. Наверное, я немного вол-
новался. Оказалось, Олег Евгеньевич — 
замечательный человек. Рядом с ним 
работать проще: главное — настроить-
ся на него, и он поведёт тебя дальше. 

Беседовала Екатерина МИЛЬНЕР

Актёр Данила Козловский:  
Я тренировался на льду 
по несколько часов
В апреле выйдет фильм о Валерии Харламове, жившем на проспекте Мира

Творческий вечер рок-музы-
канта, участника группы 
«Машина времени» и одного из 
основателей группы «Воскре-
сенье» Евгения Маргулиса, 
пройдёт 14 апреля в 17.00 в 
Московском еврейском общин-
ном центре.

Когда Маргулис был ребён-
ком, ему запрещали играть на 
скрипке. Бабушка настолько 
ненавидела музыку, что однажды 
выбросила скрипку внука в окно. 
Не помогло — мальчик продол-
жал играть, но уже на гитаре. 

Камил КЕРИМОВ

Педагог дополнительного 
образования Виктор Баравков 
делает модели ракет. Они не 
просто копируют внешний 
вид настоящих космических 
аппаратов, но и летают. При-
чём в полёте у них отделяют-
ся отработанные ступени.

Как рассказал конструктор-
любитель, самую простую 
модель спортивной ракеты 
можно сделать из бумаги и кар-
тона за полдня, оснастив её 
дешёвеньким одноразовым 
двигателем. Такой двигатель 
рассчитан только на один полёт 
– он сгорает, а оставшийся от 
модели корпус опускается на 
парашюте. Эти модели участву-
ют в соревнованиях на длитель-
ность полёта. Двигатели у всех 
одинаковые, а вот аэродинами-
ческие свойства моделей, качес-
тво сборки, материалы, из кото-
рых они изготовлены, разные. 

Ещё бывают ракеты-копии. 
Они гораздо интереснее: на 

соревнованиях их оценивают 
не только по лётным качест-
вам, но и по степени соответс-
твия оригиналу. Например, в 
модели ракеты «Восток» есть 
всё: и жилой отсек, и парашют-
ные системы спасения. Такие 
ракеты, конечно, не одноразо-
вые, при их постройке приме-
няют материалы из углеплас-
тика. Чтобы модель стартовала, 
с безопасного расстояния (не 
менее 10 метров) подают 
радиосигнал. Ракета сначала 
идёт по направляющей штанге, 
а потом отделяется от неё, уже 
набрав приличную скорость.

Алексей ТУМАНОВ

Житель Алексеевского 
района конструирует ракеты

В Марьиной роще 
выступит Евгений Маргулис

 Научиться строить ракеты 
можно в спортивно-техничес-
ком клубе «Вертикаль» — 
Алексеевский район, 
тел. (495) 686-8844, или 
в Центре детско-юношеского тех-
нического творчества «Пилот» — 
Бабушкинский район, 
тел.: (499) 206-9231,(499) 
206-6785, (499) 206-8906

В Бутырском 
районе отметят 
«День Испании»

7 апреля в дизайн-заводе 
«Флакон» пройдёт «День 
Испании». Пока мужчины 
будут осваивать игру на кас-
таньетах и ударных инстру-
ментах — кахонах, женщины 
в нарядах испанских танцов-
щиц будут учиться исполнять 
фламенко. В «Школе Сальва-
дора Дали» научат рисовать 
картины в стиле сюрреализ-
ма. А за бокалом вина можно 
будет освоить азы испанского 
языка или принять участие в 
кулинарном мастер-классе. 
Также вас ждёт дегустация 
хамона (ветчины) и сангрии 
(коктейля на основе красного 
вина). Завершит день концерт 
и показ одежды и обуви для 
фламенко. 

Начало в 14.00. Вход сво-
бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

По 30 апреля в Большом 
читальном зале Государс-
твенной общественно-по-
литической библиотеки 
будет открыта выставка 
«Памятные даты военной 
истории России. Русско-ту-
рецкие войны XIX века». На 
ней представлен ряд редких 
и особо ценных изданий: 
первая публикация «Севас-
топольских рассказов» в 

журнале «Современник» 
(1855-1856) Льва Толстого, 
воспоминания очевидца 
тех событий художника 
Василия Верещагина.  

При посещении библио-
теки необходим паспорт.

Ирина КОЛПАКОВА

На Вильгельма Пика покажут 
особо ценные издания XIX века

 Адрес библиотеки: 
ул. Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

В Доме книги «Медведко-
во» открылась выставка кар-
тин шестилетнего Стёпы 
Давыденкова. 

