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в Останкине 
учит красиво говорить
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В Марьиной роще 
открыли 
«Планету КВН»

В поликлиниках округа 
открываются специальные 
кабинеты для пожилых  

В СВАО НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ  

Нетрезвых водителей 
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РЕМОНТ квартир, комнат, кухонь и ванных комнат

С 9:00 до 21:00, без выходных
ООО «ДомСтрой» 8 (495) 799-17-95
скидка мастера славяне, договор, гарантия 2 года20%
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Что стало 
с Шереметевыми 
после 1917%го стр. 11
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За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 12 пожаров и 14 
возгораний. Один человек погиб, 
трое получили травмы.

В Северном выгорело 
полдома 

В двухэтажном доме 14 на 3-й 
Северной линии всего 4 кварти-
ры. В одной из них, на 2-м эта-
же, жила одинокая 83-летняя 
женщина. Около 3 часов ночи 
она проснулась от запаха гари 
— в квартире тлела старая про-
водка. Пожилая женщина отпра-
вилась в соседний дом, чтобы 
позвать на помощь знакомую, а 
затем вернулась в квартиру. С 
момента начала пожара до вы-
зова пожарных прошло не менее 
получаса. За это время квартира 
вместе с хозяйкой сгорела. 

На ВВЦ горел 
недостроенный 
павильон

Вечером в начале девято-
го прохожие на ВВЦ увидели 
дым, шедший из недостро-
енного торгового павильона, 
и вызвали пожарных. Оказа-
лось, что в подвале павильо-
на загорелся мусор — скорее 
всего, там жили бездомные. 
Выгорело около 20 кв. метров, 
никто не пострадал.

В Северном Медведкове 
из-за окурка 
чуть не погибли дети

Кто-то из жильцов верхних 
этажей дома 42 на Полярной 
улице выбросил окурок, он по-
пал на балкон, который заго-
релся, после чего пламя пере-
бросилось в комнату, где на-
ходились двое детей. Их ма-
ма в это время была у врача 
со старшим ребёнком.

Соседи услышали крики де-
вочек и вызвали пожарных, а 
сами своими силами вместе с 
подоспевшими дворниками вы-
ломали дверь. Прибывшая че-
рез несколько минут пожарная 
команда потушила огонь, к де-
вочкам — 2 и 8 лет — тут же 
была вызвана бригада скорой 
помощи. К счастью, оба ребёнка 
не успели надышаться угарным 
газом, и их мать от госпитали-
зации дочерей отказалась.

Елена СМИРНОВА, 
Алина ДЫХМАН

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

С 5 апреля торговля раз-
вернулась на большинстве 
ярмарочных площадок окру-
га. Как сообщили в управле-
нии потребительского рынка 
и услуг префектуры СВАО, 
лишь на двух ярмарках в 
минувшие выходные не нача-
лась торговля:

— На ул. Лётчика Бабушки-
на, вл. 3, — из-за отсутствия 
заявок от предпринимателей. 
А ярмарочная площадка на 
Лианозовском пр., 1, из-за 
строительства транспортно-
пересадочного узла сейчас 
переносится на Лианозовс-
кий пр., вл. 2А. Надеемся, они 
откроются в следующие 
выходные, — сообщила заве-
дующая сектором управления 
Вера Пудова.

Всего в округе будет рабо-
тать 15 ярмарочных площа-
док — на одну меньше, чем в 
прошлом году. Из-за нерен-
табельности закрыта ярмар-
ка в 9-м микрорайоне района 

Северный. Напомним, что с 
декабря прошлого года на 
ярмарках выходного дня раз-
решена торговля только сель-
скохозяйственными и про-
довольственными товарами.

Префект Валерий Виног-
радов во время очередного 

субботнего объезда побывал на 
нескольких ярмарках выход-
ного дня и пообщался с десят-
ками продавцов, представляю-
щих области Центральной Рос-
сии и Белоруссию.

— Фермеры и сельхоз-
предприятия, которые тор-

гуют тем, что производят 
сами, могут заключить дого-
вор до конца года, — подчер-
кнул он, добавив, что за 
право торговать с них «не 
должны брать ни копейки». 

— Мы заинтересованы, 
чтобы товары здесь были 
именно напрямую от произ-
водителя, и всегда ждём вас, — 
сказал Валерий Виноградов. 

Ольга НОВАК

Урожайным на медали ока-
зался март для спортсменов 
из секции карате «ИМА-Лиа-
нозово». Ребята приняли учас-
тие в 4 турнирах, причём 
выступили очень достойно — 
72 медали! Это были Балтий-
ская олимпиада боевых 
искусств в Риге, первенство 
Московского региона по кара-
те WKC в Москве, Еврокубок 
по карате SUPER ENPI CUP 

2013 в Сербии и международ-
ный турнир по карате JKS 
имени дважды Героя Советс-
кого Союза В.В.Горбатко в 
Люберцах. Причём на послед-
нем турнире наши победили 
даже японцев — команду 
родины карате.

— Самыми сложными были, 
конечно, соревнования в Сер-
бии, — рассказывает замести-
тель генерального директора 
«ИМА» Антон Глухов. — Рос-
сийских команд больше не 
было, и пришлось защищать 

честь страны, сражаясь со 
спортсменами со всей Европы. 
Особенно нелегко пришлось 
самому юному члену сборной 
— 10-летнему Максиму Бурову. 
Он провёл 7 боёв подряд! При-
чём последние — в абсолют-
ной весовой категории 40+, то 
есть его противниками были 
ребята много тяжелее и стар-
ше на год. Но всё равно он стал 
золотым призёром в кумите 
своей весовой категории и 
серебряным — в абсолютной. 

Алексей ТУМАНОВ

Каратисты из Лианозова 
завоевали за месяц 72 медали

Адреса ярмарок 
выходного дня: 

Алексеевский район — ул. Пав-
ла Корчагина, 2; Алтуфьевский 
— ул. Инженерная, вл. 1-3; Ба-
бушкинский — ул. Лётчика Ба-
бушкина, 3; Бутырский — ул. 
Яблочкова, 37-41; Бибирево — 
ул. Лескова, 14; Лианозово — 
Лианозовский пр., вл. 2А; Ло-
синоостровский — ул. Тайнин-
ская, 24; Марьина роща — ул. 
Советской Армии, 17/52; От-
радное — ул. Хачатуряна, вл. 
13 (пересечение с ул. Саннико-
ва); Останкино — ул. Цандера, 
7/2а; Ростокино — ул. Бажо-
ва, 8 (сквер); Свиблово — ул. 
Снежная, вл. 18; Северный — 
9-я Северная линия, 21; Южное 
Медведково — ул. Полярная, 
10; Ярославский — Ярославс-
кое ш., вл. 114.

ЗНАЙ НАШИХ!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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т. 8 (495) 602-8615
м. «ВДНХ», ул. Бажова, д. 8

www.persona-med.ru

До 21 апреля 
Скидки до 50%!
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ООО «Поликлиника Центросоюза»ООО «Поликлиника Центросоюза»
                              На страже здоровья 40 лет                              На страже здоровья 40 лет
                             Работает стационар                             Работает стационар
ООО «Клиническая больница Центросоюза»ООО «Клиническая больница Центросоюза»

Лиц. ЛО-77-01-000669 от 29.10.2008

Лиц. ЛО-77-01-003684 от 25.04.2011

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

 Акушерство
    и гинекология

 Аллергология
 Ангиография
 Гастроэнтерология
 Дерматовенерология
 Кардиология
 Косметология
 Маммология
 Мануальная терапия
 Массаж
 Неврология
 Онкология
 Оториноларингология
 Офтальмология
 Пластическая

     хирургия

 Психиатрия
 Рентгенология

     и рентгенохирургия
 Сосудистая

     хирургия
 Стоматология
 Терапия
 Ультразвуковая

    диагностика
 Урология
 Физиотерапия
 Флебология
 Хирургия
 Челюстно-лицевая

     хирургия
 Эндокринология
 Эндоскопия

Врачи высшей категории, амбулаторно-
поликлинические услуги, все виды 

анализов, листки нетрудоспособности, 
справки для ГАИ, справка для получения 

лицензии на ношение оружия, после 
операции всем нашим пациентам 

предоставляется бесплатное наблюдение
и перевязки в течение 1 месяца.

Скидка 5%
предъявителям социальных карт

г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, 1-й этаж
м. «Проспект Мира», м. «Рижская».

пн.-пт. с 8.00 до 20.00,
сб. с 9.00 до 18.00, вс. с 9.00 до 15.00.

www.clinic-cs.ru www.clinic-cs.ru 
www.hospital-cs.ruwww.hospital-cs.ru

Ждём васЖдём вас
ежедневно!ежедневно!

8 (495) 684-12988 (495) 684-1298
8 (495) 688-63368 (495) 688-6336
8 (495) 684-12838 (495) 684-1283
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В округе начали работать 
ярмарки выходного дня

В Лосинке сыграют 
в домино 

Открытый турнир по доми-
но среди старшего поколения 
и лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями прой-
дет 11 апреля в 14.00 в поме-
щении ЦСО: ул. Магаданская, 9. 
Принять участие в нём могут все 
желающие. Можно зарегистри-

роваться непосредственно перед 
турниром.

Подростки смогут 
погонять на картингах 

Заезды пройдут 13 апреля в 
12.00 на автодроме на ул. Скла-
дочной, 1, стр. 6. Нужно пред-
варительно зарегистрировать-
ся в спортотделе муниципали-
тета МО Останкинское по тел. 
(495) 616-6620 не позднее 11 
апреля. 

КОРОТКО

Стартовал 
месячник 
весеннего 
благоустройства

Начаты работы, входящие в тра-
диционный месячник весеннего 
благоустройства, который стар-
товал 1 апреля. Как рассказала 
заместитель начальника управ-
ления ЖКХиБ префектуры СВАО 
Татьяна Сторожевых, там, где 
это возможно, начаты ремонт и 
покраска ограждений, сооруже-
ний на детских площадках, кон-
тейнерных площадок, фасадов и 
пр. Субботники пройдут 20 и 27 
апреля, и по итогам будет про-
ведён конкурс на призы префекта 
на лучший двор, благоустроенный 
с участием жителей. Победители 
получат подарки. Инвентарь для 
работы, как обычно, можно полу-
чить в диспетчерских.

Алексей ТУМАНОВ

Ярмарка на улице Инженерной в Алтуфьевском районе 
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Клавдия Ивановна родилась одной из 
двойняшек и по сравнению с сестрён-
кой казалась совсем слабенькой. Роди-
тели повезли её из-под Волоколамска в 
Москву, в Казанский собор на Красной 
площади. Положили малышку к иконе, 
и она вдруг заплакала. Тогда батюшка 
сказал: «Забирайте девочку, она будет 
жить!» И сложилось так, что сестра-
двойняшка умерла ещё младенцем, а 
Клавдия Ивановна в конце марта 2013 
года отметила своё столетие. 

В 1927 году родители с дочкой пере-
брались в Москву, в комнату на Малую 
Марьинскую улицу (сейчас улица Гене-
рала Глаголева в СЗАО). Отопление 
было печное, воду носили из колодца. 

Клавдия устроилась на работу швеёй-

мотористкой, склонность к ремёслам у 
неё` наследственная: дед расшивал золо-
том рясы, отец был кожевником. Вышла 
замуж за рабочего-сварщика. Когда нача-
лась война, с матерью и четырёхлетней 
дочкой отправилась к родственникам в 
Подмосковье, где и попала в оккупацию. 
Но немцы, с которыми пришлось жить 
в одной избе, не зверствовали: могли 
дать девочке конфетку, показывали жес-
тами, что дома у них тоже дети. 

Муж Клавдии Ивановны благополуч-
но вернулся с фронта, супруги вырас-
тили двух дочек. После сноса их дома 
переехали в Южное Медведково.

— Даже не верится, что до ста лет дожи-
ла! — восклицает Клавдия Ивановна. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Батюшка сказал, 
что девочка жить будет   
Клавдия Савушкина из Южного Медведкова отметила сотый день рождения

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

15 апреля с 15.00 до 18.00 
— горячая линия админис-
трации района Марфино с 
населением по вопросам 
ЖКХ и строительства, тел. 
(495) 619-7309.

17 апреля с 16.00 до 
17.00 — горячая линия 
администрации района 
Северный с населением, 
тел. (499) 767-6865.

25 апреля в 18.00 — 
встреча администрации 
района Марфино с жите-
лями (актовый зал ГБУ 
ТЦСО №8, филиал «Мар-
фино», ул. Ботаническая, 
29, корп. 2); в 19.00 — встре-
ча администрации района 
Северный с жителями (ДК 
«Северный», 3-я Северная 
линия, 17).

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тилась Татьяна Александровна 
с Анадырского проезда. Она ин-
тересовалась, с какой целью 
платформу Лось отгородили от 
автобусной остановки высоким 
чугунным забором. 