— Стёпа рисует, как толь-
ко научился сидеть. Уже в 
полтора года ставили перед 
ним краски и давали лист 
бумаги, — рассказывает 
дедушка, а «по совмести-

тельству» учитель мальчика 
Анатолий Таганов. 

Степан рисует животных, 
цветы, создаёт серии кар-
тин по известным фильмам, 
например по «Титанику». 
Выставка будет работать до 
26 апреля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Медведкове открылась 
выставка картин 
шестилетнего художника

 Адрес: Заревый пр., 12

 Адрес: ул. Большая 
Новодмитровская, 36. 
Площадка Loft

ХОББИ

Кадр из фильма «Легенда №17»

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля «придёт к 
вам» и расскажет об истории 
своего создания, о том, как мы, 
люди, пытались познать её и 
тайны космоса. В выставочных 
залах музея вы увидите первые 
спутники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные – для активного, а главное, позна-
вательного отдыха.

Рисунок Стёпы Давыденкова
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ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Дедушка с бабушкой задали 
вопрос о том, с каких книжек 
лучше начинать приобщение 
ребёнка к чтению. Как это час-
то бывает, воспитанием млад-
шего поколения и в этой семье 
больше заняты именно они, а 
не родители. Времена меняют-
ся, и книжки тоже. Собствен-
ный опыт тут не очень надё-
жен: сами они в детстве чи-
тали советскую литературу, в 
которой много и хорошего, но 
о вере, например, не было ни 
слова. А теперь семья верую-
щая, внуки крещёные. Как не 
ошибиться в выборе литерату-
ры, ведь иногда под видом де-
тских книг можно, по их сло-
вам, встретить что-то совсем 
непотребное?

— Я бы посоветовал начать 
детское чтение с самой главной 
для человека книги – Священно-
го Писания, — говорит митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, председатель изда-
тельского совета Русской право-
славной церкви. – Сейчас есть 
хорошие издания, адаптирован-
ные для детского восприятия. 
Это детские Библии, детские 

Евангелия. Их можно найти в 
магазинах православной лите-
ратуры. Чтобы сориентировать-
ся, можно зайти на сайт нашего 
совета в Интернете izdatsovet.
ru, там есть специальный раз-
дел «Книги детям». Можно по-
читать и хорошие произведения 
детских писателей. Советую, на-
пример, сказки Андерсена в пе-
реводах последних лет, где вос-
становлены многие места, свя-
занные с христианской верой. 
Их в советские годы убирали 
из текстов. 

К словам митрополита мож-
но добавить, что в последнее 
время появились переиздания 
детских Библий, которые были 
очень популярны больше века 
назад. Это, к примеру, «Священ-
ная история в простых расска-
зах для чтения в школе и до-
ма», составленная протоиереем 
А.Соколовым в конце XIX века. 
Есть и новые интересные книги. 
Такие, как «Евангельская исто-
рия для детей» Майи Кучерс-
кой с предисловием протоиерея 
Димитрия Смирнова или «Еван-
гелие в пересказе для детей» 
Наталии Давыдовой. 

Что почитать ребёнку?

НА ДОСУГЕ

Экологический праздник, 
приуроченный к Междуна-
родному дню птиц, пройдёт 
7 апреля в 12.00 в комплек-
сном заказнике «Алтуфьевс-
кий». Здесь можно будет сво-
ими руками сделать правиль-
ный скворечник и укрепить 
его на дереве, а также потре-
нироваться узнавать птиц по 

их трелям. В празднике при-
мут участие сотрудники 
Музея природы и соколиной 
охоты, которые продемонс-
трируют птиц охотничьих 
пород.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

КУЛЬТСОВЕТ

Из последнего, что я видел, 
наиболее сильное впечатление 
на меня произвёл спектакль в 
Театре на Малой Бронной «Три 
высокие женщины» по пье-
се американского драматурга 
Эдварда Олби. Одну из ролей 
там блистательно играет Евге-

ния Симонова. Это очень камер-
ный спектакль. На сцене три 
женщины в возрасте 26, 52 и 
92 лет – разные судьбы, раз-
ные жизненные пути. Спектакль 
об умении противостоять уда-
рам судьбы, несчастьям и по-
ражениям.

Посмотрите 
Евгению Симонову в спектакле 
«Три высокие женщины»

от актёра Александра Кузнецова

У никальный снимок 
1940 года сохранил в 
своём семейном 
архиве Игорь Мар-

ков. Это городок Метрост-
роя, построенный ровно 80 
лет назад на Ярославском 
шоссе в районе нынешних 
улиц Ротерта и Проходчи-
ков. Кроме тесных бараков, 
в которых жили строители 
первой, Сокольнической, 
ветки, здесь разбили парк 
отдыха с широкими аллея-
ми, кинотеатром, танцпло-
щадкой и даже c бильярдны-
ми столами.

– В центре снимка – маль-
чик Слава с мамой (в светлом 
берете), – расказывает Игорь. 
– Семья жила в доме 7, корп. 
1, по улице Проходчиков, но 
в то время названий улиц не 

было, и адрес писали, напри-
мер, так: «Московская область. 
Платформа Лось. Городок 
Метростроя, дом 99, кв. 8, 
Ивановым».

На заднем плане – главная 
достопримечательность 
парка – парашютная вышка, 
с которой в свободное время 
прыгали метростроевцы. 
Стояла она на месте здания 
Нового драматического 
театра (ул. Проходчиков, 2). 
Как вспоминал старожил и 
ветеран Метростроя Иван 
Лесков с улицы Проходчи-
ков, сюда приезжала прыгать 
даже заместитель начальни-
ка Метростроя Татьяна Фёдо-
рова.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта 
www.oldmos.ru

На месте Нового драматического театра 
стояла парашютная вышка СТАРОЕ ФОТО

В заказнике 
«Алтуфьевский» 
научат делать скворечники

 Адрес заказника «Алтуфь-
евский»: ул. Мелиховская, 4а

Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

6 апреля, 1 мая, 7.00 – Суздаль.
7 апреля, 12.00 – Древняя Москва 
с XV-XVII века (архитектурная).
7 апреля, 8.00 – Переславль-За-
лесский.
13 апреля, 7.00 – Углич.
13 апреля, 12.00 – Чудотворные 
иконы Москвы.
14 апреля, 12.00 – Москва – 
мой любимый город (детская).
14 апреля, 8.00 – Тверь – 
Городня.
20 апреля, 3 мая, 9.30 – Троице-
Сергиева лавра – Черниговский 

скит – Радонеж – Покровский мо-
настырь.
20 апреля, 15.00 – Юмор и сатира 
– московские страницы.
21 апреля, 8.00 – Годеново – 
Ростов Великий.
27 апреля, 8.00 – Усадьбы Гонча-
ровых и Чернышёвых – Волоко-
ламск.
28 апреля, 10.00 – Усадьба Аб-
рамцево.
2 мая, 8.00 – Годеново – Ростов 
Великий.
4 мая, 7.00 – Ясная Поляна.

Льготникам – скидки. 
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00 (кроме вт.),
info@zhiclub.ru/     http://живаяистория.рф/ 

«Вечера в стиле рок-н-ролл» 
с Денисом Мажуковым и его 
группой OffBeat сопровожда-
ются неизменными аншлага-
ми. Ведь на сегодняшний день 
группа OffBeat – одна из самых 
востребованных и популярных в 
России. Взрывное выступление 
музыкантов способно создать 
отличное настроение и зарядить 
положительными импульсами и 
настоящим драйвом!»

О Денисе Мажукове отзы-
ваются как о беспрецедент-

ном виртуозе. Совершенство 
техники, качественный звук, 
колоссальный темперамент, 
безупречное чувство стиля 
– отличительные свойства 
его манеры. Он участвовал в 
московских концертах короля 
фортепианного рок-н-ролла 
Джерри Ли Льюиса и выдающе-
гося гитариста Чака Берри, иг-
рал вместе с контрабасистом ле-
гендарных StrayCats Ли Рокером 
и его командой. «Творческий 
рекорд» коллектива – концерт 

на центральном стадионе в 
Хельсинки, где группа OffBeat 
покорила 15-тысячную танцу-
ющую и визжащую от востор-
га публику.

Билеты можно приобрести
на сайте Ticketland.ru,
телефон (495)-937-7737
и  в кассе Центрального дома 
художника, Крымский вал, 10, 
м. «Октябрьская»
и «Парк культуры» –
с 14.00 до 20.00, кроме пн.

13 апреля, 19.00, 
Центральный дом художника

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР В СТИЛЕ РОК-Н-РОЛЛ:
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ

РОК-Н-РОЛЛА.
Денис Мажуков, фортепиано и вокал. 