Из управы Лосиноостровс-
кого района сообщили, что в 
рамках принятого Правитель-
ством Москвы постановления 
«О формировании транспорт-
но-пересадочных узлов в го-

роде Москве» (№413-ПП от 
6.09.2011 г.) в столице пла-
нируется построить 255 ТПУ 
— в том числе и у платформы 
Лось. Здесь уже идут работы по 
установке ограждений от заез-
да автотранспорта, а затем бу-
дут оборудованы шлагбаумами 
выездные группы на террито-
рию ТПУ. Строительство ТПУ у 
платформы Лось намечено за-
вершить в 2013 году.

Алла ВИКТОРОВА

В 2013 году у платформы 
Лось построят ТПУ

ФОТОФАКТ Юные байкеры учатся летать

Наш следующий вопрос: Планируете пройти бесплатную 
диспансеризацию?   Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

52% — нет 
28% — да
20% — мне противопоказано

?
В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 
Сдавали ли вы когда-нибудь кровь 
в качестве донора?

Павильону «Казахстан» 
(№11) на ВВЦ решено вер-
нуть его исторический облик. 
Реконструированный перед 
самой войной, он был офор-
млен в казахских националь-
ных традициях. В 60-х годах 
здание фактически изуродо-
вали: демонтировали купол, 
сняли все декоративные эле-

менты, закрыли стены щита-
ми и перепрофилировали 
павильон — там разместилась 
«Металлургия». Сегодня нача-
ты работы по демонтажу 
щитов и полной внутренней 
реконструкции. Зданию вер-
нут все декоративные барель-
ефы и резные украшения. 

Алексей ТУМАНОВ 

На ВВЦ начали реконструировать 
павильон «Казахстан» 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Несколько десятков живущих в СВАО детей-сирот, ребятишек из многодетных и малообеспечен-
ных семей поучаствовали в мотошоу «Другой адреналин». Его организовали женский байкерский 
клуб «Крылья» и управление соцзащиты округа. 

Ирина Жиляева стала 
победителем конкурса «Педа-
гог года Москвы-2013» в номи-

нации «Педагог-психолог», 
представив на конкурс свои 
разработки для родителей буду-
щих первоклассников. Ирина 
ведёт «Клуб первоклассных 
родителей» в гимназии №1518, 
где учит мам и пап раскрывать 
таланты своего ребёнка.

Всего лауреатов в конкурсе 
6, абсолютный победитель 
будет назван 19 апреля. В бли-
жайших номерах «ЗБ» Ирина 
Жиляева расскажет, как пси-
хологически подготовить 
ребёнка к 1-му классу.  

Лариса БОРЦОВА

В останкинской гимназии 
работает лучший школьный 
психолог Москвы

Специалисты Ботанического 
сада определили, что движение 
древесных соков начнётся в са-
мом начале второй декады апре-
ля — 11-12-го числа. Как сооб-
щил начальник отдела экоконт-
роля СВАО Алексей Горелов, с 
этого срока обрезка запрещена. 
Если увидите, что какие-то рабо-
чие пилят кроны деревьев после 
12 апреля, сообщайте об этом в 
экоконтроль! Желательно про-
читать название организации на 
спецовках рабочих.

Алексей ТУМАНОВ

Деревья 
проснутся 
12 апреля 

  ОЭК СВАО: 
svao_dep@mail.ru 
Горячая линия Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды: 
(495) 644-2077

В ювелирный магазин 
«Бронницкий ювелир» на пр. 
Дежнёва, 2, ворвались два 
молодых человека славянс-
кой внешности. Угрожая 
пистолетом, они приказали 
всем присутствующим лечь 
на пол, затем один из них 
разбил рукояткой пистолета 
витрину, схватил лоток с 
золотыми изделиями и 

несколько раз выстрелил в 
охранника, но, к счастью, 
промахнулся. 

Когда преступники скры-
лись, охранник вызвал поли-
цию. На место преступления 
выезжал лично начальник 
УВД по СВАО ГУ МВД России 
по г. Москве полковник Сер-
гей Скубак. Идёт следствие.

Владимир ВИКТОРОВ 

В Южном Медведкове ограбили 
ювелирный магазин  
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1 апреля в бывшем кино-
театре «Гавана» на Шереметь-
евской в Марьиной роще 
открылся молодёжный центр 
«Планета КВН» 

На концерт, посвящённый 
этому событию, приехали 
Президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

НАД ШУТКАМИ О СЕБЕ 
ПРЕЗИДЕНТ СМЕЯЛСЯ 
ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ 

Началось действо с при-
ветствия президента Между-
народного союза КВН Алек-
сандра Маслякова. Он поднял-
ся на сцену, оформленную в 
футуристическом стиле — 
колонны-светильники, колон-
ны-экраны, напомнил, что за 
более чем полувековую исто-
рию у КВН не было собствен-
ной сценической площадки, 
и поблагодарил президента 
Путина, который сидел в 10-м 
ряду партера.  

Затем лучшие команды сезо-
на представили свои самые 
ударные шутки и репризы. В 
том числе и навеянные при-
сутствием в зале первого лица 
государства: урок в школе, 
когда её посещает президент; 
уборщица смахивает пыль и 
метёт в кремлевском кабинете; 
интервью с конструктором, 
который разработал «Ладу-Ка-
лину». Выступила музыкальная 
группа, напоминающая «Любэ», 
и начали вручать подарки на 
новоселье. Бессменному веду-
щему КВН подарили картину, 
сделанную из виниловых плас-
тинок, и дверь со смотровыми 
глазками на разных уровнях. 

— Почему глазки на разных 
уровнях?

— Шли годы, Сан Саныч 
рос...

Когда концерт завершился, 
к игрокам и зрителям обратил-
ся Владимир Путин. Он позд-
равил создателей игры и назвал 
КВН самым мощным, самым 
масштабным и самым массо-
вым молодёжным движением.

В БЫВШЕЙ «ГАВАНЕ» 
ЗАМЕНИЛИ ВСЁ, КРОМЕ 
ОПОР 

Реконструкция бывшего 
кинотеатра шла чуть больше 
года. Площадь здания расши-
рилась не намного, зато пла-
нировка изменилась корен-
ным образом. Здание стало 
4-этажным. На 1-м этаже — 
гардероб, репетиционные 
залы, гримёрки и санузлы. На 
2-м — зрительское фойе, на 
3-м — зрительный зал на 799 
мест (в «Гаване» было 500), 
аппаратная для записи теле-
передач, павильон свето- и 
звукозаписи, несколько мон-
тажных студий. На 4-м — раз-
местились служебные каби-
неты и музей КВН. На каждом 
этаже есть кафе, а на 3-м еще 
и интернет-бар. 

Входов у «Планеты КВН» 
два: широкая пологая лестни-
ца, по которой можно под-
няться к стеклянному подъез-
ду на 2-м этаже, и ещё один 
— на 1-м этаже, под широким 
козырьком. 

На боковой стене со сторо-
ны Шереметьевской смонти-
рован самый большой в Мос-
кве уличный электронный 
экран — около 60 кв. м. На нём 
будут показывать трансляции 
и записи игр, а пока светится 
эмблема КВН. 

Необычный фасад сделан 
из разноцветных подвесных 

панелей, которые крепятся на 
несущих конструкциях. Это 

сильно увеличило нагрузку на 
стены. Поэтому стены бывшей 
«Гаваны» полностью замени-
ли. На 90 процентов заменены 

и плиты перекрытий. В неиз-
менном виде остались только 

монолитные опоры — их 109, 
высотой с 1-го по 4-й этаж. 

Сцена, на которой состоя-
лось открытие, — деревянная, 

с настилом из палубного бруса. 
Над ней — и над кулисами — 
крепятся подъёмники для деко-
раций. В зале потолок тоже 
полностью переделан, в особых 
технических зонах укреплено 
телевизионное оборудование.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЕЩЁ НЕ НАЧАЛАСЬ 

Строительные работы и 
отделка в здании «Планеты 
КВН» полностью завершены, 
состоялось открытие. Точной 
даты, когда в новом здании 
начнутся игры и съёмки пере-
дач, пока нет. 

— Скорее всего, это будет 
ближе к лету, сейчас составля-
ется график, идут согласова-
ния, — объяснил директор 
программ КВН Виктор Вдови-
ченко. — Тогда же начнётся 
продажа билетов. Кассы рас-
положены прямо напротив 
выхода из метро.

Однако на четырёх этажах 
нового здания уже горит свет, 
а скоро зазвучат шутки и 
музыка: с 10 апреля здесь 
начинаются репетиции игр 
четверть— и полуфиналов, а 
также летнего кубка и фести-
валя в Юрмале. 

Марина МАКЕВА

В Марьиной роще 
открыли «Планету КВН»  
Кавээнщиков с новосельем поздравили Владимир Путин и Сергей Собянин  

Cамое значительное повышение произошло в 
феврале, когда на продажу выставили очередную 
партию квартир в новостройках, чего не было дав-
но. По данным аналитического центра «Индикато-
ры рынка недвижимости» (ИРН), сегодня средняя 
цена на 1 квадратный метр жилья в округе состав-
ляет 150 тысяч рублей, что на 17 тысяч рублей 
меньше, чем в среднем по столице. Как и в про-
шлом году, в рейтинге округов Москвы СВАО по-
прежнему занимает 6-е место. 

Не изменились и «пограничные» районы внут-
ри самого округа: к самым дорогим по-прежнему 
можно отнести Алексеевский и Марьину рощу, а 
к самым доступным — Северный и Алтуфьевс-
кий районы. 

В лидерах роста оказались районы Алексеев-
ский, Бутырский и Марфино— за I квартал года 
они прибавили в цене по 5-7%. 

В марте цены на доступное жилье немного сни-
зились, а на более дорогое — подросли. Экспер-
ты объясняют это тем, что наиболее выгодные ва-
рианты класса эконом были распроданы в фев-
рале, когда произошел скачок деловой активнос-
ти, и сейчас спрос в этом сегменте постепенно 
снижается. 

По мнению экспертов ИРН, значительного из-
менения цен в ближайшее время не предвидит-
ся — влияние на рынок жилья будет оказывать 
только колебание доллара.

Елена СМИРНОВА

За первые три месяца года цены на жильё 
в округе подросли на 4%

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЖИЛЬЁ В CВАО 
Сводная таблица (по данным ИРН) к 4 апреля 2013 г.

Районы Зафиксированные 
изменения цен с 

начала 2013 года (%)

Цена за кв. м, 
средний 

уровень (руб.)

Алексеевский +6,7 179183

Алтуфьевский +5 120010

Бабушкинский +4,7 152580

Бибирево +4,9 146226

Бутырский 6,3 162542

Лианозово +4,8 132700

Лосино-
островский

+2,4 128700

Марфино +5,6 134434

Марьина роща +2,6 169120

Останкинский +4 160900

Отрадное +2,2 131447

Ростокино +3,1 155480

Свиблово 5 145204

Северный +2,1 119171

Северное 
Медведково

+4 139480

Южное 
Медведково

+3,7 135900

Ярославский  +1 122350

В марте Спецгостехнадзор 
ОАТИ г. Москвы начал выдавать 
талоны-допуски на эксплуатацию 
аттракционов в городских парках 
отдыха. С 2013 года эта услуга 
предоставляется в электронном 
виде на портале госуслуг г. Мос-
квы pgu.mos.ru

По информации пресс-секре-
таря ОАТИ Наталии Будревич, вся 
аттракционная техника на терри-

тории СВАО, установленная в пар-
ках культуры и отдыха «Бабуш-
кинский» и «Лианозовский», ис-
правна. Также она сообщила, что 
в 2013 году для удобства жите-
лей Правительство Москвы за-
пустило городской портал «Элек-
тронный атлас» (eatlas.mos.ru). 
И теперь любой посетитель пор-
тала в онлайн-режиме сможет по-
лучить информацию об аттракци-

онах, установленных в скверах и 
парках города, и об их допуске к 
эксплуатации. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

С жалобами на ненадлежащее 
качество аттракциона обращайтесь 
в управу своего района, а также на 
горячую линию ОАТИ: (499) 264-
9681; в Спецгостехнадзор ОАТИ: 
(499) 268-5583

Все аттракционы в парках СВАО исправны

ре
кл

ам
а 

12
42

За более чем полувековую 
историю у КВН не было 
собственной сценической 
площадки

На открытии звучали самые лучшие шутки  
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В 
актовом зале Акаде-
мии бизнеса и пред-
принимательства в 
5-м проезде Марьи-
ной Рощи собралось 

около 300 человек. Встреча 
была посвящена, в частнос-
ти, вопросам потребитель-
ского рынка, в ней принял 
участие руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немерюк.

ОБ УБОРКЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

— Власти СВАО впредь 
будут ещё строже спраши-
вать с арендаторов зданий и 
земельных участков за под-
держание чистоты и порядка 
на прилегающей террито-
рии, — заявил префект. — 
Действовать будем жёстко, 
все нормативы по уборке 
известны, их никто не отме-
нял, — подчеркнул он. — Мы 
не позволим нарушать тре-
бования.