Группа OffBeat.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�4603 
(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140

e�m ail: rek@zbulvar.ru
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ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ
рыболовно-охотничья база
на раскатах в дельте Волги!
Хороший сервис гарантируем!

  Тел.: 8-988-063-7929,
          8-967-321-0656.
 Сайт: дзержирыбу.рф
          dzergiribu.ruре

кл
ам

а 
12
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ООО «Медиа»
(торговый знак Starlink)

сообщает об изменении
с 1 АПРЕЛЯ 2013 г. 

тарифов на Интернет
для абонентов районов 

Бабушкинский, 
Ростокино, 

Лосиноостровский
Подробности

по тел. (495) 741-3999
или http://www.starlink.ru ре
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Открылся 
набор в школу 
настольного 
тенниса

«Народная школа настоль-
ного тенниса» в Отрадном 
объявила дополнительный 
набор. Записаться в неё могут 
как те, кто умеет играть в пинг-
понг, так и те, кто никогда не 
держал в руках ракетку. Опыт-
ные тренеры – мастера спор-
та обучат новичков.

Занятия бесплатные. 
Алексей ТУМАНОВ

 Занятия проходят в цент-
ре «Дети улиц Отрадного»: 
ул. Декабристов, 2, корп. 2, 
вход со двора. Запись 
по тел.: (499) 907-0790, 
(499) 907-1880
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В се знают фильмы с её 
участием — «Большая 
перемена», «Старший 
сын», «Родня», «Царская 

охота», «Утомлённые солнцем», 
«Старые клячи», «Похороните 
меня за плинтусом»… Но не все 
знают, что свои творческие 
вечера она проводит, читая зри-
телям Ахматову и Бродского. В 
Москве артистка питерского 
БДТ им. Товстоногова бывает 
часто. А в наш округ она приез-
жала на телевидение, когда 
участвовала в программе «Кто 
хочет стать миллионером?».

ПОДВЁЛ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ВЕРБЛЮД

— Какие впечатления 
оставила игра?

— Я, может, не очень инфор-
мирована или образованна, 
но ведь ко многим ответам 
можно прийти логическим 
путём. Мы с Валей Талызиной 
играли в паре и оказались 
хорошо подкованными. Когда 
телевизионщики это поняли, 
они решили перепрограмми-
ровать компьютер и объявили 
технологический перерыв, во 
время которого мы поговори-
ли с ведущим. После паузы 
игра продолжилась. Конечно, 
мы не ответили на вопрос: 
«Кто изображён на гербе 
Челябинска?» Кто бы мог 
подумать, что на гербе ураль-
ского города — верблюд? Ока-
залось, там проходил Шёлко-
вый путь, по которому в город 
на этих животных везли 
товар… Но после программы 
Дима Дибров пригласил меня 
к себе в передачу «Временно 
доступен», и для многих стало 

откровением, что я 40 лет 
читаю поэзию.

— Приезжая в Москву, 
какие места посещаете?

— Связанные со МХАТом. 
Помню, когда поступила, при-
бежала на Центральный теле-
граф на улице Горького и в 
трубку на весь зал орала: 
«Мама, я поступила!» Не «меня 
приняли», а «я поступила». Я 
же три года поступала в теат-
ральное училище. Меня не 
брали. Каждый раз срезали на 
последнем туре. Провалив-
шись, работала на ЗИЛе. Ещё 
люблю Тишинку, где меня 
приняла подруга, когда мне 
негде было жить.

— Это как?!
— Нынешние лимитчики 

юридически подкованы. Они 
приезжают в Москву и сразу 
«цапают» кого-нибудь, оформ-
ляют отношения или быстро 
рожают ребёнка, потом разво-
дятся, подают на алименты, 
что-то отсуживают. Мы были 
другие. Я приехала из Кишинё-
ва, вышла замуж. После развода 
директор МХАТа меня вызвал 
и сказал: «Вы только, пожалуй-
ста, не выписывайтесь от мужа. 
Всё-таки у вас постоянная мос-
ковская прописка». Это потом 
мне сказали, что нужно было, 
наоборот, немедленно выпи-
саться, и мне бы выделили ком-
нату в общежитии, прописали, 
поставили в очередь на жильё. 
А ещё лучше – пойти к Олегу 
Николаевичу Ефремову, он 
всем помогал. И уже позже, 
когда не стало Юры (Векслер, 
оператор, второй супруг. – 
Ред.) и я осталась одна с ребён-
ком, мне почти никто не про-

тянул руку помощи, только 
Олег Николаевич постоянно 
интересовался: «Как дела у 
Мити? Если надо помочь – 
только скажи!»

— Как пришла популяр-
ность?

— Это было на следующий 
день после выхода «Большой 
перемены». Я жила в Москве. 
Накануне открылась станция 
метро «Октябрьское Поле». 
Помню, иду по залу, и люди, 
которые шли навстречу, огля-
дываются и улыбаются. А потом 
появились дети, они более рас-
кованные, и вслед начали кри-
чать «Нестор Петрович, Нестор 
Петрович!» Это был тот самый 
случай, когда я поняла, что про-
снулась знаменитой.

ЛЕОНОВ ДРАЗНИЛ МЕНЯ 
ТАК, ЧТО Я СМЕЯЛАСЬ 
ДО СЛЁЗ

— И в «Большой переме-
не», и в «Старшем сыне» вы 
играли вместе с Евгением 
Леоновым. Каким его 
запомнили?

— Если ты находишься с 

таким актёром в кадре, ты не 
можешь от него отставать: 
нужно чувствовать партнёра 
на уровне органики. Евгений 
Павлович всегда был прост. 
Я с ним снималась в четырёх 
фильмах, работала на выез-
дных концертах. Он иногда 
дразнил меня: «Светка, Свет-
ка! Я по-це-лу-у-у-я-ми         
по-кро-о-о-ю…» И губы 
выдвигал... Я смеялась до 
слёз. Он был крайне скром-
ный, доброжелательный, но, 
даже уставший, никогда не 
говорил: «Отойдите, надо-
ели! Не видите, я устал!» 

Не забуду, как Глузский 
научил меня правильно давать 
автограф. В первый вечер 
после съёмок фильма «Пре-
мия» пошли в ресторан поу-
жинать. Стали подходить 
люди, просить автограф. Мне 
было 24 года, и я поставила 
какую-то закорючку. А Миха-
ил Андреевич говорит: «Так 
нельзя давать автограф». А я 
же с характером: «А почему?» 
Он говорит: «Непонятно! Вы 
должны полностью писать 

фамилию. Чтобы человек взял 
в руки и увидел: «Ага, это Глуз-
ский, это Крючкова». С тех 
пор автограф пишу полно-
стью – С. Крючкова.

— Вы сказали, что дело 
было в ресторане. Читал, 
вы их не любите…

— Я их терпеть не могу, но 
вынуждена ходить, когда нахо-
жусь на гастролях. Я люблю 
дома накрыть стол. Когда Юра 
снимал Шерлока Холмса, в 
любой момент мог приехать с 
кем угодно: он знал, что дома 
всегда есть первое, второе и 
пирожок. Я пекла из песочного, 
дрожжевого теста, сладкие, 
несладкие… Как-то Саша Ада-
башьян и Вася Ливанов при-
шли, увидели, сколько у меня 
приготовлено, и говорят: такое 
впечатление, что у тебя муж 
Роман Филиппов (Никола 
Питерский из фильма «Джент-
льмены удачи». – Ред.). Помни-
те его? Он был такой большой. 

А я же родилась на юге, а южане 
устроены несколько иначе 
северян. Сын когда-то сказал: 
«Мама, ты готовишь лучше, чем 
играешь». Когда приезжает 
невестка, готовлю фарширо-
ванные перчики. Дети говорят, 
что такого борща, как у меня, 
нигде не ели. 

— Вышла ваша книга 
«Мои «Большие перемены». 
Какие моменты в жизни 
считаете переломными?

— Ответ в моей книге. В ней 
эмоциональные ассоциации. 
Никакими другими словами 
не могу объяснить мой вне-
запный переезд из Москвы в 
Петербург, три моих замужес-
тва… Добавим к этому мою 
роль матери двух сыновей и 
бабушки. Меня дважды судьба 
возвращала с того света, и 
если она вернула меня на 
Землю, значит, мы не всё ещё 
успели сказать друг другу.

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Светлана Крючкова: 
Глузский научил меня 
правильно давать автограф
Народная артистка рассказала, почему не выиграла миллион в Останкине

Дети в метро кричали мне 
вслед: «Нестор Петрович! 
Нестор Петрович!»

После «Большой перемены» Светлана Крючкова проснулась знаменитой

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

ecoDakril.ru

(495) 222D05D63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96�100�97, 727�13�27 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

(495) 760-2174
(499) 347-7538
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»
т.: (495) 641M70M54, (499) 713M26M94
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Катя, от 4 до 5 лет

— Папа, отвернись, пожалуйста.
— Зачем? 
— Ну отвернись! Я снегу поем…

— Нас сегодня воспитательница попросила 
подумать о своём поведении. Но я не дума-
ла. Я люблю только о хорошем  думать!