Арендатор зимой должен 
чистить снег и лёд, летом — 
убирать мусор и пыль. За соб-
людением чистоты вблизи 
зданий и в целом на терри-
тории округа следит ОАТИ. 

— Будем наращивать 
темпы взаимной ответствен-
ности, заставим ОАТИ тща-
тельней следить за уборкой 
территории и требовать, 
чтобы всё, что касается 
«своей делянки», арендаторы 
приводили в порядок, — ска-
зал Виноградов. — Норма-
тивная база для этого есть, 
нужно проявить политичес-
кую и организационную 
волю, что мы и сделаем.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

Большая часть вопросов, 
которые задавали жители, 
касалась планов развития 
района, реконструкции и 
нового строительства. 

— На месте снесённой гос-
тиницы «Север» на Сущёв-
ском Валу, 50, начнётся 
сооружение гостинично-
офисного комплекса с пар-
ковкой на 260 машин, — 
сообщил префект.

На северо-восточной гра-
нице района, на территории 
заводов «Борец» и «Станко-
лит», запланировано строи-
тельство большого обще-
ственно-делового центра. 

— К нему пойдёт отдельная 
трасса от начала Дмитровс-

кого шоссе, через железную 
дорогу будет сделана эстака-
да, — сказал Валерий Виног-
радов. — Новая трасса станет 
для Марьиной рощи проры-
вом в сторону улицы Яблоч-
кова, разгрузит наши цент-
ральные магистрали — 
Сущёвский и Бутырский 
Валы. 

Жители поинтересова-
лись, планируется ли сделать 
подземный переход в районе 
5-го проезда Марьиной 
Рощи.

— Нет, он будет напротив 
нового — северного — выхо-
да из метро, — ответил 
Виноградов. — Выйдя из 
метро, можно будет оказать-

ся сразу на противополож-
ной стороне Шереметьевс-
кой. 

О ЗЕЛЁНЫХ ЗОНАХ
Отвечая на вопрос о том, 

где в районе можно погулять 
в сквере, среди деревьев, 

Виноградов сказал, что в 
этом году в Марьиной роще 
появится три зелёных зоны.

— Первая — от пересече-
ния Сущёвского Вала с Шере-
метьевской — до 2-й улицы 
Марьиной Рощи, вторая — с 
другой стороны, между 8-м 
и 9-м проездами Марьиной 
Рощи, — перечислил пре-
фект. — Третья — на Полко-
вой улице и в перпендику-
лярно расположенных про-
ездах. Мы это зону обустро-
им и «повернём» в сторону 
4-го Стрелецкого проезда, 
чтобы обиходить выход к 
Сущёвскому Валу.

По словам Виноградова, 
такие точечные оазисы 

будут в СВАО создаваться и 
дальше.

О ТОРГОВЛЕ 
Жители выразили обеспо-

коенность готовящейся 
реконструкцией «Ашана» на 
Шереметьевской: если мага-
зин закроют, где покупать 
продукты?

Присутствовавший на 
встрече заместитель пре-
фекта Николай Зверев объ-
яснил, что реконструкция 
начинается по инициативе 
собственника: на месте 
нынешнего супермаркета 
должен появиться крупный 
торговый центр. Сейчас идёт 
доработка проекта, в окон-
чательном виде он должен 
быть представлен в ноябре. 
В новом торговом центре 
будут многозальный кино-
театр и книжный магазин. 

А ещё через месяц, в дека-
бре, в районе начнёт рабо-
тать свой МФЦ — многофун-
кциональный центр оказа-
ния государственных услуг. 
Он разместится в новом 
административно-деловом 
здании, построенном недав-
но на 17-м проезде Марьи-
ной Рощи.

Марина МАКЕЕВА 

В этом году в Марьиной роще 
появится три зелёных зоны

На публичные слушания 
представляется проект меже-
вания квартала, ограниченно-
го улицей Сухонской, проез-
дом Шокальского, улицей 
Молодцова района Северное 
Медведково.

Информационные материа-
лы представлены на экспозиции 
в конференц-зале управы райо-
на Северное Медведково по адре-
су: пр. Шокальского, 30, корп. 1. 
Экспозиция открыта с 15.04.2013 
г. по 22.04.2013 г. Часы работы: 
8.00-17.00 (понедельник — чет-
верг), 8.00-15.45 (пятница). 

Собрание участников состо-

ится 23.04.2013 г. в 18.00 в кон-
ференц-зале управы района 
Северное Медведково по адре-
су: пр. Шокальского, 30, корп. 
1. Начало регистрации участ-
ников — 17.30.

Окружная комиссия: 
телефон (495) 680-7948. 
Почтовый адрес окружной 
комиссии: 129090, г. Москва, 
просп. Мира, 18. Электрон-
ный адрес окружной комис-
сии: vorobievmn@svao.mos.
ru Информационные мате-
риалы размещены на сайте 
управы района Северное 
Медведково upravasm.ru/

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В Северном Медведкове обсудят 
проект межевания квартала 

За ликвидацию мест несан-
кционированной торговли в 
округе будут нести ответствен-
ность сотрудники из числа 
руководства префектуры и 
главы управ. Об этом заявил 
префект СВАО Валерий Виног-
радов на оперативном совеща-
нии в префектуре. 

— За самые больные точки 
они должны отвечать персо-
нально, — сказал Валерий 
Виноградов. — Я хочу, чтобы и 
руководство УВД по СВАО пос-
ледовало моему примеру и 
закрепило за каждым из таких 
мест конкретного офицера, 
тогда ситуация кардинально 
изменится. 

Наиболее острая ситуация с 
незаконной торговлей — возле 
станций метро «ВДНХ», «Алек-
сеевская» (включая подземные 
переходы), «Бибирево», «Алту-
фьево», «Медведково» и у желез-
нодорожной станции Лосино-
островская.

МЧС и полиция должны 
строго контролировать обста-
новку на водоёмах округа, 
чтобы не допускать выхода 
людей на лёд. Эта тема также 

обсуждалась на оперативном 
совещании. 

— Толщина льда сейчас 
составляет от 15 до 30 см в 
зависимости от глубины пруда, 
но это может быть обманчиво, 
и вполне возможны критичес-
кие ситуации, — сказал пре-
фект. 

Валерий Виноградов потре-
бовал в ближайшие недели 
постоянно предупреждать 
жителей округа об опасности 
выхода на лёд.

В округе началась подготов-
ка ко Дню Победы. В квартирах 
проживающих в СВАО 2,5 
тысячи ветеранов власти пла-
нируют организовать гене-
ральную уборку, у некоторых 
будет сделан ремонт. Об этом 
сообщил начальник Управле-
ния социальной защиты окру-
га Денис Давлеткалиев. Уборка, 
в том числе мытьё окон, пла-
нируется в 2524 квартирах, где 
проживают одинокие пожи-
лые люди. К этой работе будут 
привлечены волонтёры. При-
мерно в 200 квартирах такая 
уборка уже проведена.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Нужно ликвидировать 
незаконную торговлю 
у станций метро

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ 
И «СТАНКОЛИТ» 
СВЯЖЕТ НОВАЯ ДОРОГА
Префект СВАО провёл встречу с жителями Марьиной рощи 

Работа по созданию инфраструк-
туры для любителей велосипедных 
прогулок началась в городе в про-
шлом году. Тогда в Москве появилось 
72 км специализированных дорог. 
Велотрассы помечают, нанося раз-
метку на асфальт при помощи крас-
ки или резиновой крошки.

Как сообщил на совещании в пре-
фектуре начальник отдела транс-
порта, связи и гаражного хозяйства 
префектуры СВАО Александр Виза-
улин, в 2013 году в округе заплани-
ровано создание трёх новых доро-
жек для велосипедистов. Одна из 
них, длиной около 4 км, пройдёт по 
Ярославскому шоссе от Северянин-

ского путепровода почти до МКАД, 
вторая, длиной 6 км, — в парке 
Останкино. Третий маршрут, совсем 
небольшой, проложат в будущем 
народном парке в пойме реки Чер-
мянки.

Кстати, оставить «железного коня» 
можно будет на нескольких десятках 
велопарковок. Их планируется обус-
троить возле станций метро «Свиб-
лово», «Бабушкинская», «Медведко-
во», «Ботанический сад», «ВДНХ», 
«Алексеевская», «Савеловская», 
«Марьина роща», «Алтуфьево», «Биби-
рево», «Отрадное», «Владыкино», а 
также около железнодорожных 
платформ Лианозово, Лось, Мален-

ковская, Яуза, Останкино, Лосино-
островская. 

Префект поддержал предложения 
участников совещания по расшире-
нию сети велопрокатов в СВАО и по 
проведению велофестиваля, который 
будет приурочен ко Дню города.

Что касается имеющихся проек-
тов, один из них Валерий Виноградов 
предложил расширить: по его мне-
нию, в народном парке на Чермянке 
можно и нужно выделить больше 
места для прогулок на колёсах. Сей-
час там планируется велодорожка 
длиной менее одного километра при 
общей площади парка 3,5 га.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В округе проложат новые велосипедные маршруты  

Префект СВАО Валерий Виноградов и руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы 
Алексей Немерюк

Для велосипедистов настают интересные времена 

Префект СВАО Валерий 
Виноградов во время суббот-
него объезда проверил, как в 
районах идёт уборка терри-
тории. Он побывал в боль-
шинстве районов СВАО и сде-
лал ряд замечаний по рыхле-
нию снега, уборке мусора, 
ремонту ограждений и дорож-
ного покрытия. По оценке 

префекта, на сегодняшний 
день наиболее активно рабо-
ты по уборке развёрнуты в 
Отрадном. 

По недостаткам и фактам 
некачественной уборки, выяв-
ленным во время объезда, гла-
вой округа отданы соответс-
твующие поручения.

Марина МАКЕЕВА  

Валерий Виноградов проверил ход 
уборки территории округа 
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Ч
то такое старость и обя-
зательно ли она несёт с 
собой немочь? Ещё недав-
но эти вопросы счи-
тались прерогати-

вой фундаментальной науки. 
Сегодня же в системе здра-
воохранения Москвы 
создаётся целая гериатри-
ческая служба. Первые 5 
гериатрических кабинетов 
уже открылись при амбула-
торных центрах СВАО. До конца 
года они должны появиться в каж-
дой поликлинике округа.

ТЕРАПЕВТА НЕ ОТМЕНЯЕТ
Хитроумных аппаратов для 

победы над старостью в кабинете 
заведующей поликлиникой №179 
Алии Сененко нет. Таблеток от ста-
рости — тоже.

— И всё-таки помочь человеку 
сохранить активное творческое 
долголетие наука уже может, — 
говорит она.

Алия Сененко — один из пер-
вых врачей-гериатров в нашем 
округе. Кандидат медицинских 
наук, она 5 лет проработала стар-
шим научным сотрудником в 
НКЦ геронтологии, где занима-
лась разработкой оздоровитель-
ных программ для людей разных 

возрастных групп. Такие разра-
ботки сегодня ведутся во всём 
мире. Ведь средний возраст насе-

ления развитых стран становится 
всё выше. Поэтому главная задача 
— сделать жизнь после 60 абсо-
лютно полноценной.

— Более того, к 60 годам человек 
только накапливает уникальный 
опыт, который он способен пере-
дать обществу, — говорит Алия 
Сененко. — Он может находиться 
на пике творческой активности. 
Значит, наша задача — поддержать 
возможности организма.

Конечно, врач-гериатр не отме-
няет терапевта. Но уже доказано, 
что процесс старения накладывает 
отпечаток на развитие заболева-
ний. И как раз гериатр скажет здесь 
веское слово. Он может скоррек-
тировать схему лечения с поправ-
кой на возраст. Научить пациента 
контролировать свои болезни и 
избегать осложнений. Оказывает-
ся, даже с серьёзной болезнью 

можно жить долго и комфортно!
Как сообщили «ЗБ» в Дирекции 

по обеспечению деятельности 
государственных учреж-
дений здравоохранения 
СВАО, уже сейчас в округе 
работают несколько сер-
тифицированных вра-
чей-гериатров, ещё ряд 
врачей проходят обуче-
ние по специальности 
«гериатрия». И это — 

только начало.

КОМУ ПОРА НА ПРИЁМ?
Обращаться к врачу-гериатру 

можно начиная с 60 лет. Попасть 
к нему на приём можно по направ-
лению терапевта или другого вра-
ча-специалиста. Кроме того, в 
каждой поликлинике округа есть 
хорошо известные пациентам 
кабинеты ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Уже сегодня система выстроена 
так, что врач-гериатр обязательно 
работает в системе каждого амбу-
латорного центра округа (а их в 
СВАО, напомним, 4).

— При необходимости пациент 
может быть направлен на лечение 
в госпиталь ветеранов войн №3 
или в Научно-клинический центр 
геронтологии. В этих учреждени-
ях накоплен большой опыт рабо-

ты с людьми старшего возраста. 
С начала 2013 года НКЦ геронто-
логии начал обслуживать моск-
вичей по полису ОМС, а не в рам-
ках региональной квоты, как это 
было раньше, — говорит Алия 
Сененко.

ПИШИТЕ СТИХИ!
И всё-таки одно из главных 

направлений гериатрии, по словам 
Алии Сененко, — это профилакти-
ка. Школы здоровья для пациентов, 
методики самоконтроля, лечебная 
физкультура, коррекция образа 
жизни…

За этим утверждением — инте-
ресная статистика. По данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, здоровье и продолжитель-
ность жизни человека лишь на 
8-10% зависят от состояния меди-
цины, на 20-23% — от его генетики 
и на 55% — от образа жизни, ещё 
20-25% приходятся на экологию.

После этих цифр мода на здоро-
вый образ жизни в развитых стра-
нах уже не кажется просто модой. 
И России здесь есть чему поучить-
ся. Ведь если во многих странах 
Европы средняя продолжитель-
ность жизни составляет сегодня 
более 80 лет, то в нашей стране — 
66 (59 — у мужчин и 73 — у жен-
щин).

Начинать жить правильно, к 
слову, никогда не рано. 

— И самые простые правила 
известны всем, — говорит Алия 
Сененко. — Не забывать пить чис-
тую воду (если нет медицинских 
показаний ограничить количество 
жидкости), соблюдать режим пита-
ния и сна, меньше переживать 
из-за проблем, заниматься твор-
чеством: изучайте китайский, 
пишите стихи, читайте! И если 
хотите уйти от старости — идите 
пешком. И не меньше 2 часов еже-
дневно!

Ольга НОВАК

Как телом не стареть 
В поликлиниках округа открываются гериатрические кабинеты

Здоровье и долголетие
на 65% зависят 
от образа жизни

Жертвам 
Чернобыльской 
катастрофы выплатят 
материальную помощь

В связи с 27-й годовщиной катастрофы 
на Чернобыльской АЭС пенсионеры и инва-
лиды, пострадавшие от радиационных воз-
действий, получат единовременную мате-
риальную помощь. В частности, выплату в 
размере 3 тыс. руб. получат ликвидаторы 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и на ПО «Маяк». По 2,5 тыс. руб. по-
лучат жители, потерявшие кормильцев из-
за радиационных аварий, а также эвакуиро-
ванные из зоны катастрофы, по 2 тыс. руб. 
— жители, добровольно выехавшие из на-
селённых пунктов, подвергшихся радиаци-
онному загрязнению.

Как сообщили «ЗБ» в УСЗН СВАО, еди-
новременная материальная помощь будет 
выплачена в апреле вместе с другими со-
циальными выплатами.

Ольга НОВАК
Полный перечень категорий получателей 

единовременной материальной помощи — 
на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

ДЦ №5: ул. Абрамцевская, 16, стр. 1
ГП №12: ул. Ак.Комарова, 5, корп. 1
ГП №107: ул. Декабристов, 24
ГП №218: пр. Шокальского, 8
ГП №179: Шенкурский пр., 8а

Где уже 
работают 
гериатрические 
кабинеты

!

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Полагается ли перерасчёт 
оплаты за детсад, 
если ребёнок болеет 
каждый месяц?

С 1 сентября 2012 года моя внуч-
ка была записана в младшую груп-
пу детсада УВД №1046. Девочка 

была ещё маловата, но нам сказали, что в 
дальнейшем такой возможности может и 
не быть. Первые 5 месяцев (с сентября по 
конец января) Лиза не посещала садик, но 
мы всё-таки оплачивали его. А когда она 
стала его посещать, то начала болеть каж-
дый месяц. Должен ли производиться пе-
рерасчёт, если ребёнок болеет? 

Вера Алексеевна, Бибирево

Начальник отдела дошкольного образова-
ния Людмила Самойленко на вопрос чита-
тельницы ответила, что родительская плата 
за детсад рассчитывается пропорционально 
количеству дней, когда ребёнок фактичес-
ки посещал детсад. Причём с учётом льгот, 
если семья имеет на них право. Если были 
дни, пропущенные по болезни, то должен 
быть произведён перерасчёт.

Заведующая детсадом №1046 Нина Ба-
ринова уточнила, что девочка не ходила 
в детсад в сентябре, октябре и ноябре. За 
ней сохранялось место в детсаду с усло-
вием оплаты, так как согласно договору 
дети имеют право не посещать детсад без 
оплаты 75 дней в году. Остальное время, 
пропущенное без уважительной причины, 
должно быть оплачено. Девочка действи-
тельно болела, и на основании медицинс-
ких справок был сделан перерасчёт роди-
тельской платы.

Лариса БОРЦОВА

Жизнь после шестидесяти может быть абсолютно полноценной
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Недавно вышло 
постановление о 
налоге на недви-

жимость, в том числе и на 
приватизированную квар-
тиру. Я, одинокая пенсио-
нерка, очень волнуюсь, 
смогу ли оплачивать этот 
налог. Прошу указать в га-
зете сумму этого налога и 
сообщить, предусмотрены 
ли льготы для одиноких 
пенсионеров. 

Раиса Михайловна, 
ул. Ботаническая, 5вР

уководитель Департа-
мента информацион-
ных технологий 
г. Москвы Артём Ермо-
лаев недавно сооб-

щил, что водосчётчики сами 
будут отправлять показания, и 
такая возможность прораба-
тывается. Это действительно 
было бы удобно. Исключают-
ся всякого рода ошибки при 
снятии прибора, далеко не все 
ещё передают показания по 
Интернету, большинство по 
старинке ходят к ящикам в 
ЕИРЦ или мучительно долго 
дозваниваются в МФЦ. Да и у 
многих счётчики установле-
ны не в самом удобном месте, 
и приходится раз в месяц, став 
на колени, заглядывать за уни-
таз — занятие не из духоподъ-
ёмных. 

ДЕЛО В «КОРОБОЧКЕ» 
В СВАО есть уникальный 

дом — единственный в окру-
ге, где эту идею уже осущест-
вили несколько лет назад. 
Дом 12 на улице Бориса 
Галушкина в Алексеевском 
районе — обычная девяти-
этажка, жители которой объ-
единены в ТСЖ «Калибр». Во 
дворе дома — тепловой пункт, 
который несколько лет назад 
был переоборудован под 
офис ТСЖ. В одной из комнат 
— главный компьютер, куда 
и поступают данные со всех 
счётчиков в доме. 

В каждой квартире уста-
новлены «пульсары» — это 
небольшая пластиковая коро-
бочка, которая прикручива-
ется на счётчик. Внутри коро-
бочки — электромагнитная 
система, которая считывает 
число оборотов стрелки 
водосчётчика и передаёт 
показания на компьютер. 

— На экране можно пос-
мотреть количество потреб-
лённой воды в каждой квар-

тире за любой период, — рас-
сказывает главный бухгалтер 
ТСЖ Елена Грищенко. — На 
графике красным цветом 
обозначена горячая вода, 
синим — холодная, а рядом с 

ними — цифры. Показания 
обновляются каждый день. 
Любой житель может обра-
титься к нам, и мы сделаем 
распечатку того периода, 
который ему необходим. 
Кроме того, теперь нам не 
нужно вручную «вбивать» 
показания водосчётчиков для 
ЕИРЦ, что может привести к 
ошибкам. 

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ  
— Однажды мы заметили, 

что в одной квартире каж-
дый день расходуется огром-
ное количество воды, — про-
должает Елена Грищенко. — 
Сообщили хозяевам, стали 
проверять. Оказалось, неко-
торое время назад жильцы 
вызвали сантехников, а те, 

очевидно, оказались неква-
лифицированными: они 
каким-то образом «вреза-
лись» не туда, произошла 
утечка. Так что все ошибки 
выясняются мгновенно. А 

если на графике «пульсар» 
показывает ноль, то это тоже 
тревожный звоночек — зна-
чит, в данной квартире счёт-
чик неисправен, и жильцам 
тут же об этом сообщают.

СОМНЕВАЮЩИХСЯ 
УБЕДИЛИ 

— Среди наших жителей 
много физиков, инженеров, 
поэтому нам всегда были 
интересны новые техноло-
гии. В ДЕЗе нам и рассказали, 
что у одной из фирм есть 

такая интересная разработка 
— «пульсар», — говорит пред-
седатель правления ТСЖ 
Николай Исаев. — Решение 
об их установке принимали 
на общем собрании жильцов. 
C каждой квартиры требова-
лось собрать по 4,5 тыс. руб. 
Против были единицы. Но, 
как я уже говорил, у нас в 
правлении квалифицирован-
ные «технари», которые убе-
дили сомневающихся. Так 
что в итоге дом проголосо-
вал единогласно.

— Такую систему может 
оборудовать себе каждое 
ТСЖ, — замечает Елена Гри-
щенко. — Компьютерную 
программу, благодаря кото-
рой передаём показания в 
ЕИРЦ, мы запатентовали, поэ-
тому её теперь может взять на 
вооружение вся столица.

Как сообщил «Звёздному 
бульвару» пресс-секретарь 
Департамента информаци-
онных технологий г. Москвы 
Константин Горохов, в 
будущем предполагается 
оснащение «пульсарами» 

домов в Москве, скорее всего 
— новостроек, но ни коли-
чества домов, ни сроков реа-
лизации этой практики пока 
нет. 

— Я бы посоветовал ини-
циативной группе обратить-
ся с презентацией этой сис-
темы в Департамент ЖКХ и 
благоустройства г. Москвы, 
— сказал Константин Горо-
хов. — Если там поддержат 
эту инициативу, мы тоже не 
останемся в стороне.

Алина ДЫХМАН

СЧЁТЧИКИ 
С ПРАВОМ 
ПЕРЕДАЧИ 
Водомеры в доме на Галушкина 
передают показания сами 

На экране можно посмотреть 
количество потреблённой 
воды в каждой квартире

Есть ли у пенсионеров льготы 
по налогу на недвижимость?

ВОПРОС — ОТВЕТ

— Сейчас владельцы квар-
тир платят налог на имущест-
во, — пояснили в инспекции 
ФНС России №15. — Но пен-
сионеры освобождены от упла-
ты этого налога. Если же речь 
идёт о налоге на недвижимость, 
о введении которого с 2014 го-
да сейчас много публикаций в 
СМИ, то пока этот законопро-
ект окончательно не принят, так 
что информации о ставках это-
го налога и о каких-либо льго-
тах у нас нет. 

Марина ТРУБИЛИНА

Обнаружил в 
платёжке за фев-
раль новую графу с 

платой за обслуживание за-
порного устройства. Может ли 
ЕИРЦ вводить в платёжку та-
кую графу и имеют ли льгот-
ники право платить 50%?

Е.Левченко, 
ул. Абрамцевская, 9, корп. 2

Основанием  включения этой 
графы в ЕПД служит договор, 
заключённый между УК и орга-
низацией, обслуживающей до-
мофон. При отсутствии такой 
графы в ЕПД жители обычно 
платят за техобслуживание до-
мофона по отдельным квитан-
циям непосредственно обслу-
живающей организации. 

По информации и.о. руково-

дителя ГКУ «ИС района Лиано-
зово» Светланы Чухлебовой, 
на общем собрании жителей до-
ма 9, корп. 2, по улице Абрам-
цевской большинством голо-
сов было принято решение о 
заключении договора на тех-
ническое обслуживание домо-
фонной системы с ООО «Мар-
шал Сервис». 

Плата за техобслуживание 
домофонной системы в разме-
ре 64 рублей была включена в 
единый платёжный документ с 
1 февраля 2013 года. По по-
воду предоставления льгот от-
дельным категориям граждан 
нужно обратиться непосредс-
твенно в компанию, обслужива-
ющую домофон, т.к. городских 
скидок не предусмотрено.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в платёжку 
включили плату за домофон 

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.

ПРОВЕРЬ КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО
О проверке юридической чистоты квартиры мы рассказыва-

ли неоднократно, и вы уже знаете, что при этом проверяются как 
правоустанавливающие документы, так и вся история квартиры.
А она может зависеть от истории лиц, проживающих в ней и учас-
твовавших, или наоборот, не участвовавших в определённых сдел-
ках. Гражданин, попавший в места лишения свободы, или ребёнок, 
не принимавший участия в приватизации квартиры — вот наиболее 
известные причины, которые могут привести к проблемам у новых 
собственников. Но, как показывает практика, проверка юридичес-
кой чистоты квартиры не всегда спасает покупателя от проблем в 
будущем. Проблемы могут возникнуть и в том случае, если не про-
ведена проверка ПРОДАВЦА, и не уделяется внимание вопросам 
проведения самой сделки и правилам передачи денежных средств. 
Только опытный РИЭЛТОР знает, как правильно провести сделку, 
если кто-то действует по доверенности, или дееспособность участ-
ника сделки вызывает подозрение. 

Очень часто обман кроется там, где его не ожидаешь. Покупка 
квартиры слишком важный шаг для любого из нас, поэтому не нуж-
но надеяться на удачу, а обращайтесь к помощи профессионалов.
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В доме 12 на улице Бориса Галушкина каждый литр воды на учёте 
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О 
генно-модифициро-
ванных организмах 
(ГМО) слышали все. 
И многих волнует 
вопрос, вредны ли 

они для здоровья. Однако у 
учёных пока однозначного 
ответа нет. 

ДЛЯ ЧЕГО ИХ СОЗДАЮТ 
ГМО создаются методами 

генной инженерии. То есть в 
родную ДНК встраивается 
чужой ген. Делается это для 
выведения продуктов пита-
ния с необходимыми качес-
твами. К примеру, в ДНК кар-
тофеля добавляют ген токси-
на против колорадского 
жука, чтобы получить карто-
фель, который этот жук не 
ест. В томаты и клубнику 
внедрили ген полярной кам-
балы, чтобы придать им 
морозоустойчивость. Для 
того чтобы плоды были акку-
ратными и ровными, ГМО 
активно внедряют во многие 
продукты. Самые распро-
странённые продукты с ГМО 
— это соя, пшеница, кукуру-
за, свёкла, хлопок, клубника 
и некоторые другие овощи и 
фрукты. Идёт и внедрение 
модифицированных генов в 
ДНК животных. Так выраста-
ют курицы, у которых ноги 
больше, чем вся курица. 

Корреспондент «ЗБ» взял 
дома картофелину и поехал в 
Институт физиологии расте-
ний РАН им. К.А.Тимирязева 
на Ботаническую улицу. 

КАК ВЫДЕЛИТЬ ДНК
Процедура оказалось 

непростой и довольно дли-
тельной. Старший научный 
сотрудник испытательной 

лаборатории ГМО Светлана 
Ивановна Чижова положила 
несколько кусочков карто-
феля в пробирку, бросив 
затем туда металлическую 
дробинку. В шаровой вибро-
мельнице за несколько минут 
дробинка превратила кусоч-
ки картошки в кашицу. 

Затем с помощью маг-
нита дробинку извлекли, 
а в пробирку добавили 
так называемый буфер-
ный раствор, который 
разрушает клеточные 
структуры, чтобы ДНК 
вышла из клетки в рас-
твор.

Затем с раствором надо 
провести ряд манипуляций. В 
термошейкере пробирка 
нагревается до 65 градусов и 

встряхивается, а потом кру-
тится в биоцентрифуге и 
трясётся на вибромашине. И 
только после этого её поме-
щают в морозильник до 
утра. 

Утром снова надо промыть 
раствор и измерить количес-

тво выделенной чистой ДНК 
с помощью прибора спектро-
фотометра: раствор просве-
чивается ультрафиолетовыми 
лучами. В итоге у нас получи-

лось 8 нанограммов (наног-
рамм — одна миллиардная 
часть грамма!). Довольно при-
лично и вполне достаточно 
для анализа. 

Теперь нужно размножить 
полученную ДНК, для чего в 
неё вводят вещества под 

названием «нуклеотиды» и 
помещают раствор в термо-
циклер, где по заданной про-
грамме он нагревается и 
охлаждается.

Затем каплю раствора нано-
сят на биочип. Наконец 
результаты тестирования 
видим на чип-детекторе по 
свечению ячеек матрицы био-
чипа. Если свечение наблюда-
ется в ячейке, помеченной 
красным кружком, то ГМО 
есть, а если светятся только 
зелёные ячейки, то ДНК нор-
мальная.

Моя картошка оказалась 
обыкновенной, не модифи-
цированной. 

ОПАСНЫ ЛИ ГМО?
Недавно обнародованы 

работы французского учёно-
го Жиль-Эрика Сералини, 
который в течение двух лет 
изучал генно-модифициро-
ванную кукурузу, проводя 

опыты на крысах, и результа-
ты показали, что употребле-
ние генно-модифицирован-
ной кукурузы вызывает рак и 
бесплодие у подопытных 
животных. Как рассказал 
руководитель испытательной 
лаборатории ГМО доктор 
биологических наук Георгий 
Александрович Романов,  мне-
ния учёных относительно 
пользы или вреда трансген-
ных продуктов расходятся, 
необходимы новые серьёзные 
исследования. 

ПРОВЕРКИ ПРОВОДИТ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Руководитель территори-
ального подразделения Рос-
потребнадзора по СВАО 
Людмила Александровна 
Волхонская рассказала, что 
на территории округа про-
водят регулярные плановые 
проверки качества продук-
тов в магазинах, на рынках, 
в том числе и на наличие 
ГМО. Проверяют также пред-
приятия пищевой промыш-
ленности: останкинские 
молочный комбинат и мясо-
комбинат, завод по произ-
водству сыра «Карат», хлебо-
заводы. По словам Людмилы 
Волхонской, за последние 5 
лет ГМО в продуктах питания 
не были обнаружены ни 
разу. 

Владимир ПРОХВАТИЛОВ 

Вреден ли чужой ген 
на сковородке? 
Корреспондент «ЗБ» проверил картошку на ГМО в спецлаборатории в Марфине 

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) 186'39'56, 8 (499) 186'38'92 
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 — 
ипотека это выгодно! 
Более того, для кли-
ентов нашей компа-
нии в ряде банков 
предусмотрены скид-
ки 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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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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 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Чтобы плоды были аккуратными 
и ровными, ГМО активно 
внедряют во многие продукты

Раствор, содержащий ДНК, 
берётся специальным дозатором  
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На Аргуновской 
пострадали двое

2 апреля в половине первого 
ночи молодой человек, управляя 
автомобилем «Форд Фокус», ехал 
по Звёздному бульвару в сторону 
Новомосковской улицы. На пере-
сечении с Аргуновской он не вы-
полнил требование знака «Усту-
пите дорогу», не пропустив «Хён-
дай Акцент». Женщина, управляв-
шая «Акцентом», получила пере-
ломы рёбер и ушиб позвоночни-
ка, а её пассажир — сотрясение 
мозга и перелом ключицы. 

Столкнулись 
на проспекте Мира

Вечером 2 апреля 40-летняя 
женщина за рулём автомобиля 
«Фольксваген Пассат» двигалась 
по Останкинскому проезду. Выез-
жая на проспект Мира у киноте-
атра «Космос», она не уступила 
дорогу водителю «Форда», кото-
рый ехал в сторону центра. Ма-
шины столкнулись. В итоге во-
дительница «Пассата» получила 
сотрясение мозга.

Врезался в КамАЗ 
на Ярославке

Вечером 3 апреля 53-летний 
водитель автомобиля «Хёндай 
Акцент» ехал по Ярославскому 
шоссе в сторону области. Не-
далеко от дома 2 он врезался 
в припаркованный КамАЗ. В ре-
зультате мужчину, управлявшего 
«Акцентом», в бессознательном 
состоянии увезли в больницу с 
тяжёлой травмой головы.

Сбил на «зебре» 
на проезде Серебрякова

Вечером 4 апреля 31-лет-
ний мужчина, управляя «Фор-
дом Мондео», ехал по проезду 
Серебрякова со стороны Снежной 
в направлении Северянинского 
путепровода. Напротив дома 6 
он сбил женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемой «зеб-
ре». С серьёзными травмами 28-
летнюю пострадавшую доставили 
в больницу имени Боткина.
Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

В 
городе продолжает 
расти число пьяных 
аварий. По данным 
ГУОБДД МВД Рос-
сии, лишь за два 

месяца 2013 года по вине 
нетрезвых водителей в Мос-
кве произошло 38 ДТП, что в 
полтора раза больше, чем год 
назад (25 аварий). В этих про-
исшествиях погибли 9 чело-
век и были ранены 52 (в про-
шлом году было 5 погибших 
и 29 раненых).

В одном из первых в СВАО 
рейдов, в котором пьяных 
водителей начали выявлять 
по-новому, принял участие 
корреспондент «ЗБ».

НОЧНОЙ РЕЙД
Cубботним вечером на 

Енисейской сразу 4 экипажа 
ДПС принялись огора-
живать конусами кусок 
правой полосы в сто-
рону области на пря-
мом участке между Ста-
роватутинским и Изви-
листым проездом. 
Вскоре был готов «загон» 
шириной в одну полосу и 
метров 100 длиной. Несколь-
ко инспекторов выстроились 
вдоль него, а ещё двое приня-
лись направлять туда все 
машины, ехавшие в сторону 
области.

Как только выгородка 
заполнилась, каждый из инс-
пекторов подошёл к ближай-
шей машине, и, представив-
шись и попросив документы 
для проверки, обратился к 
водителю с одними и теми же 
словами:

— Сегодня проводится 
рейд «Нетрезвый водитель». 
Как вы себя чувствуете?

Несмотря на то что про-
верку сделали всеобщей, оче-
редь не скапливалась благо-
даря организованному «кон-
вейеру». У большинства води-
телей документы под рукой, 
если они в порядке, человек 
за рулём адекватен и никаких 
признаков опьянения у него 
нет, авто тут же выпускают из 
огороженной полосы влево 
— обратно на дорогу. А осво-
бодившийся инспектор пере-
ходит к следующей машине. 
За 2-3 минуты весь «загон» 
полностью освобождается, и 
его моментально заполняют 
новыми автомобилями.

Проходит час, другой. 
«Газель» с передвижным 
кабинетом медосвидетельс-
твования на состояние опь-
янения, в которой дежурит 

врач, пока простаивает без 
дела у края дороги. Но вот 
около полуночи инспекторы 
останавливают автомобиль 
«Киа». Состояние молодого 
человека, сидящего за рулём, 
сразу кажется им подозри-
тельным: он выглядит крайне 
подавленно, а услышав тра-
диционный вопрос о само-
чувствии, потупившись, мол-
чит. Вообще, он ведёт себя 
настолько странно, что инс-
пекторы даже подозревают, 
что водитель «Киа» находит-
ся не в алкогольном, а в нар-
котическом опьянении. 
Оформив акт об отстране-
нии от управления транс-

портным средством, его 
направляют к врачу.

Выясняется, что водитель 
всё же употреблял именно 
спиртное: в крови обнаруже-
но 0,55 промилле алкоголя. 

Инспекторы 
говорят, что 
это довольно 
о б ы ч н а я 
с и т у а ц и я , 
когда спирт-
ным от води-

теля вроде бы не пахнет, но 
ведёт он себя странно. Мно-
гие используют средства типа 
«Антиполицай», помогающие 
перебить запах, но посеще-
ние медкабинета, как и в дан-
ном случае, позволяет выяс-
нить истину. Теперь молодого 
человека лишат прав мини-
мум на полтора года.

Большинство водителей 
относится к процедуре про-
верки с полным пониманием, 
несмотря на её необычный 
новый формат. 

Глубокой ночью подозре-
ния вызывает ещё один води-
тель. Это мужчина средних 
лет на «Форде», который при-

знаётся, что пил, но это, по 
его словам, было вчера, а сей-
час он считает себя трезвым. 
Но обследование у врача 
показывает, что это не так: 
содержание алкоголя почти 
такое же, как и у первого нару-
шителя, — 0,5 промилле.

НА ТИХИХ УЛОЧКАХ 
ТОЖЕ ЛОВИЛИ

Пока мы дежурили на Ени-
сейской, на других улицах 
округа экипажи ДПС вылови-
ли ещё 9 нарушителей. 2 из 
них от обследования отказа-
лись, 3 оказались в наркоти-
ческом и 4 — в алкогольном 
опьянении. Их поймали на 
тихих улочках: любители 
выпить, которым не хватает 
денег на поход в кафе или 
ресторан, часто устраивают 
посиделки прямо в машине в 
каком-нибудь тупике, пром-
зоне — подальше от домов. А 
потом пытаются доехать на 
этой же машине домой, избе-
гая оживлённых улиц. И 
очень удивляются, когда их 
всё же ловит экипаж ДПС. 
Дело в том, что инспекторам 

хорошо известны и подоб-
ные злачные места, и повадки 
тех, кто любит их посещать.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
«ОБЛАВЫ»

Поголовные проверки на 
алкоголь, при которых оста-
навливают 100% водителей, 
едущих по какой-либо трас-
се, — практика, принятая во 
многих странах. Говорят, 
одной из первых стран, в 
которых этот способ начали 
применять, стала Финляндия, 
и там он сразу принёс непло-
хие результаты.

Резон не только в том, 
чтобы переловить больше 
пьяных: важно не дать им 
вырваться на простор. Ведь 
именно на широкой прямой 
трассе, где легко разогнаться, 
пьяный может натворить 
особенно много бед, как это 
произошло осенью на Мин-
ской улице в ЗАО, когда пья-
ный водитель «Тойоты» вре-
зался в полную людей авто-
бусную остановку, из-за чего 
погибли на месте 7 человек.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Нетрезвых водителей начали 
отлавливать по-фински

Для автомобилей делают 
специальный «загон»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:
8 (495) 410U4603 
8 (495) 410U2603
8 (499) 205U7449 
8 (499) 205U0425 
8 (499) 205U4140

eUm ail: rek@zbulvar.ru
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Большинство водителей относятся к проверкам с пониманием 

Корреспондент «ЗБ» 
поучаствовал в ночном рейде ГИБДД
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Н
а прошлой неделе две 
жительницы Север-
ного Медведкова едва 
не стали жертвами 
своих супругов. В 

обоих случаях семейный спор 
заканчивался угрозой убийс-
твом с применением кухон-
ного ножа. Подобные ситуа-
ции, к сожалению, не ред-
кость. По статистике, в России 
каждые 40 минут от рук мужа 
или партнёра погибает одна 
женщина. При этом около 
трети россиянок терпят изде-
вательства, чтобы сохранить 
семью. 

СИНЯКИ ПОД ТОЛСТЫМ 
СЛОЕМ КОСМЕТИКИ

К Анастасии из Алтуфьевс-
кого района муж впервые 
применил силу ещё до офи-
циального бракосочетания. 
Спустя несколько лет она 
даже не может вспомнить, что 
послужило поводом — 
настолько он был мелок и 
незначителен.

— Мы собирались в гости, — 
рассказывает Настя. — Шёл 
рядовой разговор: что надеть, 
что купить к столу хозяевам. 
Вдруг какое-то моё слово не 
понравилось мужу, он с силой 
схватил меня за плечо и с руга-
тельствами вытолкал из ком-
наты. Я заплакала, никуда мы 
тогда не пошли, а вскоре он 
извинился, подарил цветы, и я 
простила… А потом были три 
года совместной жизни с регу-
лярными побоями. Даже когда 
родился сын, ситуация не изме-

нилась; ребенку был год, когда 
я наконец решилась оконча-
тельно порвать отношения.

А 30-летняя жительница 
Бибирева до сих пор живёт с 
тираном. Периодически зама-
зывает синяки на лице толс-
тым слоем косметики, но 
верит, что причина в ней 
самой — когда-нибудь удастся 
стать идеалом, и муж изменит 
своё отношение. В правоохра-
нительные органы обе женщи-
ны не обращались: во-первых, 
стыдно выносить сор из избы, 
во-вторых, не верят, что это 
может возыметь действие.

РАСПУСТИЛ РУКИ — 
ПОЙДЁШЬ ПОД СУД

Как пояснил начальник 
участковых уполномоченных 
по Алтуфьевскому району 
Сергей Андриянов, количест-

во обращений в полицию по 
семейным конфликтам срав-
нительно невелико.

— В нашем районе это при-
мерно пять сигналов в месяц, 
— говорит он. — Но если вы 
подвергаетесь насилию со 
стороны сожителя или супру-
га, терпеть это нельзя, и поли-
ция обязана встать на вашу 
защиту. Каждое обращение 
рассматривается, у потерпев-
ших берут заявления, прово-

дят опрос свидетелей, выпи-
сывают справки о телесных 
повреждениях. 

Действия домашних тира-
нов подпадают обычно под 
одну из статей УК РФ: «побои», 

«истязание», «угроза убийс-
твом». Бывает, что дело воз-
буждается по двум из них. В 
большинстве случаев любите-
ли распускать руки получают 
условный срок, хотя бывают и 
исключения: недавно в Лиано-
зове был вынесен приговор 
54-летнему мужчине, который 
угрожал ножом бывшей суп-
руге и сообщил, что собирает-
ся её убить. Он получил 9 меся-
цев ограничения свободы. 

Важно знать, что даже если 
полиция отказывает в возбуж-
дении уголовного дела, можно 
обратиться в мировой суд по 
месту жительства и найти 
управу на обидчика там. 

— Если же вы подозреваете, 
что издевательства имеют 
место в семье кого-то из 
ваших соседей, можно свя-
заться с вашим участковым и 
оставить устное заявление, — 
говорит Сергей Андриянов. 
— Он навестит «беспокой-
ную» квартиру и проверит, всё 
ли там в порядке.

ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫ
Распознать агрессора на 

начальном этапе отношений 
сложно, но можно. Стоит 
насторожиться, если мужчина 
стремится полностью конт-
ролировать жизнь своей 
избранницы: проверяет теле-
фон, устраивает скандал из-за 

накрашенных ресниц или 
ограничивает её общение с 
друзьями и близкими.

— В ситуации, если на вас 
поднимают руку в семье, тер-
петь и замалчивать проблему 
нельзя — жизнь одна, и боль-
шинство окружающих подде-
ржат в такой ситуации, — 
говорит психолог Ольга Заму-
руева. — Часто подруги успо-
каивают, дескать, многие так 
живут, когда-нибудь всё нала-
дится. Не верьте — не наладит-
ся. Ищите помощи, позвоните 
по телефону доверия, обрати-
тесь к специалисту, не замы-
кайтесь в себе.

Перевоспитать домашнего 
садиста, увы, практически 
невозможно. Он всегда най-
дёт к чему придраться, даже 
если женщина будет абсолют-
но покорна и попытается 
сгладить конфликт.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Домашние тираны 
не перевоспитываются 
В округе растёт число случаев 
насилия в семьях 

А вскоре он извинился, 
подарил цветы, и я простила

ХРОНИКА «02»
В Ярославском 
районе женщина 
лишила свою сестру 
почки 

Конфликт произошел в од-
ной из квартир на Федоскин-
ской улице. Старшая сестра 
схватила нож и вонзила его 
в живот младшей, угодив 
прямиком в почку, после че-
го вызвала наряд скорой по-
мощи. 

Девушку доставили в реа-
нимацию, где срочно проопе-
рировали — почку пришлось 
удалить. Причина внезапной 
ярости старшей сестры пока 
не установлена. С полицейски-
ми 31-летняя задержанная не 
контактирует, а 25-летняя пос-
традавшая находится в тяжё-
лом состоянии. Возбуждено 
уголовное дело. 

Пьяный мужчина 
из Бибирева угрожал 
своей семье ломом

В полицию поступило со-
общение с Мурановской, 19. 
Взволнованная женщина сооб-
щила, что муж угрожает убить 
её и их дочь железным ло-
мом. Участковый уполномо-
ченный ОМВД по району Биби-
рево Илья Яхин ринулся на вы-
зов и застал пьяного 62-лет-
него дебошира. Тот при задер-
жании даже умудрился пнуть 
со злости свою жену и повре-
дить ей ногу. 

Возбуждено уголовное дело 
по статье «угроза убийством 
или причинение тяжкого вре-
да здоровью».

Хотел вернуть 
украденные колёса 

34-летний водитель-экспе-
дитор вёз плиты к клиенту, и 
вдруг у его фуры пробило два 
колеса. Он увидел на Поляр-
ной улице такую же фуру. Не-
долго думая, водитель пере-
ставил колёса и отправился 
к клиенту. 

На обратном пути мужчи-
на вернулся к тому месту, где 
стояла фура, на которой он по-
менял колёса, и стал ходить 
рядом, примеряясь, как бы со-
вершить обмен обратно. В этот 
момент его и задержали со-
трудники полиции…

Сейчас горе-водитель от-
пущен под подписку о невы-
езде. Возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 

Юлия НОВИКОВА  

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) 201$0056,
8 (499) 201$0355, 8 (495) 685$4662

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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Сеть медицинских магазинов

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
з/п от 30 000 руб., 2/2, 
гр. РФ, до 45 лет , о/р. 
М. «Алтуфьево» и др.

Т.: 8 (495) 531-3304, 
8-964-729-5259ре
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Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Повар в ночь, 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.

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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В Свиблове 
задержан грабитель 
и насильник 

Сотрудникам полиции по райо-
ну Свиблово удалось задержать 
рецидивиста, который грабил и 
насиловал девушек на террито-
рии СВАО.  

30-летний мужчина, житель От-
радного, уже был судим за разбой 
и насильственные действия сек-
суального характера. После осво-
бождения из тюрьмы он устроился 
работать в фирму, которая уста-
навливала кондиционеры.  

Действовал он по одной и той 
же отработанной схеме. Вечером 
подкарауливал во дворах хрупких 
одиноких девушек, заходил за ни-
ми в подъезд, грабил и пытался 
изнасиловать. Несколько случаев 
было зафиксировано в Отрадном 
и Бабушкинском районах, затем 
произошло сразу три нападения в 
Свиблове. В последний раз в до-
ме 7 на улице Амундсена он по-
пал в поле зрения камеры виде-
онаблюдения. Сотрудники поли-
ции узнали ранее судимого жите-
ля Отрадного и задержали его по 
месту жительства. Как рассказал 
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по району Свибло-
во г. Москвы Алексей Ёлкин, за-
держанный полностью признал 
свою вину.

Елена СМИРНОВА

Напомним, девочка в сере-
дине марта пропала в Ярос-
лавском районе, а спустя 
несколько часов нашлась. Её 
разыскивали сотрудники 
полиции и волонтёры. Она 
рассказала, что водитель мар-
шрутки №333 высадил её на 
остановке за то, что она не 

смогла заплатить 40 рублей 
за проезд, и на следующий 
день было возбуждено уго-
ловное дело. Однако среди 
вызванных в ОМВД по райо-
ну Ярославский 12 водите-
лей, работавших в тот день 
на этом маршруте, Женя 
никого не опознала. 

Как сообщил руководитель 
Бабушкинского межрайонно-
го следственного отдела 
Следственного комитета РФ 
Роман Сиротин, на днях девоч-
ке была назначена психологи-
ческая экспертиза. Её резуль-
таты станут известны в мае. 

Юлия НОВИКОВА

9-летней Жене Мельниковой назначена психологическая экспертиза
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П
осле революции Шеремете-
вы остались в России, чудом 
уцелели и продолжили слу-
жить Отечеству. О том, как 
сложилась судьба наследни-

ков славного рода, рассказала худож-
ница Евдокия Васильевна Шереме-
тева, правнучка выдающегося исто-
рика, государственного деятеля и 
мецената графа Сергея Дмитриеви-
ча Шереметева.

ПО ЗАВЕТУ ПРАДЕДА
Когда началась Первая мировая 

война, граф Сергей Шереметев велел 
забрать деньги семьи из немецких 
банков и перевести в один из рос-
сийских. А после Октябрьского пере-
ворота сказал детям: «Если государь 
со своей семьёй остался в России, то 
мы как его подданные должны 
остаться со своим народом, что бы 

нас ни ждало!» Его не стало в 1918-м, 
а родину покинул только один из 
сыновей. Остальные дети сполна 
испили чашу «красного террора». 
Борис умер в лагерях, у Марии и 
Анны расстреляли мужей.

— Моего деда, Павла Сергеевича, 
арестовывали четыре раза! — расска-
зывает Евдокия Васильевна. — Ему 
уже было под 50, когда чекисты 
«записали» его в некий «союз монар-
хической молодёжи»! Но каждый раз 
за него заступались видные деятели: 
нарком просвещения Луначарский, 
соратники Ленина Бонч-Бруевич и 
Енукидзе. Павел Сергеевич, как и его 
отец, был замечательным истори-
ком-бытовиком, и его знания оказа-
лись бесценны. В 1924-м его освобо-
дили и выдали пропуск в Кремль, где 
во время боёв с юнкерами всё пере-
вернули вверх дном: только Павел 
Сергеевич мог воссоздать интерье-
ры, навести порядок в уникальных 
собраниях. Последний арест в 1926 
году закончился освобождением для 
него благодаря грядущему юбилею 
со дня гибели Пушкина, который 
власти собирались отметить с осо-
бым размахом. Именно тогда было 

решено создать музей поэта на Вол-
хонке, а Павел Сергеевич считался 
непревзойденным специалистом по 
всему, что касалось биографии клас-
сика. По матери он был потомком 
близкого друга Пушкина поэта Петра 
Вяземского, а его отец, купив усадьбу 
Вяземских Остафьево, ещё в 1898 
году создал там первый музей 
поэта.

БАШНЯ С БУРЖУЙКОЙ
В 1920-х годах Павел Шереметев 

жил в своей бывшей усадьбе Оста-
фьево и как мог пытался сохранить 
уникальный музей, проводил экскур-
сии. Одно время он был там даже и.о. 
заведующего, но потом его оставили 
простым смотрителем. Много сделал 
Павел Сергеевич и для создания 
музеев в усадьбах Останкино и Кус-
ково, составил первый путеводитель 
по усадьбе Останкино. Кстати, фак-
тически музеями они стали ещё при 
Шереметевых — в отсутствие хозяев 
их разрешали посещать всем жела-
ющим при условии, что они будут 
трезвы и опрятно одеты.

— В Остафьеве жилось тяжело, 
— рассказывает Евдокия Васильев-

на. — Однажды от голода Павел 
Сергеевич пошёл стрелять ворон, 
а когда об этом узнали местные 
крестьяне, на крыльце барского 
дома то и дело стали появляться 
продукты.

В 1929-м музей закрыли, а экспо-
наты распределили по 18 музеям! 
Луначарский выхлопотал для деда 
комнату в Новодевичьем монасты-
ре, отданном под жильё. Но комна-
та там оказалась «слишком хоро-
шей». Услышав пересуды соседей о 
том, что «какому-то графу дали 
хоромы», Павел Сергеевич заявил 
на собрании жильцов: «Дайте мне 

такую комнату, чтобы никто не зави-
довал!» Так наша семья оказалась в 
Напрудной башне, где прожила до 
50-х годов. Комната без всяких 
удобств отапливалась буржуйкой, 
потолки — восемь метров, зимой в 
чайнике замерзала вода. Но самое 
страшное — оказалось, что отхожее 
место на улице построено из... боль-
ших икон! Дырку для клозета сдела-
ли на месте лика Спасителя... Павел 
Сергеевич с близкими тайком выта-
щил осквернённые образа и заме-
нил обычными досками. Соседи, 
конечно, узнали, но никто не 
донёс.

ХРАНИТЕЛЬ 
РЕМБРАНДТА

Супругой Павла Шереметева стала 
Прасковья Васильевна Оболенская. 
В монастырской башне у них вырос 
единственный сын Василий. Он стал 
художником, после школы поступил 
в высшие художественно-техничес-
кие мастерские (ВХУТЕМАС), а когда 
началась война, добровольцем ушёл 
на фронт.

— Отец так боялся, что его не 
возьмут из-за «непролетарского» 
происхождения, что написал в 
книжке красноармейца: «родителей 
нет». На фронте он получил две 
тяжелейшие контузии, два года про-
вёл в плену, бежал и после побега 
— вот судьба! — вышел в располо-
жение родной части. Родители его 
не дождались, и Василик, как его 
звали домашние, вернулся в опус-
тевшую башню, к бесценным архи-
вам и семейным реликвиям. Он, как 
и отец, никогда не отказывал в 
помощи музеям, давал уникальные 
вещи на выставки (а их часто не 
возвращали). Много лет он хранил 
родовое сокровище — картину Рем-
брандта «Христос у Марфы и 
Марии». Наконец решил с ней рас-
статься, но в случае продажи деньги 
хотел поделить между всеми мно-
гочисленными родственниками! В 
Министерстве культуры шедевр 
оценили в смехотворную сумму, и 
тогда отец подарил картину Музею 
изобразительных искусств имени 
Пушкина.

Дом наш был открыт для всех. 
Телефона не было, и отец, открывая 
дверь, никогда не спрашивал, кто 
там. Один визит я запомнила на всю 
жизнь. Через много лет после 
войны к нам пришёл знакомый 
художник и говорит: «Помнишь, 
Вася, как в 49-м году тебя избили и 
в квартире всё перевернули? Так 
это я им сказал, что у тебя золото 
есть». Отец тогда четыре дня лежал 
без памяти, а золота, конечно, ника-
кого не было. Художник через 
месяц после признания умер: он 
знал, что у него рак, и приходил 
покаяться. Отец был добрейшим 
человеком, они с мамой, вырастив 
дочь, ещё нескольким людям помог-
ли встать на ноги.

Юрий СТАРОДУБОВ

Из России уехал 
только один
Правнучка знаменитого графа и мецената — о судьбах Шереметевых

 Евдокия Васильевна Шереметева 
— художник, продолжатель твор-
ческой династии. Живет в Москве, 
с мужем Степаном Германовичем 
воспитывают трех дочерей: Прас-
ковью, Анастасию и Василису.

ДОСЬЕ «ЗБ»

Моего деда, Павла Сергеевича, 
арестовывали четыре раза

Род Шереметевых
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Николай 
Петрович 

Шереметев
 (1751—1809),

создатель Останкинского 
дворца, меценат

Прасковья 
Ивановна 
Ковалёва-

Жемчугова 
(1768—1803)

Дмитрий 
Николаевич 
Шереметев 

(1803—1871), меценат, 
государственный деятель

Анна 
Сергеевна 

Шереметева 
(1810—1849)

Сергей 
Дмитриевич 
Шереметев

(1844—1918), историк, 
государственный деятель

Екатерина 
Павловна 

Вяземская
 (1849—1929)

Павел 
Сергеевич 

Шереметев 
(1871—1943), историк

Прасковья 
Васильевна 
Оболенская 

(1883—1941)

Василий 
Павлович 

Шереметев 
(1922—1989), художник

Ирина 
Владимировна 

Мартынова 
(1933—1992)

Евдокия
 Васильевна

 Шереметева, 
родилась в 1959 году

Усадьба Шереметевых в Останкине 
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Писателя  Александра Каба-
кова мы по праву считаем 
нашим, северо-восточным, 
ведь он долгое время жил в 
одной из двенадцатиэтажек 
на улице Докукина. Недавно 
в свет вышел его новый роман  
«Старик и ангел».

— Александр Абрамович, 
название вашего романа 
перекликается с хемингуэ-
евским «Старик и море». 
Это случайность?

— Случайность. Недавно 
обнаружил в Интернете даже 
какую-то книгу просто с точно 
таким же названием, как у 
меня, — «Старик и ангел». Уж 
точно случайность... К Хемин-
гуэю моё сочинение не имеет 

никакого отношения, никакая 
перекличка не имелась в виду. 
Старик — ну, просто старик. 
Ангел — просто ангел. В том 
смысле, в каком использова-
лось некогда ласковое обра-
щение «ангел мой».

— На какого читателя, по 
вашему мнению, рассчи-
тан роман?

— Роман нельзя рассчитать 
на какого-то читателя. Какой 
получился, такой и получил-
ся. Полагаю, что читатель у 
этого сочинения будет такой 
же, как его герой и как писа-
тель — немолодой, очень 
литературный, любящий игру 
со словами и смыслами чело-
век, оказавшийся чужим в 
нынешней действительнос-
ти. 

— В одном интервью своё 
новое произведение вы 

назвали «роман-дис-
котека». Почему?

— Роман-дискоте-
ка — потому что в 
нём, как я уже сказал, 
много игры, дурачес-
тва, весёлой чепухи 
— и вдруг прорыва-
ются усталость, 
тоска… Дискотека, 
насколько я понимаю, в 
наше время клубной цивили-
зации вещь устаревшая, — так 
ведь и мой роман об устарев-
ших людях, попавших в 
новую жизнь.

— Герой романа профес-
сор Кузнецов на восьмом 
десятке влюбляется. Вы 
считаете, что такое воз-
можно?

— Влюбиться можно когда 
угодно. Вот полюбить — это 
вопрос. Полюбить и в моло-

дости — большая удача. Но 
всё бывает. Тем более что мой 
роман — это дискотека, а дис-
котека — это сказка: огни 
мигают, тени прыгают, музы-
ка гремит. Всё возможно…

— Над чем работаете сей-
час?

— Понемногу — по мере 
спроса — пишу рассказы. А 
вообще после романа поло-
жен отдых.

Ирина КОЛПАКОВА

Александр Кабаков 
написал роман-дискотеку 

Влюбиться можно когда 
угодно. Вот полюбить — 
это вопрос

13 апреля в 14.00 в Доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 12) прой-
дёт встреча с писателем и литерату-
роведом Павлом Басинским. Он 
представит книгу в жанре литера-
турной биографии «Святой против 
Льва». В начале ХХ столетия в Рос-
сии было два места массового 

паломничества — Ясная Поляна и 
Кронштадт. Одни паломники почита-
ли праведность Иоанна Кронштадтско-
го, другие — преклонялись перед талан-
том Льва Толстого. Почему столь разные 
люди имели большой вес в обществе, и 
пытается выяснить писатель.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Всем, кто интересуется 
новинками кино, предла-
гаю посмотреть фильм 
«Джек — покоритель вели-
канов». Фильм фантазий-
ный, приключенческий, 
рассчитан на ребят старше 
12 лет (маленькие дети 
могут просто испугаться 
— уж больно страшнень-
кими, хотя и забавными, 

сделали его персонажей 
художники). Но и взрос-
лые не будут разочарова-
ны, тем более что фильм 
— в формате 3D. Снят он 
по мотивам известных ска-
зок «Джек и бобовый сте-
бель», «Джек — убийца 
великанов», которые, как и 
фильм, заканчиваются бла-
гополучно.

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите вместе 
с детьми  «Джек — 
покоритель великанов»

От актёра Александра Самойленко

Экологи 
приглашают 
на бесплатные 
экскурсии

Экскурсия «Город наступа-
ет» пройдёт 12 апреля в 14.00 
в природном заказнике «Лиа-
нозовский». Гости узнают, как 
именно влияет город на лес-
ных обитателей и раститель-
ный мир. Сбор на ул. Черепо-
вецкой, 3б (ориентир — Музей 
Васильева).

Алексей ТУМАНОВ

 Запись на экскурсии 
по телефону обязательна: 
8-916-124-2311, 
(495) 579-2976

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 изоб-
разительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений 
— детей от 4 до 8 лет. Это ин-
терактивная игра, в ходе кото-
рой малыши 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.
8 (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.

Московский государственный
ИСТОРИКО>ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

25Uй юбилейный сезон!
  БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В АПРЕЛЕ:

6, сб., 18.00 — ТУШИНО. 
А.Н.Островский. Драматическая 
хроника Смутного времени.
7, вс., 18.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ. 
А.Платонов. Посвящение Алек-
сандру Пушкину.
11, чт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ ДЕЙС-
ТВО. Музыкально-драма-тичес-
кий спектакль.
12, пт., 19.00 — ШАР И КРЕСТ. 
Г.К.Честертон. Фантастическая 
реальность в 2-х частях. 
13, сб., 18.00 — КОМЕДИЯ О 
ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев. 
Замечательная вещь в 2-х 
действиях.
14, вс., 18.00 — ЯРМАРКА НАЧА-
ЛА ВЕКА. Антология городских 
увеселений России.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
6, сб., 12.00 — СВЕТ-ЛУНА И 
ИВАН-БОГАТЫРЬ. Русская
народная сказка.
7, вс., 12.00 — ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ. Н.Шестаков. Русская 
сказка.
13, сб., 12.00 — ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ. Русская народная 
сказка.

14, вс., 12.00 — МАРЬЯ-МОРЕВ-
НА И КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ.
Русская народная сказка.

Стоимость билетов от 200
до 600 руб.
Адрес театра:  ул. Рудневой, 3.
Проезд:  м. «Бабушкинская», 
авт. № 124, 174, 238; м. «Свибло-
во», авт. № 183, 185; м. «Медвед-
ково», авт. 601 до ост. «Станция 
«Лосиноостровская», или от
м. «Комсомольская» любой элек-
тричкой с Ярославского вокзала 
до ст. «Лосиноостровская».
Бронирование и заказ билетов: 
т. (495) 411-1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00. 
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru
Новая версия сайта: etnoteatr.ru

Фото из спектакля «Ярмарка начала века»

В Северном Медведкове раскроют тайны 
Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского
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12 и 13 апреля на ВВЦ пройдёт межпланетный 
карнавал. От Главного входа участники, переодетые 
в инопланетян, двинутся в сторону площади Про-
мышленности, где произойдёт праздничный запуск 
моделей ракет. Смельчакам предложат «слетать» 
на Марс. В интеракториуме «Марс-Тефо», который 
в праздничные дни будет работать бесплатно, вы 
сможете не только сфотографироваться в скафан-
дре, но и «высадиться» на грунт Красной планеты. В 
Доме культуры ВВЦ пройдёт серия открытых уроков, 
где дети смогут научиться собирать ракеты, озна-
комятся с робототехникой. Также будут виктори-

ны, танцы и праздничный концерт. 
Анна ПЕСТЕРЕВА 

Более подробная информация 
на сайте ВВЦ vvcentre.ru

На ВВЦ в День космонавтики 
можно будет примерить скафандр 

Открыл весенний сезон спор-
тивно-туристический велоклуб 
«Титан». Как рассказал руково-
дитель клуба Ефим Цирельсон, 
сегодня опытные велосипедисты 
приступили к разработкам мар-
шрутов выходного дня по зелё-
ным зонам СВАО, а также по Под-
московью.

— Приглашаем в клуб всех же-
лающих — и взрослых и детей, — 
говорит он. — Если даже у вас нет 
велосипеда, мы вам его дадим. 

«Титан» не только устраивает 
велопоходы, но и обучает всех же-
лающих триалу — велоакробати-
ке, а также навыкам экстремаль-
ной езды.  Занятия бесплатные.

Алексей ТУМАНОВ

В Алтуфьеве 
научат 
велоакробатике 

 Спортивно-туристический 
клуб «Титан»: Алтуфьевское ш., 
66/2, 3-й подъезд. Тел. (499) 
530-1035, ежедневно с 10.00 
до 20.00

Всех силачей нашего округа 
приглашают принять участие 
в открытом чемпионате СВАО 
по армрестлингу, который 
пройдёт 17 апреля во 2-м 
корпусе МИИТа.

— Двери спортивного зала 
открыты для всех, — отметил 
Ахмеджан Рахматов, вице-
президент Московской феде-
рации армрестлинга, — как 
для спортсменов-армрестле-
ров, так и для тех, кто просто 

хочет помериться силой.
Соревнования пройдут в раз-

ных весовых категориях, конт-
рольное взвешивание и регис-
трация непосредственно перед 
началом — с 10.00. А сами пое-
динки начнутся в 14.00.

Алексей ТУМАНОВ

На фотографии конца 1950-х 
годов из семейного архива Вла-
димира Машистова запечатлён 
уголок старой Марьиной рощи в 
районе пересечения Шереметь-
евской улицы с 10-м проездом 
Марьиной Рощи. Дворик, что в 
кадре, расположен на чётной 
стороне улицы, справа от съез-
да с путепровода над железной 
дорогой Рижского направления, 
если ехать из центра (направ-
ление съёмки — запад).

На переднем плане детвора 
осваивает ледовую дорожку, 
а прямо за веселой компани-
ей возвышается большой бре-
венчатый дом, части которо-
го изрядно осели от времени 
в разные стороны. Справа от 
печной трубы можно разгля-
деть ажурный уличный фонарь 

за домом, а в левом нижнем 
углу — колонку и домик с бу-
лочной — он стоит уже на дру-
гой стороне Шереметьевской, 
примерно там, где сейчас то-

рец длинного дома 25 по Ше-
реметьевской.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.oldmos.ru

На Шереметьевской 
дома «пошли вприсядку»...

СТАРОЕ ФОТО

Бесплатное кино 
в Бабушкинском 
районе и Свиблове

12 апреля в 11.00 в киноте-
атре «Сатурн» (ул. Снежная, 18) 
можно посмотреть фильм Мар-
ка Ковалёва «Звёздный инспек-
тор» (1980), а 15 апреля в 10.30 
в малом зале кинотеатра «Вы-
мпел» (ул. Коминтерна, 8) прой-
дёт встреча киноклуба «Ретро». 
Пришедшие увидят художествен-
ный фильм  «Кутузов». Вход на 
киносеансы свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В МИИТе пройдёт открытый 
чемпионат по армрестлингу

 МИИТ: ул. Новосущёвская, 
22, вход через проходную сво-
бодный

Первый этап Кубка Москвы по 
бёрдингу, спортивному учёту птиц, 
пройдёт 14 апреля в комплекс-
ном заказнике «Алтуфьевский». 
Принять участие в нём смогут все 
желающие. Понадобятся блокнот 
с карандашом, фотоаппарат, би-
нокль и, конечно, одежда по пого-

де. Надо будет пройти определён-
ным маршрутом и насчитать как 
можно больше птиц, разумеется, 
правильно определив их вид. 

Алексей ТУМАНОВ

Жителей СВАО приглашают 
поучаствовать в бёрдинге

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

47

ре
кл

ам
а 

14
82

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

(495) 585-0608 мн.,
(495) 485-5536,
(495) 669-2017

Цены от производителя
Большой выбор теплиц:

«Арочная», «Стрелка», «Домик»,
«Агро», «Бабочка» www.zakroma77.ruwww.zakroma77.ru

«Александрия»
Дмитровское шоссе,
д. 107, стр., 1А. офис 11
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Исторические экскурсии клуба 
«Живая история»

13 апреля, 7.00 — Углич.
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 
монастырь.
20 апреля, 15.00 — Юмор и сатира –
московские страницы.
21 апреля, 2 мая, 8.00 — Годеново –
Ростов Великий.
27 апреля, 8.00 — Усадьбы Гонча-

ровых и Чернышёвых — Волоко-
ламск.
28 апреля, 10.00 — Усадьба Аб-
рамцево.
1 мая, 7.00 — Суздаль.
4 мая, 7.00 — Ясная Поляна.
10 мая, 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых.
18 мая, 7.00 — Вязьма — Хме-
лита.
18 мая, 12.00 — Монастыри-сто-
рожи.
19 мая, 9.00 — Звенигород.
19 мая, 11.00 — Мировые рели-
гии в Москве.

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

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Репертуар на апрель 2013 года

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. 8 (495) 611-4800

12 апреля, 19.00 — Ярос-
лав Евдокимов в программе 
«Только для Вас!».

13 апреля, 19.00 — Сергей 
Жилин и группа компаний 
«Фонограф» представляют 
цикл «Упоение джазом в 
«Золотом кольце», «Во имя 
любви». Посвящение группе 
«Земля, ветер и огонь».

14 апреля, 11.00, 14.00 — 
Весенний фестиваль ска-
зок «Тёпины именины». 
«Тёпа в стране Чудес».
Музыкальная сказка.

21 апреля, 
19.00 — Ве-
чер встречи 
с Валенти-
ной Сердюк.

24 апреля, 
19.00 — Дарио Фо, Франко 
Раме. «Свободная пара». 
Семейная комедия. В ролях: 
Мария Аронова и Борис Щер-
баков.

25 апреля, 19.00 — Ав-
тор-исполнитель Виктор
Третьяков в программе 
«Странник».

 Начало мероприятия в 10.00, 
сбор на ул. Мелиховской, 4



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  13 (331)  апрель 2013  НАШИ СОСЕДИ

И
звестная актриса Яна Поп-
лавская снимается в новом 
сериале, который будет 
демонстрироваться по 
каналу «Россия». Мы встре-

тились в перерыве между съёмками, 
чтобы поговорить о её работе и о 
нашем округе, в котором Яна — час-
тый гость. 

ПРЕКРАСНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
— Яна, расскажите, пожалуйс-

та, о своей новой киноработе.
— 60-серийный сериал называет-

ся «Первая любовь», съёмки прохо-
дят в Минске. Я играю самую близ-
кую подругу главной героини. Наши 
персонажи — Наталья и Ирина — 
очень разные по характеру. Наталья 
— её играет актриса Мария Глазкова 
— трепетная, задумчивая, рефлекси-
рующая, переживающая. Поэтому, 
когда ей плохо, моя Ирина становит-
ся своеобразным движущим цент-
ром, локомотивом… Уверена, что 
многие из тех, кто будет смотреть 
сериал, смогут сказать себе: «О боже, 
это же моя история». Потому что это 
и правда прекрасная человеческая 
история любви и дружбы, мелодрама 
без «стрелялок» и насилия. 

— Судя по всему, «стрелялки» 
вам не нравятся? 

— Дело даже не в этом. Я считаю, 
что в наше время люди, особенно те, 
кто живёт в громадных мегаполисах, 
и так испытывают слишком много 
негатива и безумных стрессов. К 
сожалению, в России сейчас снима-
ется мало сериалов про обычные 
человеческие отношения.

— В Минске снимались фильмы 
«Про Красную Шапочку» и «При-
мите телеграмму в долг». Навер-

ное, у вас особенное отношение к 
этому городу?

— Конечно, я очень люблю Минск, 
с этим городом связано всё моё детство. 
Мне нравится спокойная и размерен-
ная жизнь Минска. После десяти часов 
вечера там уже тихо и безлюдно и сов-
сем нет автомобильных пробок. Когда 
я приезжаю туда, не могу избавиться 
от ощущения, что вернулась в своё 
прошлое, в Советский Союз. Абсолют-
но уникальное состояние!

МАСТЕР-КЛАСС ПО РУССКОМУ
— Яна, вы уже больше десяти 

лет преподаёте в Останкине. Рас-
скажите о своей работе.

— Я читаю мастер-классы по рече-
вым коммуникациям. В наше время, 
когда принято общаться в Интернете 
или по СМС, многие не умеют пра-
вильно и хорошо говорить. А ведь 
умение общаться многим необходи-
мо! К примеру, у меня на курсе сейчас 
учится несколько людей, которые не 
собираются заниматься журналисти-
кой. Один из них — врач, изумитель-
ный специалист. Когда я спросила: 
«Зачем тебе всё это?», выяснилось, что 
человек стесняется говорить перед 
аудиторией и не может достойно 
представлять свои медицинские 
работы на конференциях. Помню 
студентку, которая работала в проку-
ратуре. Она пришла, чтобы понять, 
что такое журналистика, чтобы уметь 
формулировать мысли при написа-
нии текстов по уголовным делам… 

Я очень люблю свою работу, и для 
меня это — не способ добычи денег. 
Кстати, я читаю лекции в абсолютно 
разных местах, не только в Останки-
не. Правда, в Останкине бываю регу-
лярно, потому что там живут мои 

родители. И этот район стал для 
меня родным.

— Значит, вы выросли в нашем 
округе?

— Нет. Мои родители переехали в 
район ВДНХ, когда мне уже было 18 
лет. Я тяжело привыкала к этой пере-
мене, да и жила с ними довольно недол-
го. Моё детство — это Самотёчная 
улица, серый дом со шпилем непода-
леку от эстакады рядом с Театром кукол. 
Так что я — девочка с Садового.

— Но любимые места в Остан-
кине, наверное, у вас есть?

— Иногда трудно объяснить, поче-
му тебе хорошо в том или ином 
месте, но для меня одно из таких — 
это проспект Мира. Чувствую себя 
там комфортно. Ещё люблю Остан-
кинский парк и телецентр. 

ПРОЖИВАТЬ ЖИЗНЬ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

— Читала, что вы много време-
ни посвящаете благотворитель-
ности…

— Я не люблю слово «благотвори-
тельность», есть в нём что-то неис-
креннее. Я занимаюсь помощью 
больным детям. Собираю деньги, 
подключаю при необходимости вра-
чей, готовых откликнуться… Для 
семьи, оказавшейся в беде, важна не 
только финансовая, но и моральная 
помощь. Многие семьи становятся 
впоследствии моими хорошими дру-
зьями. У меня уже три альбома с 
фотографиями детей, которых я 
знала и которым удалось помочь.

— А самого первого из них пом-
ните?

— Конечно. Сашеньке было пять 
лет, когда врачи поставили ей диа-
гноз «рак». Нейробластома с прорас-
танием семи сантиметров в лёгкие. 

Мне рассказала об этом её мама, с 
которой жизнь столкнула нас совер-
шенно случайно: она брала у меня 
интервью. Я взялась собрать деньги 
для операции. Обходила друзей, 
незнакомых людей, банки, органи-
зации. Просто говорила: «Я — Яна 
Поплавская, я — частное лицо и не 
работаю с фондами, у меня на руках 
медицинские документы. Помогите». 
Кто-то давал по копеечке, кто-то вно-
сил крупные суммы. А я вдруг поняла, 
что определённая известность даёт 
мне колоссальную возможность 
помочь другому человеку, — и люди 
относились ко мне с доверием… Сашу 
тогда поставили на ноги в Израиле. 
Сейчас ей уже семнадцать.

Беседовала Елена ХАРО 

Красная Шапочка учит 
врачей и прокуроров 
красиво говорить 
Яна Поплавская рассказала о своей работе в Останкине 
и о том, почему помогает больным детям 

Определённая известность даёт мне 
колоссальную возможность 
помочь другому человеку

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco>akril.ru

(495) 222>05>63
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛ. В КРЕДИТ 
(495) 96U100U97, 727U13U27 
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены по телефонам:
8 (495) 961$8072
8 (495) 961$6764

http://okna$balkon.ucoz.ru ре
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Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
8 (499)  391$4791
ул. Широкая, д. 29
8 (499) 391$4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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Двери 
www.доступные-двери.рфwww.доступные-двери.рф

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) т. (495) 765$6168765$6168  
Алтуфьевское ш., 95 (2$й этаж)Алтуфьевское ш., 95 (2$й этаж)

ВХОДНЫЕ   МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА

5$10%

ре
кл

ам
а 

14
66

Роль Красной Шапочки стала для Яны 
Поплавской судьбоносной   
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АНЕКДОТЫ

— Ты в каком доме жи вёшь?
— В кирпечёном.

— Илюша, ты у нас в Мос-
кве родился. Ты москвич?
— Нет! Я не машина.
 
Папа спрашивает, на какую 
букву начинается cлово «ко-
лесо». 
Илья отвечает:

— Колесо на букву «О»! По-
тому что такое же круглое!

Папа уехал в командиров-
ку, но часто общается с се-
мьёй по скайпу. Поэтому на 
вопрос: «Где папа?» Илюша 
ответил:
— Папа в командировке. 
Залез в компьютер и не 
хочет вылезать...
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508>62>31
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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 

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.: 8 (499) 347-4175, 8-916-489-2134

АКСИОМИЯ  АЛЬСАРИЯ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Sй эт.
8 (495) 971U06U52, 740U94U73

www.tandemUk.ruре
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Илюша, от 3 до 6 лет
Я живу в кирпечёном доме

В IKEA
— Это отдел возврата?
— Да, что вы хотели вер-

нуть?
— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока соби-

рал, чем только это не было: и 
диван, и тумба, в какой-то мо-
мент даже Первый канал ло-
вило...

— У нас с мужем на завтра на-
мечен внеочередной день прими-
рения и согласия.

— Это как?
— Едем в магазин. Я приме-

ряю, он соглашается!

Бабушка, которой сразу же 
уступили место в троллейбусе, 
не знала, о чём говорить после-
дующие пятнадцать минут.

— Я всегда много кушаю, ког-
да нервничаю.

— Судя по твоей фигуре, спокой-
ная жизнь — это не для тебя...

На ипподроме: «Женщинам 
из русских селений вход за-
прещён».