Спрашиваю у старшей дочки: 
— Ты знаешь, что такое гены?
Катя, перебивая, выдаёт: 
— Гены — это крокодилы!

— Мам, а в какой институт надо поступить, 
чтобы стать инопланетянкой?

— Дорогой, скажи мне, какое 
платье из этих двух взять?
— Если нравятся, то бери оба!
— Ну, как всегда, от тебя ни-
какой помощи!

Из анкеты: «Семейное поло-
жение: нет даже кота».

«Сижу на скамейке за 16 мил-
лионов рублей в месяц. А чего 
в жизни добился ты? Андрей 
Аршавин».

Как вывести из себя женщи-
ну за два действия?
1. Сфотографировать её.
2. Не показать ей эту фото-
графию.

— Что так привлекает людей 
в профессии синоптика?
— А где же ещё можно оши-
биться в 50 случаях из 100 и 
при этом не потерять работу?

— Доброе утро!
— Врёте, никакое оно 
не доброе!
— Это ещё почему?
— В доброе утро вы мне не 
звоните!

1 сентября 2013 года. Дети с 
букетами подснежников идут 
в школу.

Диалог в химчистке:
— Вы жирные пятна с дива-
на выводите?
— Да!

— Вот деньги! Вот адрес! А 
жирное пятно на диване зо-
вут Андрей...

— Доверяете ли вы доллару 
и евро?
— Да, но чувствую, что они 
мне совсем не доверяют...

Китайские медики бьют тре-
вогу: всё меньше людей жи-
вут по фэн-шуй, всё больше 
людей живут по вай-фай.

Каждый охранник мечтает вый-
ти на пенсию, чтобы целыми 
днями просто смотреть телеви-
зор и разгадывать кроссворды.

Сталевар Кузякин не понимал, 
в чём кайф сидеть у камина.

Гены — 
это крокодилы!
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508D62D31
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�m ail: rek@zbulvar.ru
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Восстановление здоровья
без медикаментов  

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Производитель ООО «Альсария», г. Орел. Проверено временем и Минздравом.

Разработка российских учёных – продукция медицинского назна-
чения: подушки и другие изделия, содержащие натуральный 
наполнитель из кварца и кремния в виде микросфер, включа-
ющих процесс саморегуляции организма.

При помощи изделий 
с микросферами:

- Восстанавливается сон
- Успокаивается нервная система
- Очищаются сосуды
- Уходят боли в суставах
   и позвоночнике
- Проходят простудные
   и многие другие
   воспалительные процессы
- Быстрее заживают переломы,
   ожоги, травмы
- Постепенно исчезает варикоз
- Нормализуется давление

ВАЖНО!
На ВВЦ в павильоне №70,

2-й этаж, отдел 67,
проводится 

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА.

Стоимость 500 руб.
Пенсионерам скидка 50%.

Тел. 8-915-309-5968

ОТДЕЛЫ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ:
м.«ВДНХ», ВВЦ, павильон №71
(справа от фонтана «Дружба народов»),
ежедневно с 11.00 до 18.00
м. «Таганская», «Марксистская»,
в помещении гастронома «Таганский»
(напротив отдела №7 – «Хлеб»),
ежедневно с 11.00 до 19.00, (воск. - вых.).

 Подробности на сайте: dreambest.ru
Т.: (499) 347-4175, 8-916-489-2134
8-916-268-7707, 8-968-653-7089

АКСИОМИЯ  АЛЬСАРИЯ
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Пенсионерам, инвалидам скидки 
Приём ведут врачи с американским образованием
Полная рентгеновская диагностика КТ, 
ортопантомограмма, визиограф
Косметология, прессотерапия, массаж

Проспект Мира, д. 131

Т.: 8 (495) 987-3736
8 (926) 809-8255 

Стоматология
«Доктор Голливуд»

24
часа

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

www.doctorhollywood.ru
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КЛИНИКА
вегетативных расстройств

Приём врача – 1000 р.
УЗИ – скидка 50%

Невролог • Кардиолог
Терапевт • Эндокринолог

Т. (495) 517-6655
Алтуфьевское ш., д. 48

Лиц. № ЛО-77-01-003801
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙре
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ВСЕ 
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU


