
Откуда такие цифры 
в графе «Отопление»

>> стр. 7

Как поживает Киностудия
имени Горького, 
узнал корреспондент «ЗБ»

>> стр. 8

Жили�были. Жительница
Лосинки вспоминает 
прадеда�священника, 
который творил чудеса

>> стр. 9

Весна — опасное время 
для мотоциклистов

>> стр. 10
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Василий Уткин 
любит гулять 

в останкинской
дубовой роще 

>> стр. 14

>> стр. 4

Яма во дворе?

До 15 мая проверят 
все пандусы у подъездов

>> стр. 5

Звоните!

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов Air�Flow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр�во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
656�13�13, 8 (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи

ц.
 Л

О�
77

�0
1�

00
32

26
. П

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

. 

Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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За прошедшую неделю в
округе произошло 6 пожа�
ров и 21 возгорание. Пост�
радавших нет.

В Бибиреве
подожгли магазин

Пожар возник в магази�
не, расположенном на авто�
бусной остановке у дома 80
по Алтуфьевскому шоссе.
По словам дознавателя 1�го
РОНД Сергея Кима, причи�
ной возгорания стал под�
жог. Хозяева помещения ут�
верждают, что к делу могут
быть причастны их конку�
ренты. Материалы дела на�
ходятся на проверке.

В Лианозове 
горел автосервис

Вечером в воскресенье на
пульт пожарной охраны пос�
тупил звонок из автосерви�
са, расположенного по адре�
су: Абрамцевская ул., 37.
Огонь возник в столовой,
состоящей из трёх жилых
контейнеров (их ещё исполь�
зуют в качестве временного
жилья для рабочих на строй�
ке). Пламя перекинулось на
два припаркованных побли�
зости автомобиля. Постра�
давших нет. Причины пожа�
ра устанавливаются.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.
При вызове с мобильных
телефонов: 112, затем 1.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
637�2222

Пожары 12�летняя фигуристка 
из Алексеевского района 

выиграла чемпионат России

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Бутырском районе научат
оформлять клумбы

21 апреля дизайн�завод
«Флакон» приглашает всех же�
лающих. В 12.00 здесь пройдут
мастер�классы специалистов
по ландшафтному дизайну, ко�
торые научат делать простые и
красивые скворечники, кашпо
и оформлять клумбы. 

Адрес: ул. Большая Новод�
митровская, 36/1, тел. (495)
646�7843. Более подробную ин�
формацию можно узнать на
сайте flacon.su 

В МИИТе пройдут
состязания армрестлеров

Федерация армспорта приг�
лашает 25 апреля на Открытое

первенство Москвы по армре�
стлингу. Оно пройдёт в поме�
щении МИИТа (м. «Новослобо�
дская», «Менделеевская», ул.
Новосущёвская, 24). Начало в
14.00, вход свободный.

Станцию метро
«Медведково» обещают
открыть в конце мая

Открытие северного вести�
бюля станции «Медведково»
перенесено на конец мая 2012
года. На станции уже успели
заменить облицовку стен, от�
реставрировать само здание
вестибюля, заменить кассу,
турникеты, кабины дежурной
и комнату полиции, устано�
вить новые системы пожаро�
тушения, вентиляции, видео�
наблюдения и освещение.

iiКОРОТКО

Реконструкция кинотеат�

ра началась в минувшем де�

кабре. А уже в декабре 2012

года в новом комплексе «ве�

сёлых и находчивых» обе�

щают провести первые иг�

ры КВН. На сайте home�
kvn.ru можно посмотреть

фотографии со стройки. Ра�

бочие укрепляют межэтаж�

ные плиты�перекрытия,

возводят перегородки. Как

всё это будет выглядеть в бу�

дущем, пока неизвестно. Су�

ществует несколько эски�

зов. 

— В комплексе точно бу�

дут вместительный зри�

тельный зал, собственная

телевизионная студия, сту�

дия звукозаписи, репетици�

онные залы, аппаратная для

монтажа, гримёрки, кафе и

магазины сувениров, — рас�

сказала Анастасия Казанце�

ва, пресс�секретарь «Плане�

ты КВН».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Как рассказал участко�

вый уполномоченный Де�

нис Стазаев, на краже из су�

пермаркета попалась се�

мейная пара 30�летних

москвичей.

— Молодой человек и де�

вушка вели себя подозри�

тельно: долго задержива�

лись возле одних и тех же

полок, нервничали, — го�

ворит участковый. — Это

заметили охранники мага�

зина, которые и вызвали

нас. Мы оперативно при�

были на место и задержали

подозрительную пару. По�

дозрения оказались не

напрасны: у задержанных

изъяли украденных това�

ров на сумму более 7 тысяч

рублей. Воровали явно на

продажу: дорогие картрид�

жи для бритвенных стан�

ков, несколько блоков си�

гарет. 

В отношении задержан�

ных возбуждено уголовное

дело по статье «кража» и

избрана мера пресечения

— подписка о невыезде.

Примечательно, что прес�

тупники не постеснялись

взять с собой «на дело»

родную двухлетнюю дочь,

которую использовали в

качестве прикрытия.

Дмитрий ГУСЕВ 

12�летняя Женя
Медведева, ученица

центра образования

№1464 из Алексеевско�

го района, победила на

чемпионате России по

фигурному катанию

среди детей старшего

возраста, который

прошёл недавно в

Нижнем Новгороде. 

Фигурным катанием

Женя начала зани�

маться в 3 года, а в 4

уже участвовала в сво�

их самых первых со�

ревнованиях.

Её мама Жанна сама

занималась фигурным

катанием десять лет и

могла указать дочке на

ошибки, помочь, если

что�то не получалось.

Сейчас Женя трени�

руется в школе олим�

пийского резерва №37

у тренера Этери Тутбе�

ридзе. Тренировки у

неё проходят шесть

раз в неделю по пять

часов в день.

— Конечно, бывать

на уроках Женя не ус�

певает совсем, — рас�

сказывает её мама

Жанна. — Так что она

официально находит�

ся на домашнем обуче�

нии. И каждую пятницу

приезжает, чтобы

сдать задания и полу�

чить оценки. Кстати,

учится Женя лучше

всех в классе.

В следующем году

Женя поедет выступать

за Россию на юниор�

ском Гран�при Между�

народного союза конь�

кобежцев. Но главная

мечта девочки — олим�

пийское золото. А по�

том — карьера тренера.

Светлана ШОМПОЛОВА

Юные хоккеисты
Марфина стали
чемпионами СВАО

Шесть призовых мест в раз�

ных возрастных группах взя�

ли юные хоккеисты из района

Марфино в этом сезоне, уве�

ренно отыграв два главных

турнира — «Золотую шайбу» и

Кубок префекта СВАО.

— В первом турнире мы

взяли два серебра и одну

бронзу. Во втором турнире у

нас было два первых места и

одно второе. По итогам игр

мы стали чемпионами

СВАО, — рассказывает тре�

нер команды Борис Кантор.

— Особенно нелегко при�

шлось в играх с командами

района Лианозово. 

Алексей ТУМАНОВ

В СВАО начинается
ремонт подъездов

Стартовала программа при�
ведения в порядок подъездов
нашего округа. Как рассказа�
ла заместитель руководителя
управления ЖКХиБ префекту�
ры СВАО Татьяна Игнаткова,
адресные списки утверждены.
Ознакомиться с ними можно в
ГКУ ИС своего района. В бли�
жайшие дни они будут выве�
шены на сайте префектуры.

— В прошлом году ремонт
кое�где был проведён некаче�
ственно, — отметила Татьяна
Игнаткова. — Были жалобы от
жителей. Но в этом году мы
такого не допустим, контроли�
ровать качество работ будем
более тщательно.

Алексей ТУМАНОВ

Сдать сломанную
технику можно 
до 22 апреля

До 22 апреля госпредприя�
тие «Промотходы» проводит
акцию по бесплатному сбору
электронного мусора. Сдать
можно любую неисправную
технику: холодильник, сти�
ральную машину, микровол�
новку, телевизор или компью�
тер. Заявки принимаются по
телефону 780
0905 или через
Твиттер: twitter.com/#!/pro

motkhody Бригада приедет к
вам на квартиру и заберёт
хлам. 

Кто до 22 апреля не успеет
сдать мусор, может обра�
щаться в ДЕЗ. Там подскажут
адреса ближайших предприя�
тий по утилизации бытовой
техники.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Кинотеатр «Гавана» превратят 
в «Планету КВН» к концу года

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КМН,
ДМН ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

Л
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

ВРАЧИ�
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Гематолог
Эндокринолог
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Аллерголог
Пульмонолог
Ревматолог
Онколог�маммолог
другие специалисты

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ,
все виды анализов в течение 1�3

дней. Рентген, маммография, тера�
певтическая, аппаратная косметика.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА!

ЗАО «Медицинские услуги»

(499) 189�98�48,
(495) 661�30�14,
(499) 189�59�88, 

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Рабочие укрепляют межэтажные плиты�перекрытия, 
возводят перегородки

В «Ашане» на Шереметьевской
поймали за руку семью



На пейджер префекта об�
ратилась Маргарита Его�
ровна из района Отрадное.
Она интересовалась, когда
для жителей её дома обору�
дуют зону отдыха, ведь 80
процентов территории дво�
ра перешло школе и детса�
ду, а оставшаяся часть за�
нята гаражами и машинами.

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что в настоя�
щее время с балансодержа�
телем озеленённой терри�
тории ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СВАО» прорабаты�
вается возможность обуст�
ройства «площадки тихого
отдыха» по адресу: Алтуфь�
евское ш., 24, между двумя
магазинами. В стадии раз�
работки и вопрос о выводе
металлических тентов. В
случае отсутствия законных
оснований гаражи будут де�
монтированы. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660&1045

Во дворе 
хотят сделать

«площадку тихого
отдыха»
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Назначение

Пелагее Ивановне Ко�
коновой из Останкина ис�

полнилось 100 лет. Её день

рождения всегда приходил�

ся на Великий пост. Поэто�

му именинам и празднеству

она всегда предпочитала

скромный обед в семейном

кругу. Исключение сделала

впервые, перешагнув веко�

вой рубеж. Но уже в Страст�

ную неделю отказалась даже

от молока. 

Из 13 детей она десятый

ребёнок в крестьянской

семье. Отец родился в Пе�

тербурге, но семьёй обза�

вёлся в Рязанской области.

Вместе с деревенскими му�

жиками ездил на заработки

в Москву — обслуживал ку�

печеский дом. На родине

построил добротный кир�

пичный дом, обставил его

мебелью. Туда ближе к ста�

рости вернулся. Но в проч�

ный быт вмешалась револю�

ция. Семью раскулачили.

Дом вернули только после

того, как брат Пелагеи Ива�

новны дошёл до Михаила

Калинина. Но к тому време�

ни семья уже перебралась в

Москву.

Молодость Пелагеи Ива�

новны прошла в Марьиной

роще. Здесь она познакоми�

лась с будущим супругом. В

1932 году они поженились.

Супруг электрифицировал

первую линию метро, все

сталинские высотки и Ок�

тябрьскую железную дорогу.

А она, пока не переболела

туберкулёзом и не получила

инвалидность, трудилась па�

рикмахером — делала при�

чёски горожанам. А потом

растила детей и помогала в

воспитании внука... 

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

100&летняя жительница Останкина
выдержала строгий пост

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

32,29% — посадить деревья и зелень
27,08% — отремонтировать асфальт
15,63% — провести уборку
9,38% — благоустроить парки
8,33% — построить новые детские площадки
7,29% — другое

Наш следующий вопрос: 
Ходите ли вы 

в государственные
поликлиники? 

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Как улучшить округ к весне?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Детский ансамбль народно�

го танца «Задоринка» из Лоси�

ноостровского района занял

первое место на московском

фестивале городских коллек�

тивов «Россия начинается с

тебя». В награду он получил

звание «народный». 

В ансамбле занимаются 120

ребятишек, самому младшему

— 4 года. Недавно ансамбль

оттанцевал на нескольких

благотворительных концер�

тах и заработал 1 млн рублей

— на вырученные деньги в од�

ном из псковских храмов ус�

тановили колокола. 

Виталий СЕМЁНОВ

Экологи Северо�Востока

столицы приглашают всех

желающих во время суббот�

ника 21 апреля принять

участие в природоохранной

акции «Мы дежурим по апре�

лю». 

— Мы не просто призыва�

ем всех взять в руки грабли и

мётлы, — отметила главный

специалист по связям с об�

щественностью Управления

особо охраняемыми при�

родными территориями по

СВАО Надежда Глазкова. —

Пришедшие в этот день в за�

казники смогут помочь на�

шим специалистам разве�

сить скворечники, переко�

пать кострища и освободить

зелёные зоны от мусора, на�

копившегося за зиму.

Кроме непосредственно

уборки (операция «Антиму�

сор»), в рамках акции прой�

дут мастер�классы «Пласти�

ковая бутылка превращает�

ся…», «Назад к авоське» и дру�

гие, экологическая игра и

эковикторина «Жизнь мусо�

ра». Всё это будет проводить�

ся с 11.30, по завершении

операции «Антимусор».

Алексей ТУМАНОВ

В заказниках «Алтуфьевский» и «Лианозовский» 
пройдут необычные субботники

Первый в Москве «эколо�

гический дом» построили

недавно у входа в павильон

№69 на территории ВВЦ.

Он полностью сделан из со�

ломы.

Оказывается, тюки прес�

сованной ржаной соломы —

прогрессивный экологичес�

ки чистый строительный

материал. Во�первых, для его

изготовления не использу�

ются никакие химикаты, а во

вторых, солома — возобнов�

ляемый источник. И главное,

она дешёвая (на строитель�

ство дома ушло всего 300

тюков соломы, это около 30

тыс. рублей), а по парамет�

ром звуко� и теплопроводи�

мости она в несколько раз

превышает любые использу�

емые сейчас материалы.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Детский ансамбль из Лосинки 
заработал 1 млн на купола для храма

Первым заместите�

лем префекта назна�

чена Галина Браздни�

кова. Она будет кури�

ровать вопросы, свя�

занные с имуществом,

землёй, инвестицион�

ной политикой.

Галина Петровна —

выпускница юридического

факультета МГУ. Она работа�

ла первым заместителем

руководителя Де�

партамента зе�

мельных ресур�

сов города Моск�

вы, затем возглав�

ляла его.

Галина Бразд�

никова — канди�

дат экономичес�

ких наук, почётный землеу�

строитель России.

Юрий МИРОНЕНКО

Первым заместителем префекта 
стала Галина Браздникова

Экологические субботники
пройдут в комплексном за%
казнике «Алтуфьевский» 
(ул. Лескова, 9, у детской
площадки) и в ландшафтном
заказнике «Лианозовский»
(ул. Череповецкая, 3б, 
у детской площадки рядом 
с прудом, за Музеем К.А.Ва%
сильева). Начало в 10.00. 

«Экодом» — экспонат постоянно действующей выставки «Загород%
ный дом: технологии строительства и обустройства пространства».
Выставка работает с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00,
выходной — понедельник. Адрес: просп. Мира, стр. 119, ВВЦ, па%
вильон №69. Вход свободный. Более подробная информация на
сайте gvozdforum.ru

19 апреля — горячая ли�
ния администрации Алексе�
евского района с населени�
ем, тел. (495) 620
2820.

19 апреля в 18.00 — встре�
ча администрации района
Ростокино с жителями (биб�

лиотека №95, ул. Сельскохо�
зяйственная, 13, корп. 2).

24 апреля с 14.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации района Ростокино с на�
селением, тел. (495) 602

8590.

Говорите громче

— Елена Владимировна, наблюда�
ются ли сейчас на столичном рынке
недвижимости «тревожные симпто�
мы» грядущего кризиса?

— Рынок недвижимости неоднок�
ратно переживал серьёзные потря�
сения. И приобретённый опыт по�
зволяет с большой уверенностью
предположить, что пока нет никаких
признаков надвигающейся катастро�
фы. В целом ситуация вполне стан�
дартна для текущего периода. Коле�
бания цен, а также спроса и предло�
жения укладываются в прогнозы и
находятся в пределах нормы, не да�
вая повода задуматься о резком и
непрогнозируемом изменении ситу�
ации.

— Как вы считаете, имеет ли смысл
тем, кто собирается продавать недви�
жимость, «придержать» её до лучших
времён? Или нет смысла ждать? 

— Я полагаю, что и покупать, и
продавать недвижимость нужно, когда
в этом есть необходимость. И жизнь
только подтверждает правильность
этого тезиса. Ведь люди вступают в
брак и разводятся, рождаются и вы�
растают дети, меняются работа и дру�

гие жизненные обстоятельства —
и всё это никак не зависит от цен на
нефть и результатов президентских
выборов. Кроме того, даже если кри�
зис разразится, возможны различные
сценарии его развития.

— И нет оснований для паники и
можно безбоязненно смотреть в буду�
щее?

— Совершенно верно. Ведь что бы ни
происходило, наш дом — самое доро�

гое и важное, что у нас есть, и нужно
прилагать все усилия, чтобы он был
комфортабельным. И тем, кому сейчас
необходимо продать, купить или обме�
нять квартиру или комнату, мы с
удовольствием поможем это сделать.
Тем  более  что сейчас, когда цена квад�
ратного метра стабильна, а предложе�
ний на рынке достаточно, складывается
очень удачная ситуация для проведения
любых операций с недвижимостью.

Если вы хотите узнать, сколько
стоит ваша квартира и какие вари�
анты обмена возможны в вашем
случае, или вы не знаете, как пра�
вильно купить или продать кварти�
ру, вы можете получить бесплат�
ную консультацию по телефону го�
рячей линии 363�02�20. Звоните и
задавайте свои вопросы!

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Не успели все отрасли экономики окончательно прийти в себя после кризиса, как в средствах

массовой информации стала появляться информация о вероятности наступления «нового кризиса»,
в том числе и на рынке недвижимости.  Поделиться соображениями о перспективах рынка жилья мы
попросили руководителя «ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское» Макееву Елену Владимировну.

Ждём вас по адресу:
ул. Менжинского, д. 15, к. 2,

м. «Бабушкинская».  

Горячая линия:
(495) 363–02–20
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В Марьиной
Роще 

накрыли притон
с нелегалками
Он располагался в

подпольном кафе,

спрятанном на терри�

тории вьетнамского

общежития на 17�м

проезде Марьиной Ро�

щи. Оперативники за�

держали 25 девушек

лёгкого поведения —

гражданок Вьетнама, а

также «мамочку», тоже

вьетнамку. Задержан�

ные находились в

Москве без регистра�

ции. Как сообщил на�

чальник ОВД Алек�

сандр Ененков, в отно�

шении сутенёрши воз�

буждено уголовное де�

ло, а девушки�нелегал�

ки в ближайшее время

будут депортированы.

Дмитрий ГУСЕВ 

На ВВЦ построили дом 
из соломы

Пока не переболела
туберкулёзом, работала
парикмахером

Пелагея у дома 
на Шереметьевской
(довоенный снимок)

Выступление «Задоринки» на фестивале



С наступлением тёплой

погоды на асфальте «вы�

лезли» ямы. Правительство

города поставило задачу

провести ямочный ремонт

во дворах в кратчайшие

сроки. Потом в тех дворах,

что вошли в программу

благоустройства, во время

проведения капитальных

работ временные заплатки

заменят большими карта�

ми или сплошным новым

асфальтом.

Информацию о ямах во

дворах надо адресовать в

Административно�техни�

ческую инспекцию (АТИ)

СВАО.

Песчаные смеси
удобнее

Как пояснил Андрей Го�

лубев, инженер по благоу�

стройству ООО «Бел�Кон�

ти» (эта организация зани�

мается содержанием дво�

ров в Бутырском районе, в

том числе текущим ремон�

том асфальта), для качест�

венного ремонта жела�

тельно, чтобы температура

воздуха и самого покрытия

не опускалась ниже +5 гра�

дусов. Кроме того, поверх�

ность должна просохнуть. 

Смеси во дворах могут

применяться разные — как

песчаные, так и с содержа�

нием щебня. Но предпоч�

тение обычно отдаётся

песчаным смесям, пос�

кольку они более эластич�

ны и медленнее застывают,

а значит, с ними удобнее

работать.

Для укладки асфальта ис�

пользуют катки везде, где

позволяют обстоятельства.

Но во дворах каток может

проехать не везде. В узких

местах, например на тро�

туарах, небольших пеше�

ходных дорожках, в парко�

вочных карманах сложной

формы, приходится при�

менять виброплиты —

компактные ручные уплот�

няющие устройства. Ко�

нечно, в этом случае уклад�

ка занимает больше време�

ни. Зато виброплиту всегда

можно оперативно пере�

везти к месту работ на не�

большой машине.

Виброплиты при работе

производят шум. Но жало�

бы поступают редко, пос�

кольку все работы во дво�

рах — в отличие от дорог

— производятся только

днём (работать во дворах с

22.00 до 8.00 запрещает за�

кон).

Заплаты во дворах могут

прослужить долго — лет 5

и больше, поскольку наг�

рузка тут обычно невелика.

Бывают исключения: если

где�то под асфальтом «иг�

рает» грунт или сам ас�

фальт уже далеко не новый

и покрыт трещинами. Поэ�

тому по мере необходи�

мости ямочный ремонт во

дворах ведут ежегодно.

Опасные ямы 
в виде 
исключения 
засыпают 
в дождь

Недавно в редакцию

поступила жалоба от жите�

лей домов 3 и 3а по улице

Бестужевых. По их словам,

9 апреля под проливным

дождём рабочие латали

ямы, засыпая горячий ас�

фальт прямо в собравшую�

ся в яме воду. Работу оста�

новили возмущённые жи�

тели.

Как пояснили в АТИ

СВАО, срок ремонта выбо�

ины может зависеть от её

размера, местоположения,

а также от погодных усло�

вий. Так, глубокую яму на

проходном месте, где мож�

но и ноги переломать, и ко�

леса лишиться, нужно ре�

монтировать в кратчайшие

сроки, несмотря на дождь и

снег с соблюдением соот�

ветствующих технологий.

А уже потом, при установ�

лении сухой погоды, про�

извести её повторный ре�

монт с соблюдением тех�

нологии, чтобы основание

было сухое и т.д. Если же

речь идёт о небольших вы�

боинах в асфальте, то в

идеале их лучше ремонти�

ровать, дождавшись необ�

ходимых погодных усло�

вий. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Дом 14 на Юрловском
проезде был сдан в
декабре прошлого го


да. От него до метро «Биби

рево» напрямую — 700 мет

ров. Но пройти здесь не

возможно: всё перегороже

но заборами, гаражами и
свалками металлолома. 
А дорога в обход — это
полтора километра по 
необустроенному проходу
между гаражами: тротуа

ров нет, надо переходить
железнодорожные пути.

Два пути:
непроходимый 
и опасный

Префект узнал о ситуации

с проходом к метро на порта�

ле экспертного центра

probok.net, куда написали жи�

тели новостройки на Юрло�

вском, 14. И предложил руко�

водителю центра Александру

Шумскому вместе выехать на

место и изучить проблему. 

— Ходить окольным путём

не только долго, но и небезо�

пасно — тротуаров нет, вече�

ром темно, освещение не

предусмотрено, — обрисовал

ситуацию руководитель мос�

ковского центра «Пробок

нет» Александр Шумский.

Префект направился по

бездорожью — под ногами

грязь, лужи. Впереди — зах�

ламлённая территория, ого�

роженная забором.

— Судя по кадастровому

плану, проход был — пожар�

ный проезд, — заметила жи�

тельница дома Светлана

Долгополова.

Затем префект попросил

показать дорогу в обход, ко�

торой реально каждый день

пользуются жители Юрло�

вского. 100 метров вдоль

Бибиревской улицы, пово�

рот налево — и тротуар кон�

чается. Разбитая дорога, по

обе стороны — гаражи, сто�

янки, что�то похожее на

склад. Пешеходы, многие с

детьми, с сумками из мага�

зина, то и дело сторонятся и

прижимаются к забору, ус�

тупая место машинам, кото�

рые едут, проваливаясь в вы�

боины и разбрызгивая лужи.

— И люди ходят по этой

дороге? Нет, здесь нельзя

ходить, — жёстко заметил

Валерий Виноградов.

— Я хожу уже полгода

каждый день, 25 минут. На

автобусе до метро доби�

раться в два раза дольше: до

остановки от дома — 10 ми�

нут, и он ещё полчаса едет,

тоже кружным путём.

— То есть у нас Юрлово —

как остров получается, —

сделал вывод префект.

Коляски
перетаскивают
через рельсы

Недалеко от ГСК на Юр�

ловском, вл. 6, префекту

встретились две женщины с

детской коляской. Одна из

них, Анна Мельникова, по�

дошла к префекту.

— Дочка с зятем и внуч�

кой здесь живут, сделайте

что�нибудь с дорогой, —

попросила она.

Завернув на территорию

ГСК «Удача», чтобы ещё раз

— теперь уже с другой сто�

роны — взглянуть на створ,

который требует расчистки,

префект обратил внимание

на грязь и хлам на террито�

рии стоянки.

— Что же ваши сотрудни�

ки не убирают? — спросил

он у охранника стоянки.

Тот ответил, что уборка

начнётся позже, когда под�

сохнет.

Последним опасным мес�

том — уже на подходе к жи�

лым домам — стали желез�

нодорожные пути. Это отс�

тойник, регулярного движе�

ния нет, но поезда время от

времени ходят. Ни шлагбау�

ма, ни ограждения, ни даже

просто настила нет, надо

перешагивать через рельсы.

— Как же здесь мамы с ко�

лясками переходят? — спро�

сил Валерий Виноградов.

— Приходится перетаски�

вать, — ответила Светлана

Долгополова.

Подходя к новым домам

на Юрловском, префект по�

интересовался другими

проблемами жителей, в

частности как здесь с мага�

зинами. Светлана рассказа�

ла, что пока за продуктами

ходить далеко, но жители

надеются, что в ближайшем

будущем магазины появятся

на первых этажах.

Валерий Виноградов при�

нял решение:

— В ближайший четверг в

пять часов в префектуре со�

берём совещание — не толь�

ко по этому проходу между

гаражами, я увидел много и

других проблем, — сказал

префект. — Позовём всех —

архитекторов, застройщи�

ков, транспортников. Позо�

вём управы — Отрадное и

Бибирево. От жителей приг�

лашаю инициативную груп�

пу — человек пять. Задача

стоит комплексная: как жи�

телям Юрловского, 14, соз�

дать условия для связи с

«большой землёй». Решение

будет непростым, но надо

его найти.

Марина МАКЕЕВА

«Остров Юрлово»
Валерий Виноградов выяснил, почему новостройка в Отрадном 

фактически отрезана от метро и магазинов

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Экологическая тропа 
пришла в упадок 

Вдоль Чукотского про

езда и ул. Чичерина,

12/2, протекает наша любимая
Яуза. Несколько лет назад на
её берегу был разбит парк и
проложена экологическая
тропа с шалашами, придумка

ми для детей, площадками
для шашлычников и т.п. Сей

час всё пришло в упадок и
практически исчезло как объ

ект отдыха. Что предполага

ется сделать для реновации
экологической тропы и при

легающей территории? 

С.Обухов, Бабушкинский район

По информации балансо�
держателя данной террито�
рии — ГКУ «Дирекция
ЖКХиБ СВАО», в летний пе�
риод 2012 года запланирован
частичный капитальный ре�
монт малых архитектурных
форм, настилов, деревянных
ограждений, беседок и мос�
тиков. 

Глава управы А.Р.Алисултанов 

Ярмарка выходного дня
вернётся 
на Шереметьевскую 

В нашем районе убра

ли ярмарку выходного
дня, которая распола


галась у «Гаваны». Хотелось
бы знать, когда возобновит
свою работу данная ярмарка и
в каком месте нашего района? 

В.Хохлов, Марьина роща 

В январе текущего года уп�
равой района был проведён
аукцион на организацию яр�
марки, но победитель отка�
зался от заключения контрак�
та. В настоящее время упра�
вой района готовится доку�
ментация для проведения вто�
рого открытого аукциона на
право оказания услуг по орга�
низации ярмарки выходного
дня и заключения контракта с
новым победителем. После
завершения указанных проце�
дур ярмарка выходного дня по
адресу: ул. Шереметьевская,
2, стр. 1, возобновит свою ра�
боту. 

Глава управы В.В.Алексеев

Увидели яму — позвоните в АТИ
Как заделывают выбоины в наших дворах

Двор, который
«посубботничает»
активнее других,

получит приз
Валерий Виноградов объявил

на официальном сайте префек�
туры и в своём Твиттере конкурс
на лучшую организацию суббот�
ника во дворе. Как мы уже сооб�
щали, субботники этой весной
пройдут 21 и 28 апреля. 

— Оценивать будем и актив�
ность жителей, и их инициативы,
и общественно значимые ре�
зультаты, — пояснил префект.
— Лучший коллектив жителей
будет поощрён специальным
призом префекта в интересах
жителей конкретного двора. 30
апреля мы подведём итог и на�
зовём лучшие дворы.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Полиция задержала 
264 незаконных

торговцев
Префект СВАО провёл опера�

тивное совещание, на котором
обсудили ход месячника благоу�
стройства, готовность округа к
пасхальным мероприятиям, ре�
монт асфальта и другие вопросы.
Заместитель префекта по вопро�
сам ЖКХ Елена Ломова доложи�
ла, что запланированные работы
по промывке цоколей домов вы�
полнены, подходят к завершению
работы по ремонту и восстанов�
лению металлических конструк�
ций. Она рассказала, как идёт ра�
бота по устранению выбоин на
асфальте.

О подготовке к празднованию
Дня Победы рассказала замести�
тель префекта Валентина Заботи�
на. К 24 апреля будут готовы афи�
ши с программой мероприятий в
праздничные дни, которые раз�
местят на видных местах.

О борьбе с несанкционирован�
ной торговлей доложил начальник
Управления потребительского
рынка и услуг префектуры Нико�
лай Зверев. С начала 2012 года
полиция задержала 264 человек, к
нарушителям применены штрафы
на сумму 660 тысяч рублей. Зве�
рев отметил, что улучшилась ситу�
ация у метро «Алексеевская»,
«Савёловская», в подземных пе�
реходах у Рижского вокзала, у
метро «Бабушкинская» и «Свиб�
лово». Вместе с тем появился но�
вый очаг — у метро «Тимирязевс�
кая». Начальник УВД по СВАО
Александр Макаров сообщил, что
начальники территориальных от�
делов полиции предупреждены о
персональной ответственности за
подобные упущения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Об обнаруженных ямах
на территории двора со%

общайте в ГКУ «Инженер%
ная служба» и в управу сво%
его района. Также можно
обратиться в Администра%
тивно%техническую инспек%
цию СВАО по тел. 
(499) 186�2385

ii

Ремонт ям на улице Милашенкова, 22: 
перед засыпкой асфальта отсасывают пыль и грязь

«Дочка с зятем и внучкой здесь живут, сделайте что�нибудь с дорогой»



П
рефект СВАО Ва

лерий Виноградов
проверил, как ра

ботают лифт для
инвалидов на но


вой станции метро «Марьина
Роща» и подъёмники в под

земном переходе через Шере

метьевскую улицу.

Дотянуться 
до ручки 
невозможно

Лифт, ведущий в метро

«Марьина Роща», расположен

чуть левее входа в станцию. В

нём помещается большая детс�

кая коляска и трое взрослых

людей. Максимальный вес —

400 кг. Но могут ли таким уст�

ройством пользоваться инва�

лиды�колясочники?

Проверить это префекту по�

могала Светлана Хохлова, член

Московской городской орга�

низации Всероссийского об�

щества инвалидов, житель

района Марьина роща.

На своей коляске с элект�

роприводом Хохлова подъеха�

ла к стеклянной двери, при�

коснулась социальной картой

москвича к контактной пло�

щадке и…

— Ну кто это придумал? —

грозно спросила г�жа Хохлова.

— Как я могу открыть эту

дверь? С такого расстояния ни�

как не дотянуться до ручки.

— Я вам помогу. — Префект

открыл тугую стеклянную

дверь.

— Узковато, — заметила

Хохлова, осторожно въезжая в

кабину лифта. И вместе с Вале�

рием Виноградовым они спус�

тились в вестибюль станции.

— Опять двери, — констати�

ровала Хохлова. И вновь пре�

фекту пришлось открывать ей

дверь. Хохлова с трудом вы�

вернула с узкой площадки.

На электроколяске Светлана

Хохлова подкатила к станции

метро «Марьина роща». Остано�

вилась у пандуса, который ведёт

к автоматам�валидаторам на

входе в метро. Пандус от вали�

даторов отделяла новая дверь!

— Зачем она здесь установ�

лена? — поинтересовалась

Хохлова. Эту новую преграду

инвалиду вновь удалось прео�

долеть лишь при помощи пре�

фекта. У будки контролёра её

коляска остановилась.

— А дальше что? — спросил

руководитель округа.

— А дальше дороги для са�

мостоятельного движения ин�

валидов нет, — резко резюми�

ровала колясочница.

— Я вас услышал, — сказал

Виноградов. — Буду разби�

раться.

Таких подъёмников
нужно побольше

Затем префект осмотрел

два подъёмника, которые не�

давно установили в подзем�

ном переходе через Шере�

метьевскую улицу. Принцип

работы этих механизмов та�

ков. Инвалид, женщина с детс�

кой коляской или просто по�

жилой человек подходит к

двери и нажимает кнопку вы�

зова. Диспетчер через видео�

камеру видит, кому требуется

перейти на другую сторону, и

открывает дверь. Пешеход по�

падает на площадку. Нажима�

ется кнопка старта, и подъём�

ник приходит в движение.

Когда подъёмник въезжает в

подземный переход, дверь ав�

томатически открывается. Всё

происходит под контролем

диспетчера: он следит за про�

цессом через видеокамеру, ус�

тановленную в шахте.

Работой подъёмника Виног�

радов остался доволен.

— Много таких лифтов вы

установите в округе? — спро�

сил он у заместителя главного

инженера ГБУ «Гормост» Фё�

дора Махова.

— Это первый уличный

лифт в округе, — ответил тот.

— Думаю, что нам надо ак�

тивнее рекламировать такие

устройства, — резюмировал

префект. — Это реальное сред�

ство, которое создаёт безбарь�

ерную среду в нашем городе.

Виталий КОЛБАСЮК
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«Зачем  здесь  эти  двери?»
Не  так�то  просто  на  коляске  добраться  до  лифта  в  метро  «Марьина  Роща»

Сегодня продажа машино�

мест в паркингах, строящих�

ся в рамках городской про�

граммы, открыта в СВАО по

шести адресам.

Как сообщили в ГУП 

г. Москвы «Дирекция гараж�

ного строительства», цены

на машино�места в паркин�

гах зависят от нескольких

факторов. Во�первых, от се�

бестоимости, которая скла�

дывается из стоимости про�

ектных и строительных ра�

бот, переноса коммуника�

ций, подключения к элек�

тросети, благоустройства

территории. Во�вторых, на

цену влияет расположение

как самого паркинга, так и

машино�места в нём (на�

пример, на нижних этажах

и в центре паркинга места

стоят дороже, чем на верх�

них этажах и ближе к ог�

раждению).

Чтобы приобрести место в

любом из этих паркингов,

нужно обратиться в террито�

риальное управление дирек�

ции по месту жительства, за�

ключить договор долевого

участия в строительстве, за�

тем открыть аккредитив в

банке и зарегистрировать

договор в городском Управ�

лении федеральной службы

государственной регистра�

ции, кадастра и картогра�

фии.

Территориальное управле�

ние Дирекции по СВАО нахо�

дится в Северо�Восточном ад�

министративном округе по ад�

ресу: ул. Стромынка, 19/2, тел.

(499) 269�0298. Время работы

— с понедельника по пятницу

с 8.00 до 19.00. Кроме того, в

дирекции можно получить

консультации по тел. (495)
730�9551. Дополнительная ин�

формация — на сайте дирек�

ции mskgarage.ru
Василий ИВАНОВ

Адрес Общее коли�
чество мест

Цена одного маши�
но�места, тыс. руб.

Малыгина ул., вл. 8 150 350�700
Инженерная ул., вл. 3 717 350�700
Конёнкова ул., вл. 11 100 500�700
Корнейчука ул., вл. 42 655 350�700
Северное Медведково, мкр. 7�8�9,
корп. 128

219 350�806

Академика Королёва ул., вл. 15 440 350�700

Адреса паркингов в СВАО, 
в которых открыта продажа машино�мест

Купить стоянки в городских паркингах 
можно по шести адресам

Подведены предваритель�
ные итоги акции по программе
«Безбарьерная среда обита�
ния», которую волонтёры из
Молодёжного кадрового ре�
зерва проводили в СВАО. 

— Десятки ребят несколько
месяцев гуляли по всем райо�
нам округа, осматривая и фо�
тографируя места, где необхо�
димы пандусы для маломобиль�
ных групп населения, — расска�
зывает председатель Общест�
венной молодёжной палаты

Москвы Владимир Владимиров.
— Например, только в одном
районе Северное Медведково
проживает около 200 человек,
испытывающих трудности при
передвижении. На нашем сайте
мы воссоздали достаточно пол�
ную картину по округу.

На карте красным отмечены
места, где пандусов нет. Жёл�
тая метка — пандус в принци�
пе есть, но требует ремонта
или замены, реконструкции,
зелёная — всё в порядке.

Любой посетитель сайта, за�
регистрировавшись, может
принять участие в программе,
поставив метку там, где
необходим пандус или его
нужно привести в порядок. В
дальнейшем Центр молодёж�
ного парламентаризма плани�
рует регулярно передавать эту
информацию в управы райо�
нов.

Алексей ТУМАНОВ
Адрес сайта:
www.pandus.molparlam.ru

Префект Валерий

Виноградов провёл вы�

ездное заседание ок�

ружного Совета по де�

лам инвалидов. В нём

приняли участие

представители общест�

венных организаций

инвалидов и руководи�

тели профильных ве�

домств. Главным вопро�

сом стало приспособ�

ление инфраструктуры

округа для маломо�

бильных граждан.

Валерий Виноградов

отметил, что в послед�

нее время сделано нема�

ло, и всё�таки более 53%

объектов ещё остаются

неприспособленными

для нужд инвалидов. Ру�

ководитель УСЗН округа

Денис Давлеткалиев со�

общил, что оборудова�

ны пандусами не все го�

сударственные и соци�

альные учреждения, в

том числе управы райо�

нов, поликлиники, мага�

зины. Хуже всего обсто�

ят дела с почтовыми от�

делениями и банками.

Также он отметил, что в

18 подъездах не работа�

ют уже установленные

подъёмники для инва�

лидов. Руководитель ГКУ

«Дирекция ЖКХ и благо�

устройства СВАО» Анд�

рей Акимов сообщил,

что уже созданы новые

проектные решения для

их переустановки.

О затруднениях, ко�

торые испытывают ин�

валиды из�за необору�

дованных пандусами

подъездов, говорили

многие представители

общественных органи�

заций. Они рассказали

о том, что, выехав из

подъезда в коляске, ин�

валид не может дви�

нуться дальше из�за

плотно припаркован�

ных машин. Была под�

нята проблема нерабо�

тающих общественных

туалетов для инвалидов.

Валерий Виноградов

потребовал от глав уп�

рав до 15 мая проин�

вентаризировать спус�

ки во всех подъездах,

где живут инвалиды�

колясочники, и их

маршруты до остано�

вок общественного

транспорта и до мага�

зинов.

Также префект пот�

ребовал проинвента�

ризировать все объек�

ты культуры и спорта

на предмет наличия

спусков и съездов для

инвалидов, обществен�

ные туалеты. Будут про�

анализированы все ва�

рианты спусков и прис�

пособлений для инва�

лидных колясок — в за�

висимости от типа до�

ма и характера мест�

ности.

Ольга НОВАК

Волонтёры обозначили красным места, 
где инвалидам трудно передвигаться

До 15 мая проверят 
все пандусы у подъездов

ре
кл

ам
а 
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Въехать в лифт и выехать самостоятельно 
инвалиду�колясочнику практически невозможно
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Б
абушки и дедушки
обычно любят во

зиться с внуками:
гулять, играть, по


купать подарки, воспиты

вать… Но иногда бывает 
и так, что им приходится
полностью заменять внукам
родителей.

Чаще всего 
опекунами 
становятся 
родственники

Бабушки и дедушки очень

часто становятся опекунами

детей, которые по каким�то

причинам остались без ро�

дителей. Общей статистики

нет, но сотрудники отделов

опеки и попечительства раз�

ных муниципалитетов это

подтверждают.

— Чаще всего детей под

опеку берут именно род�

ственники, — рассказала со�

трудник отдела опеки и по�

печительства муниципали�

тета Бибирево Людмила

Самсонова. — Обычно они

знают своих внуков с рожде�

ния. Так что бабушкам и де�

душкам мы доверяем детей с

удовольствием. Ведь ребё�

нок фактически остаётся в

своей семье.

Но часто у пожилых лю�

дей возникают проблемы с

воспитанием подрастающе�

го поколения.

«С подростком 
опасаюсь 
не справиться…»

Любовь Васильева с улицы

Корнейчука воспитывает

внуков — 11�летнего Рому и

19�летнюю Машу.

— Первое время было

очень тяжело, ведь моя доч�

ка погибла у нас на глазах.

Случился инфаркт, и спасти

её не успели, — говорит Лю�

бовь Владимировна.

Маша тогда особенно пе�

реживала. Она училась в ме�

дицинском училище, но

после смерти мамы от меч�

ты стать врачом отказалась.

Сейчас девушка учится в пе�

дагогическом институте, а

Рома в этом году подал доку�

менты в Суворовское учили�

ще.

— Мне кажется, в воспита�

нии мальчишки нужна муж�

ская рука, — объясняет свой

выбор Любовь Владимиров�

на. — Да и боюсь, что с под�

ростком я не справлюсь.

Всё�таки годы… С ним и сей�

час бывает непросто догово�

риться.

Любовь Владимировна ак�

тивно занимается

плаванием и внука к

этому привлекает.

Говорит, что спорт

помогает отвлекать�

ся от забот. Всё�таки

денег в семье не мно�

го, а проблем доволь�

но. Правда, внуки по хозяй�

ству бабушке помогают. Ма�

ша готовит, а Ромка, как и

положено настоящему муж�

чине, забивает гвозди, что�

то чинит и мастерит.

Бывший милиционер
забрал внучек

Алексей Ильич Кузовлёв с

Алтуфьевского шоссе взял

на воспитание двух внучек

— Веру и Настю, которые

сейчас учатся в восьмом

классе.

— Так получилось, что

девчонками я больше всего

и занимался, — говорит он.

— Даже в школу их записы�

вал. Они хоть и погодки, а

учатся в одном классе. Мама

не нашла времени, чтобы за�

писать Веру в школу. Вот

мне и пришлось, но уже на

следующий год. А потом

мать вообще пропала, уехала

и не вернулась. Мы её боль�

ше пяти лет не видели. Да и

не хочется.

Алексей Ильич — бывший

милиционер, но сейчас на

пенсии. А его супруга Вален�

тина Альбертовна уже боль�

ше тридцати лет работает на

почте. Она девчонок балует,

любит покупать им одежду.

Правда, как признаются Ве�

ра и Настя, вкусы у них со�

впадают не всегда.

Каждое лето у девчонок

насыщенное. Если они не

едут в лагерь на море, то вме�

сте с бабушкой и дедушкой

катаются на велосипедах по

Москве или ездят на реку ку�

паться. Алексей Ильич счита�

ет, что девочек нужно зани�

мать. Чтобы и друзья были, и

увлечения разные, и чтобы

дома не засиживались.

«Оставлю квартиру
внучке»

Елену Елизарову с улицы

Проходчиков внучка назы�

вает мамой. 

— Я воспитываю Маринку

с двух лет, — рассказала она.

— Забрала её от своей доче�

ри, а через год оформила

опеку. Дочка начала пить, а

потом и на наркотики пере�

шла, так что ребёнку у неё

было не место.

Елене 51 год. Она считает,

что в воспитании внучки

сложностей нет никаких.

Правда, в детсад Марину

пришлось возить на пятид�

невку аж в Бибирево. В род�

ном Ярославском районе в

садик периодически прихо�

дила пьяная и обколотая ма�

маша и устраивала скандалы.

— Сейчас вот размениваю

квартиру, — говорит Елена.

— Покупаю новую, чтобы

была уже только моя. И сразу

напишу завещание — остав�

лю квартиру Марине. И

вздохну спокойно. Марина

для меня как дочка.

Светлана ШОМПОЛОВА

Можно ли носить
в сад PSP?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Мой сын ходит в
старшую группу
детского сада. Мно�

гие дети приходят туда с
PSP, Nintendo, Gameboy и
другими портативными
приставками. Мой ребёнок
тоже просит купить ему та�
кую, чтобы носить в детский
садик. А я сомневаюсь. Мож�
но ли вообще приносить
приставки в детский сад?

Лариса Н., Отрадное

Бабушка сделалась мамой 
Почему растить детей приходится пожилым

Мать не записала
дочку в школу, 
а потом вообще
пропала

На вопрос Ларисы отве�
чает начальник отдела
дошкольного образова

ния Северо
Восточного
окружного управления
Департамента образова

ния г. Москвы Людмила
Самойленко:

— Электронные прис�
тавки не предусмотрены
для использования в детс�
ком саду. Пребывание в
детском саду строится в
соответствии с определён�
ной программой. День
расписан так, что ребенок
всё время занят. Есть у ре�
бят время и на свободную
игру. Но и она проходит
под контролем воспитате�
ля. Приносить приставки в
садик не рекомендуется,
но запретить это делать
воспитатели не могут. В
таком случае, пока малыш
переодевается в саду с
мамой, он может немного
в неё поиграть. Но в тече�
ние дня в детском саду
времени на приставку у
него не будет. Так что
обычно воспитатели или
просят родителей унести
приставку домой, или отк�
ладывают её так, чтобы
ребенок не мог в неё иг�
рать. 

Марина ЧЕГОДАЕВА

ГКУ города Москвы «СРЦ
для несовершеннолетних
«Отрадное», ул. Декабрис�
тов, 22а, директор Барсукова
Татьяна Митрофановна, (499)
907
5790

ГБОУ «Центр диагностики
и консультирования «Учас

тие», ул. Ленская, 4, директор
Буланова Ольга Евгеньевна,
(495) 471
0281

Государственное бюджет

ное учреждение города
Москвы «Московская служ

ба психологической помо

щи населению» Департамен�
та семейной и молодёжной
политики города Москвы, от�
деление по СВАО, ул. Лётчика
Бабушкина, 38, корп. 2, дирек�
тор Ходина Татьяна Констан�
тиновна, (499) 184
4344

Где опекунам помогут 
решить вопросы, связанные 

с воспитанием приёмных детей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  8�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2013 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс 
на базе 2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.
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12
77

КРЕДИТЫ
СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ:

под залог недвижимости
кредит наличными (без залога)

кредиты бизнесу (без залога)

Быстро и профессионально!
(495) 744&37&57, (495) 744&37&87

Пр�т Мира, д. 105 www.rv�br.com

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. 988&07&53

Зелёный просп.,
д. 91, 2
й эт.,

т. 8&901&535&45&50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

11
93

Детский сад от 3�6 лет
Школьники от 7�10 лет
Группы «Вместе с мамой» (от 1 до 3 лет)

Возможное пребывание:
полный день (с 8 до 19 ч.) 
круглосуточно  почасовое 
вечерне�ночное

Свежий воздух, вкусная здоровая еда, много
подвижных и развивающих игр, бассейн!!!

ЛЕТНИЙ загородный детский лагерь
для дошкольников и школьников «ВЕШКИ�2»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Адрес:
Алтуфьевское ш., 2 км
от МКАД, пос. Вешки�2

Наши телефоны:
(495) 971�38�08
(495) 743�90�42
(968) 858�88�1814

82

13
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14
69

13
79

Любовь Васильева приучает внука Рому 
к спорту и самостоятельности
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С
начала года в ре

дакцию начали
поступать жало

бы на увеличе

ние платы за 

отопление. Об увеличении
платы за отопление на 30

50% нам сообщили жители
районов Бибирево (ул. Пле

щеева, 8), Лианозово (ул.
Череповецкая, 15), Отрадное
(ул. Олонецкая, 21), Бабуш

кинский (ул. Енисейская, 12)
и др. Мы передали жалобы
в префектуру, после чего
получили официальные от

веты от управляющих ком

паний, обслуживающих эти
дома, и ГКУ ИС районов, за

нимающихся расчётами по
плате за ЖКУ.

Однако мы усомнились в

достоверности полученных

ответов и решили сами разо�

браться, почему вырос рас�

ход тепла в этих домах.

Платим 
за прошлогоднее
тепло

По принятой системе рас�

чётов мы оплачиваем тепло,

потраченное нашим домом

в прошлом году: сейчас — за

2011 год, в 2011�м платили

за 2010 год. Израсходован�

ная в прошедшем году теп�

лоэнергия делится на 12 ме�

сяцев, и потом в платёжках

указывается средний расход

тепла. При этом управляю�

щие компании расплачива�

ются с поставщиком не за

прошлый год, а за текущий

расход тепла. Поэтому, если

текущая зима холоднее пре�

дыдущей, возникает разни�

ца: наши деньги не покрыва�

ют фактический расход теп�

ла в текущем месяце. И что�

бы расплатиться с постав�

щиком, УК делает перерас�

чёт (обычно в конце года) и

выставляет доплату жите�

лям, чаще всего в февраль�

ской платёжке. Но если теку�

щая зима теплее прошлогод�

ней, то перерасчёт жителям

должны сделать в сторону

уменьшения платы.

Холодная зима
в отдельно взятом
доме?

В официальном ответе уп�

равляющая компания «ДЕЗ

района Лианозово» объяс�

нила увеличившийся расход

тепла на Череповецкой, 15,

тем, что отопительный сезон

2011 года был холоднее, чем

в 2010 году. Это и привело к

увеличению расхода тепло�

вой энергии в этом доме в

два раза.

Аналогичный ответ дал

ДЕЗ района Отрадное по

поводу увеличения платы за

отопление на Олонецкой,

21, сообщив, что в 2011 го�

ду фактический расход теп�

ла был больше, чем в 2010

году. 

Мы не поверили —
ДЕЗы признались

Дружные ссылки на холо�

да 2011 года вызвали сомне�

ние, когда нам стало извест�

но, что на Снежной, 6, плата

за отопление не изменилась

по сравнению с прошлым

годом. А на ул. 2�й Новоос�

танкинской, 27, ул. Новго�

родской, 27, и пр. Дежнёва,

30, корп. 3, расценки вообще

снизились. Кроме того, мы

проверили средние темпе�

ратуры отопительных сезо�

нов прошлых лет, изучив ар�

хивы метеосайтов, и выясни�

ли, что вопреки утверждени�

ям управляющих компаний

отопительный сезон 2011

года был теплее 2010�го.

После предъявления этих

аргументов специалистам

ДЕЗов Лианозова и Отрад�

ного мы получили неожи�

данные ответы. Оказалось,

что дело совсем не в холо�

дах 2011 года, а в некор�

ректной работе теплосчёт�

чиков МОЭК. Так, на Чере�

повецкой, 15, он почти два

года показывал занижен�

ный (почти вдвое!) расход

тепла. Реальный расход он

начал показывать только с

2011 года. Большая разница

между 2010 и 2011 годами

как раз и отразилась в пла�

тёжках этого года. В Отрад�

ном, на ул. Олонецкой, 21,

рост расхода тепла в 2011

году тоже был вызван не�

корректными показаниями

счётчика.

Ситуацию 
прояснили 
в управе района

Мы обратились к замести�

телю главы управы района

Отрадное Михаилу Пучкову

с просьбой объяснить непо�

нятную ситуацию с расхо�

дом тепла на Олонецкой, 21.

И выяснилось следующее.

Специалисты МОЭК прове�

рили счётчик и обнаружили,

что в марте 2011 года датчик

ошибочно передал завышен�

ный расход тепла. Это и вы�

звало «повышение» средне�

месячного показателя расхо�

да тепла в 2011 году. По сло�

вам Михаила Пучкова, жите�

лям этого дома будет сделан

перерасчёт в сторону умень�

шения.

Как бороться 
с неисправным
счётчиком?

По закону при наличии в

доме общего теплосчётчика

расход тепла ведётся на ос�

новании его показаний. И

управляющая компания не

может их игнорировать.

Другое дело, что тепло�

техник, получая каждый ме�

сяц распечатку с расходом

тепла из МОЭК, может заме�

тить «странности» — слиш�

ком высокий, или, наобо�

рот, заниженный расход

тепла, не соответствующий

температуре воздуха на ули�

це. И тогда вовремя

обращается к поставщику

тепла с просьбой проверить

работу счётчика. 

Что делать?
Если вы считаете, что вам

необоснованно подняли

плату за отопление, сначала

обратитесь в абонентский

отдел ГКУ ИС района и в уп�

равляющую компанию. По�

лучите в МОЭК распечатку с

расходом тепла в вашем до�

ме и сверьте полученную ин�

формацию. В случае несты�

ковок обращайтесь в управу

района, потом в ГКУ «Дирек�

ция заказчика ЖКХиБ

СВАО». Также любой гражда�

нин имеет право обратиться

с заявлением в суд и проку�

ратуру.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда обращаться
ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ СВАО»: (499) 476�1584
МОЭК: ул. Бибиревская, 8, корп. 1, приём письменных запросов
физических лиц о потреблении тепла по дому с 10.00 до 17.30,
info@oaomoek.ru
Межрайонные прокуратуры: Бабушкинская — ул. Бориса Галушки%
на, 15, (499) 682�2144; Бутырская — ул. Яблочкова, 49, (494)
639�0208; Останкинская — ул. 1%я Останкинская, 35, (495) 687�
8976. 

Почему 
мы платим

за тепло 
прошлого года?

Если бы мы платили за
тепло, как за электричество
— месяц в месяц, то летом
с нас бы брали символичес�
кую сумму, а вот в зимние
месяцы, когда расход тепла
максимальный, нам при�
шлось бы выкладывать за
отопление тысячи рублей.
Как пояснил первый замес�
титель директора ГКУ «Ди�
рекция ЖКХиБ СВАО»
Александр Большаков, та�
кая система неудобна для
большинства жителей, в
первую очередь малообес�
печенных и получающих
ежемесячную субсидию на
оплату ЖКУ. Поэтому и был
принят настоящий порядок
расчётов за тепло.

ii

Почему нас так нагревают?
Корреспонденты «ЗБ» разбираются в цифрах графы «Отопление»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ОБМЕН ПОКУПКА
ПРОДАЖА ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВО

для своих пост. клиентов
СНИМЕМ КВАРТИРЫ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

квартиры, комнаты
зем.участки, дома

АН «Компания(Град»
www.mk(grad.ru   

м. «Пр(т Мира», ул. Щепкина, д. 28

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВОК
т. 210(03(22, 771(20(56

тел. (495) 229�11�86

03
96

Все мы знаем, что сделки с недвижимостью сопряжены с определён�
ными рисками, снизить которые и правильно реализовать сделку вам по�
могут специалисты нашей компании под руководством юридической
службы. 

Какие тонкости необходимо знать и к каким приёмам прибегнуть, что�
бы добиться снижения стоимости понравившегося вам объекта недвижи�
мости? Как быть уверенным, что нет никаких ограничений в использова�
нии приобретаемой недвижимости? Существует ли опасность того, что
ваше право на недвижимое имущество в дальнейшем могут оспорить?
Эти и многие другие вопросы возникают у человека, который собирается
приобрести недвижимость.

Наша компания поможет вам разумно подойти к решению важных воп�
росов, возникающих в процессе совершения сделок купли�продажи нед�
вижимости, а при необходимости опытные юристы защитят ваши интере�
сы в суде.

Юристы компании имеют богатый опыт и знают все тонкости работы с
недвижимым имуществом, такие как регистрация сделки, проверка прав
третьих лиц на недвижимость, обеспечение безопасности сделки и т.п. 

Мы очень хорошо знаем все нюансы работы с недвижимым имущест�
вом. При проведении сделок мы проверяем недвижимость на наличие
скрытых обременений и ограничений, тем самым гарантируя отсутствие
каких�либо рисков при совершении сделки.

ВАМ ПОМОЖЕТ ЮРИСТ

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: 
8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�30�69

В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей в ООО «СВРК».
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.13
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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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Мы выяснили, что отопительный
сезон 2011 года был теплее, 
чем в 2010�м



Ч
ерез три года Ки

ностудии им.
Горького на улице
Сергея Эйзен

штейна исполнит


ся 100 лет. В её павильонах
снимались любимые филь

мы «Семнадцать мгновений
весны», «А зори здесь ти

хие», «Морозко». Накоплен

ный за годы реквизит бе

режно хранится. К столетне

му юбилею здесь обещают
открыть музей знаковых
экспонатов.

Кино и немцы
В 1990�е киностудия рас�

палась на отдельные пред�

приятия. Ушли творческие

кадры, прекратились съёмки.

В 2004 году государство ак�

ционировало материальное

имущество студии. Это по�

могло. Павильоны ожили, це�

ха заработали. К примеру, в

пошивочный цех недавно

приезжали Александр Балуев

с гримёрами и помощника�

ми. Заказали костюмы начала

ХХ века. По сюжету будущего

фильма герой Балуева теряет

память и становится священ�

ником.

— Сейчас шьём мундиры

гардемаринов для проекта

«Форт�Росс». Его герои путе�

шествуют во времени, нужно

ещё одеть Николая II и Екате�

рину Великую, — рассказыва�

ет Галина, портной мужского

платья. — Потом на фильм

«Скобелев» переключимся:

30 костюмов эпохи Русско�

турецкой войны сделаем.

Галина вспоминает, как

снимали мерку с Жерара Де�

пардье для русско�француз�

ского фильма «Распутин»,

который выйдет в этом году.

Актёр там играет «святого

старца».

— Француз запомнился

улыбчивостью — он посто�

янно шутил, смеялся. Эмо�

ционально переговаривался

со своей командой, — вспо�

минает портной Елена Гриц�

кевич.

Недавно Елену командиро�

вали в Берлин снять мерки с

немецких актёров для филь�

ма «Белый тигр» Карена Шах�

назарова о поединке русско�

го танкиста с танком�приз�

раком. Премьера этой ленты

намечена на 3 мая.

— Форму, в том числе Гит�

лера, делали по старым фото�

графиям. Шикарный китель

ему сшили. Но в фильме его

не использовали, — расска�

зывает Грицкевич. — Самое

обидное — когда наши труды

в кадр не попадают...

РТР снимает 
по ночам

Разросшийся пристройка�

ми особняк киностудии вну�

три ещё грандиознее, чем

снаружи. Запутанные кори�

доры, бесчисленные двери. А

вот здесь заперто. Табличка

«Тихо! Идут съёмки!», и горит

красный фонарь.

— Это РТР передачу делает

— «Прямой эфир с Михаилом

Зеленским». Они и по ночам

снимают, массовку проводят,

— рассказывает PR�менеджер

Мария Финогина.

Пройдя через двор, мы ми�

нуем лабораторию. Все со�

трудники — в халатах, при�

глушённо гудит проявочная

машина.

Спускаемся в подвал, в свя�

тая святых. Здесь — фонды

реквизита, скопленного за

век.

— Одних костюмов у нас

здесь около 50 тысяч, — го�

ворит Елена Калашникова,

начальник участка проката

реквизита и пошивочного

цеха.

Здесь, в гигантском поме�

щении, есть камзолы и пла�

тья времён императриц,

средневековые сарафаны,

царские шубы, военные буш�

латы и каски...

— Вот синий плащ д'Арта�

ньяна, его Боярский носил, —

говорит Елена Калашникова.

А рядом — мрачная на�

цистская форма. Кажется, из

«Семнадцати мгновений вес�

ны». Или нет? Богатства фон�

да ещё только предстоит сис�

тематизировать.

Зато вот этот панцирь�

скелет ни с чем не спутаешь.

Георгий Милляр превра�

щался в нём в Кащея. Плащ

на плечах злодея, оказыва�

ется, алого цвета (на чёрно�

белой плёнке этого не раз�

глядеть). Размер костюма

почти детский. Это потому,

что одежда помнит события

времён Великой Отечест�

венной войны. Киностудию

тогда эвакуировали в Сред�

нюю Азию, актёр там пере�

нёс малярию и весил на мо�

мент съёмок всего 48 кило�

граммов.  

— Костюмы на главных ге�

роях должны сидеть безуп�

речно. Поэтому дважды их не

используют, а отправляют на

хранение, — говорит Калаш�

никова.

Можно сесть 
на трон и взять меч

А вот ещё одно интересное

местечко — фонды реквизи�

та. Тут самая разная всячина,

как на бабушкином чердаке.

Всё хочется потрогать, по�

вертеть. Старинные радиопе�

редатчики, шикарные люст�

ры, вазы, трон, зеркало раз�

мером со стену, мечи... Вот,

например, расписные гусли

и красно�синий барабан.

Они из сказки «Марья�искус�

ница». Рядом — сундук с са�

моцветами, его Морозко На�

стеньке подарил. Чудеса! В

фильме камни настоящими

казались, а на самом деле —

пластмасса.

А это что за царский сара�

фан? Небесного цвета с «зо�

лотом, самоцветами и жемчу�

гами».

— Иванушки из «Морозко»,

жениха Настеньки. В него он

облачился, когда любовь

свою завоевал и всех злодеев

победил, — напоминает Ма�

рия Финогина.

С проката фильмов
денег не получают 

— Уже сейчас мы начали го�

товиться к столетию, — рас�

сказывает директор студии

Сергей Зернов. — Делаем ре�

монт. Обязательно откроем

музей, разберём богатейшие

фонды. Их ещё с советских

времен не приводили в поря�

док. Предстоит огромная ра�

бота. Были у студии сложные

времена, но, став акционер�

ным обществом, она выжила.

С проката мы сейчас деньги

не получаем, все ранее снятые

фильмы пополнили золотой

фонд государства и перешли

в собственность Объединён�

ной государственной кино�

коллекции. Возможно, эта си�

туация изменится в будущем.

Но мы сохранили производ�

ственную базу — павильоны,

реквизит, аппаратуру. С её по�

мощью мы предоставляем ус�

луги телевизионщикам, съё�

мочным группам, привлекаем

инвесторов, создаём фильмы

под своим брендом. Зарабо�

танные средства пускаем на

модернизацию...

Егор ПЕРЕЖОГИН

Костюм Кащея, 
оказывается, красный!

В павильонах и фондах Киностудии им. Горького 
корреспондент «ЗБ» обнаружил немало любопытного
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

С Депардье снимали мерку
для «Распутина», из Балуева
делали священника

Кадр из фильма «Морозко»

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184&5511, 184&5577, (495) 788&1620
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Перед обращением за медицинскими услугами проконсультируйтесь у специалиста о противопоказаниях

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю
консультация косметолога,

стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

ВСЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИСТЫ (приём в клинике и выезд на дом)

ЛЕЧЕНИЕ ЛОПОУХОСТИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

35000 руб.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Комфортабельный

стационар

www.profmedhelp.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖ ПОЗВОНОЧНИКА

На дому: УЗИ, уколы, капельницы, массаж, забор анализов
Вся стоматология: детская и взрослая (скидки до 10%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

Пластическая коррекция молочных желёз у мужчин. СКИДКИ!
Урология — инфекции, простатит, эректильные дисфункции
Гинекология — бесплодие, инфекции, гистероскопия, РДВ, эрозии,
кондиломы. Ведение беременности. Интимная пластика
Лечение варикоза лазером (без боли, без операции)
Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя

ПЛАЗМОЛИФТИНГ + ФРАКСЕЛЬ —
нанометодика омоложения.

без выходных, 7.00�21.00,
сб. 8.00�18.00, вс. 9.00�15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и Лось

ре
кл

ам
а 
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Здесь сошьют костюм для любой эпохи

Узнаёте? Гусли и барабан из фильма «Марья�искусница»

А это тот самый царский сарафан, 
в который в финале сказки облачался Иванушка
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ЖИЛИ�БЫЛИ

«Ничего у тебя
не болит!»

Дядя Валентина был архи�

епископом Казанским. Дядя

его отца — святой митропо�

лит Киевский Филарет. Сам

отец Валентин знал десять

иностранных языков, был

необычайно начитан, обла�

дал прекрасной памятью. В

Москве он сначала служил в

церкви св. Константина и

Елены в Тайницком саду

Кремля (после революции её

разрушили). Тогда и потяну�

лись к нему люди, почувство�

вав благодатную силу его мо�

литв. Позже отца Валентина

назначили настоятелем Ар�

хангельского собора в Крем�

ле, где он прослужил 20 лет.

— Он не любил рассуждать

о чудесах, — рассказывает Ев�

гения Викторова. — Но после

его кончины в 1908 году бы�

ли изданы четыре книги с

описанием таких случаев.

…В храм привели больную

девушку — ей предстояла ам�

путация ноги. «Что ты нюни

распустила? — строго спро�

сил её батюшка. — Какое ме�

сто болит?» А дальше случи�

лось неожиданное — он три

раза хлопнул её ладонью по

больному месту: «Ничего у

тебя здесь не болит!» Окру�

жающие были смущены: как

сурово он поступил. Но де�

вушка вдруг почувствовала

себя лучше. Через несколько

дней она выздоровела.

У 14�летней Анюты сильно

распухло горло. Её мать Пра�

сковья Филимоновна сказала

отцу Валентину, что хочет

пригласить врача. «Обяза�

тельно пригласите, но снача�

ла дайте ей вот этот апель�

син». Мать объяснила, что

глотать дочка не может. «Ну,

хотя бы ложечку сока. А по�

том ложку молока». Мать так

и сделала. Девочка всё выпи�

ла, и ей стало легче. Пришед�

ший доктор удивлённо спро�

сил: «Чем вы прорвали аб�

сцесс?» Вскоре больная по�

правилась.

Два креста 
на одной могиле

Богатые прихожане неред�

ко жертвовали немалые день�

ги — отец Валентин даже не

прикасался к ним, сразу пе�

редавал нуждающимся. Иног�

да он признавался друзьям,

что сидит без копейки. Всю

жизнь пастырь кочевал по

съёмным квартирам, и лишь

в старости его перевезли в

дом средней дочери Любови

Валентиновны в Очакове.

Свидетельства чудес стар�

ца собирала духовная дочь

отца Валентина, Анна Зерца�

лова. После его кончины она

водила верующих на Вагань�

ковское кладбище к месту

его захоронения. В 1937 году

её арестовали. «Да, я вела за�

писи, которые свидетельст�

вуют о необыкновенных

способностях старца, — бес�

страшно заявила она на до�

просе. — Это совершалось и

при его жизни, и после его

смерти».

За «контрреволюционную

деятельность» её расстреля�

ли на полигоне в Бутове. В

том же году власти сровняли

с землей могилу пастыря.

Вырвали и выбросили дубо�

вый крест (он чудом сохра�

нился и сейчас находится в

храме Благовещения в Пет�

ровском парке). Пытались

добраться до гроба, уничто�

жить мощи, но не удалось —

яма стала быстро заполнять�

ся водой. Тогда оскверните�

ли побросали в неё куски це�

мента, землю, всё заровняли

и запретили приближаться к

этому месту. Поставили спе�

циального «дежурного». И

всё же люди украдкой прохо�

дили мимо и молились отцу

Валентину…

Восстановить надгробный

крест удалось лишь в 1990

году. Благословение на это

дал святейший патриарх Пи�

мен. Позже почитатели по�

ставили ещё один крест, счи�

тая, что он ближе к месту за�

хоронения. И в одном месте,

и в другом доброму пастырю

молятся тысячи людей. И по�

являются всё новые и новые

свидетельства его помощи.

Квартира 
в Лосинке 
для погорельцев

Евгения Викторова роди�

лась и выросла в родовом до�

ме в Очакове, где провёл по�

следний год жизни отец Ва�

лентин. В 1970 году этот дом

сгорел.

— Было доказано, что по�

жар случился не по нашей

вине, тем не менее нам дол�

гое время не выделяли квар�

тиру, — рассказывает она. —

Мы с родителями постоян�

но просили молитвенной

помощи отца Валентина. И

вот однажды пришла бумага:

можете получить ордер —

новая квартира на Анадыр�

ском проезде. Это случилось

14 сентября, в день рожде�

ния отца Валентина! Мы

сразу поняли, что это пода�

рок нашего дорогого ба�

тюшки.

Её дядя Сергей Васильевич

(внук Валентина Амфитеат�

рова) вспоминал, как в 1941

году в страшных боях под

Тихвином его в 40�градус�

ный мороз послали в штаб

армии с донесением. «Не�

сколько раз я оказывался под

миномётным обстрелом,

весь покрылся коркой смёрз�

шегося снега и всё время

мысленно звал на помощь

отца Валентина. В какой�то

момент почувствовал, что за�

мерзаю, — и вдруг встретил

патруль, который помог мне

добраться до цели».

В другой раз он должен

был пройти более двух кило�

метров через заминирован�

ное болото, без миноискате�

ля. Шёл с молитвой. И снова

остался цел и невредим.

А вот одно из многих не�

давних свидетельств благо�

датной помощи старца. У

москвички Галины Петров�

ны стал заикаться и произ�

носить дурные слова 5�лет�

ний внук Георгий. Он плакал,

просил прощения, но слова

выскакивали как бы сами со�

бой.

«Поехала с ним на Вагань�

ковское. Георгий поцеловал

батюшкин крест, а я моли�

лась и просила старца, чтобы

он помог моему внуку и бла�

гословил его. С тех пор маль�

чик стал заикаться меньше, а

всё дурное ушло. Вскоре он

поступил в православную

гимназию», — рассказывает

Галина Петровна.

— Думаю, канонизация от�

ца Валентина — вопрос вре�

мени, — говорит настоятель

храма Благовещения в Пет�

ровском парке протоиерей

Димитрий Смирнов. — Я по�

читаю его как святого. Надо

просто подождать. Но уже

сейчас каждый может келей�

но молиться ему, просить его

помощи.

Михаил УСТЮГОВ

Подарок с того света
от прадеда(чудотворца

Священник Валентин Амфитеатров 
и через сто лет после смерти помогает людям

Прося помощи у отца Валентина,
его внук уцелел на фронте

Б
олее ста лет назад жил в Москве священник Вален

тин Амфитеатров, которого почитала вся столица.
Сегодня его правнучка, жительница Лосинки Евге

ния Николаевна Викторова помогает собирать ар


хивные материалы о батюшке и о случаях помощи по его
молитвам уже в наши дни. Более 40 лет живёт она в Северо

Восточном округе и свою квартиру на Анадырском проезде
считает подарком знаменитого прадедушки.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

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

граждан РФ

(499) 201�00�56, (499) 201�03�55, 
8 (495) 685�46�62

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а

З/п на предприятии высококва�
лифицированных специалистов

17 000–30 000 руб.
Полный соцпакет: б/п медицинское

обслуживание, обеды с дотацией и т. д.

Оператора ст�в с ПУ (обучение),
наладчика ст�в с ПУ  
Токаря (обучение)
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
Резчика на пилах и ножовках  
Слесаря механосборочных работ  
Слесаря�ремонтника кузнечно�
прессового оборуд.
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен. до 45 лет,
обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 45 лет, обучение)
Распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
Подсобного рабочего

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ОАО ПКП «МЕРИДИАН»
ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН РФ:

НАЛАДЧИК КИПиА;
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
ОПЕРАТОР ПИЩЕВОЙ ЛИНИИ;
ЗАВ. СКЛАДОМ; 
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР.

ИМЕЮЩИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

БЕЗ О/Р И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
ЖЕНЩИНЫ: ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, УБОРЩИЦЫ;
ДВОРНИК.

Собеседование по адресу: Ижорская ул., д. 7,
в будни с 8.00 до 12.00.
Проезд: до ост. «Рыбокомбинат» авт./марш. от ст. Ховрино
270/701м; от м. «Петровско�Разумовская» 656/655;
от м. «Речной вокзал» 200, 270/200м, 701м.

Тел.: 8 (495) 486
4708, 8 (495) 486
7277 (с 8.00 до 17.00) 

Издательству требуются:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР на постоянную работу

с опытом работы не менее 5 лет.
Знание программы 1С 8.2. Бухгалтерия
(«Упрощенка», «Доходы», «Договоры

комиссии»), возраст до 50 лет, рег. М./МО,
з/п от 40 000 руб. + соцпакет. М. «ВДНХ».

КУРЬЕР (возможно пенсионного возраста),
неполный рабочий день, з/п 18 000 руб.

Т. (495) 233�92�35, Валерий Владимировичре
кл

ам
а 

14
23

35
45 лет, прописка Москва, Московская обл.
Работа по ТК РФ, с 9 до 18 ч., 5/2,
р
н м. «ВДНХ», пл. Маленковская.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

(495) 683&28&58
(495) 683&00&78

Фитнес�клубу требуется

ЭЛЕКТРИК
З/п достойная. «Свиблово».
Т.: 8 (495) 780&0008,

8&903&616&2890

РАБОТА
рядом 

с домом 

ОАО «Гостиница «Восход» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГОРНИЧНАЯ
з/п от 19 т. р.

УБОРЩИКА
служеб. помещ.

з/п от 18 т. р.

8 (499) 201�43�39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

ООО «Гостиница «Влады�
кино» срочно требуется
ДВОРНИК. Заработная плата
13 500 руб. + премия. Москва
(желательно СВАО) или МО,
без в/п. Тел. 201
98
66 (о/к) 

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителей от 20 т.р.
пом. официанта от 15 т.р. без опыта
старших смены 25 т.р. без опыта

К/т «Будапешт», т. (495) 601�33�48

ре
кл

ам
а 

14
84

ре
кл

ам
а 

10
23

ре
кл

ам
а 

13
47

ре
кл

ам
а 

14
12

ре
кл

ам
а 

14
45

ре
кл

ам
а 

14
35

ре
кл

ам
а 

13
78

, 1
46

7

ре
кл

ам
а 

14
83

ре
кл

ам
а 

14
77



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1100 №15 (285) 2012 апрель

В Ботаническом саду
из банкомата украли
2 миллиона рублей

Ночью восемь неизвест�
ных через окно проникли в
здание лаборатории на Бо�
танической улице, скотчем
связали спящего сторожа
и монтировкой взломали
находящийся в помещении
банкомат. Налётчики заб�
рали почти 2 млн рублей
наличными и скрылись в
неизвестном направлении.
Ведётся следствие.

Задержаны 
четверо 
наркоторговцев

Они продавали крупные
партии героина на терри�
тории округа при помощи
«закладок». Наркотики
прятали в сигаретных пач�
ках и бутылках на забро�
шенных пустырях в райо�
нах Лианозово, Бибирево,
Северное Медведково и
Ярославский.

На Гостиничной
задержали банду
аферистов

В пятницу днём в офисе
банка на улице Гостинич�
ной задержали четырёх
мошенников, когда те пы�
тались снять с чужого счё�
та 11 миллионов рублей.
Когда служащие банка
почти оформили все необ�
ходимые бумаги, в офис
ворвались вооружённые
омоновцы и с поличным
задержали аферистов.

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мотоциклов 
всё больше, 
аварий тоже

В стране количество заре�

гистрированных мотоциклов

уменьшается на 2�3% в год, но

в Москве оно продолжает

расти. Как сообщили в ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО, се�

годня в округе зарегистриро�

вано 4244 мотоцикла. Это

примерно вдвое больше, чем

5 лет назад.

Незарегистрированных

мотоциклов тоже немало. Их

хозяева объясняют своё не�

желание ставить технику на

учёт чрезмерной ставкой

транспортного налога, ведь

за скромный 500�кубовый

мотоцикл платить приходит�

ся больше, чем за иномарку

среднего класса.

Двухколёсного транспорта

не просто стало больше — он

интенсивнее эксплуатирует�

ся. Из�за пробок те, у кого мо�

тоцикл есть, всё чаще выезжа�

ют именно на нём! В резуль�

тате число ДТП с участием

мотоциклов и скутеров рас�

тёт. В мае 2009 года в СВАО с

ними произошло 21 ДТП, в

мае 2010�го — 26. В мае 

2011�го случилось уже 31 та�

кое ДТП. То есть мотоциклы и

скутеры участвовали в каж�

дой четвёртой аварии с пост�

радавшими. При этом 2 чело�

века погибли, 36 получили

травмы.

Зачем 
вам мотоцикл?

Недавно знакомый приз�

нался: видел во сне, что ката�

ется на мотоцикле, и теперь

хочет его купить. Понравится

ли ему этот процесс в реаль�

ности, он ещё не знает.

Многие относятся к этому

легкомысленно: сначала куп�

лю, а научусь по ходу. Стран�

но, ведь не станете же вы пры�

гать с парашютом, не уточ�

нив, за какое кольцо дёргать?

Мотоцикл — «железка» мас�

сой до нескольких сотен ки�

лограммов с мощностью дви�

гателя до 100 «лошадей» и

больше. Надо отдавать себе

отчёт, что если вы чуть�чуть

не рассчитаете скорость или

угол наклона в повороте, этот

снаряд может запросто стать

неуправляемым. После опре�

делённого момента остано�

вить его — не в человеческих

силах; поняв, что совершили

ошибку, вы не сможете её

исправить!

Представьте, что вы броси�

ли в цель камень. Вы видите,

что он полетел не туда, но

повлиять на траекторию уже

не в состоянии. Так и с мото�

циклом: когда вы потеряли

управление, хотя ещё держи�

тесь за руль, масса и скорость

слишком велики, чтобы оста�

новить его голыми руками.

Новички плохо чувствуют

ту грань, за которой попытки

повлиять на исход дела бес�

полезны. Не случайно в «Кни�

ге памяти» на сайте moto.ru
так много тех, для кого первая

же поездка на первом в жизни

мотоцикле стала последней.

Есть среди них и девушки.

Так что задумайтесь: а оно

вам надо? Если вы понятия не

имеете, как будете справлять�

ся с норовом «брыкающего�

ся» двухколёсного друга, вряд

ли мечты о покупке можно

считать обдуманным реше�

нием. Если же всё действи�

тельно серьёзно, то стоит на�

чать с обучения, благо школ,

где учат на категорию А, стало

очень много. Немаловажно,

что в процессе учёбы вы смо�

жете сделать осознанный вы�

бор: какой именно мотоцикл

вам нужен?

Спортбайки — 
в группе риска

Среди мотоциклистов, по�

падающих в ДТП, больше все�

го владельцев спортбайков.

На втором месте — класси�

ческие (дорожные) мотоцик�

лы. Водители эндуро и чоп�

перов попадают в аварии ре�

же всех, обычно не по своей

вине.

В ГИБДД объясняют это

тем, что новички часто поку�

пают именно спортбайк. При

той же цене он будет самым

мощным и скоростным, а это

уже «круто». Вдобавок, он

имеет эффектные «голос» и

внешний вид.

Но спортбайк как раз мень�

ше всего подходит начинаю�

щим. Он хорош для быстрой

езды по гладкой автостраде, а

в городе даже опытный мото�

циклист подчас ощущает се�

бя на нём неуютно. 

При выборе мотоцикла

или скутера обратите внима�

ние и на техническое состоя�

ние. Мотосалонов развелось

много, не везде проводят

предпродажную подготовку.

Если вы не можете оценить

состояние резины, тормоз�

ных шлангов, колодок, свето�

техники, возьмите с собой

более опытного друга.

Высунул руку — 
попал в больницу

Не секрет, что мотоцикл

или скутер рассматривают

как средство против пробок.

Вопреки заблуждениям неко�

торых автомобилистов ехать

на мотоцикле по краю поло�

сы движения можно — ПДД

не требуют держаться имен�

но середины. Нельзя лишь

постоянно двигаться по пре�

рывистой линии разметки,

наезжать на неё разрешается

только при перестроении 

(п. 9.7 ПДД). Но частота пере�

строений не оговаривается.

Это даёт мотоциклистам

огромные преимущества в

пробках. Но не злоупотреб�

ляйте ими: высунутая в окно

машины рука с сигаретой мо�

жет привести к тяжёлым

травмам для обоих, а неожи�

данно открытая дверь и вовсе

поставить точку в биографии.

Поэтому в междурядье можно

двигаться лишь на 1�й — 

2�й передачах, чтобы в любой

момент остановиться бук�

вально за 1�2 метра.

Автомобилистам надо пом�

нить о коллегах по движе�

нию. В пробках не открывай�

те двери, не высовывайте ру�

ки из окон, без необходимос�

ти не приближайтесь к краю

полосы, выбиваясь из общего

ряда машин. Перед манёвром

глядите в зеркала, учитывая,

что мотоцикл может поя�

виться неожиданно: из�за ма�

лой массы он разгоняется

лучше большинства автомо�

билей. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Май�2009: 21 ДТП с мотоциклами
и скутерами. Май�2011: уже 31...

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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АВТОШКОЛА Старт  
Отрадное                                Лианозово

Бибирево                              Медведково
Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,

снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 
м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru
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ПРОДАЖА
УСТАНОВКА

(499) 755�9929
8�903�103�47�43

КОНДИЦИОНЕРЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОБСЛУЖ

ИВАНИЕ

ГА
РАНТИЯ 

Пенсионерам скидки

12
46

13
15

Не умеешь ездить — не бери спортбайк!
Весной двухколёсный транспорт участвует в каждой четвёртой аварии

В «Книге памяти» на сайте moto.ru много тех, для кого первая же поездка 
на первом в жизни мотоцикле стала последней. Есть среди них и девушки
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Отвечает заместитель гене�
рального директора компа�
нии «Делта�сервис», управля�
ющей сетью магазинов «Зо�
лотой Вавилон», Сергей Лука�
шов:

— Мы не можем открыть парков�

ки для инвалидов за пределами

шлагбаума. Но проблема решается

очень просто. Нужно на ветровое и

заднее стёкла машины прикрепить

специальный знак, обозначающий,

что автомобилем управляет инва�

лид, — и машина будет пропущена

на охраняемую стоянку. Такие ука�

зания даны охранникам стоянок

всей сети магазинов. А супругам Ка�

туновым от имени руководства

приношу извинения. 

Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Нужно ли платить 
за техобслуживание

водосчётчика?
Мне бесплатно установили водо�
счётчики. А в этом году ООО «Муль�

тисистема» прислала мне счёт на те�
хобслуживание на 1111 рублей. Правомер�
ны ли их действия?

Анна Гавриловна, ул. Псковская, 6

Как рассказали в абонентском отделе ГКУ «ИС

района Лианозово», сегодня житель вправе сам

решать, оплачивает ли он услуги техобслужива�

ния водосчётчиков или нет, вне зависимости от

того, поставили ему прибор бесплатно по го�

родской программе или он установил его за соб�

ственные деньги. Если вы оплатите услугу техоб�

служивания, то дважды в год к вам должен при�

ходить специалист и осматривать приборы:

проверять их исправность, не засорился ли

фильтр, а также снимать контрольные показа�

ния счётчика. При необходимости мастер про�

ведёт ремонт. Если такого обслуживания не про�

изводить, то по ряду причин (например, из�за

загрязнённой воды) счётчик может начать ра�

ботать хуже, искажая показания расхода воды.

Алексей ТУМАНОВ

Инвалидов будут пускать 
на парковку у магазина 

Очень радует ярмарка на

Снежной улице у киноте�

атра «Сатурн». Вот что по�

купаю регулярно: картош�

ка нижегородская — чис�

тая, без проволочника и

глазков, нормального раз�

мера и вкусная. Да, 25 рэ за

кг слегка напрягает, но то,

что продаётся в местных

магазинах, по качеству от

«фи» до «ужас». Сметана во�

ронежская — вкусная. Ски�

сает правильно. Конфеты

и печенье. Сало белорус�

ское. Колбасы у них тоже

неплохие, но уж очень не�

ровные по качеству. Так

что моё мнение: нужны та�

кие ярмарки.

Olgaar

Советую ярмарку бело�

русских товаров на ВВЦ.

Интерес представляют

продовольственные това�

ры. Удивительно прекрас�

ные консервы (помидоры,

рассольник, черника и

пр.). Рыба, колбасы (отече�

ственные). В нашей про�

винции тоже выпускают

неплохие товары. Но уже

начали халтурить, и их

трудно найти. 

AR1

Я регулярно хожу на яр�

марки выходного дня. Там

можно прикупить свежих

натуральных продуктов.

Сыр, творог, молочка —

всё это гораздо вкуснее ма�

газинных, и ведь можно

иногда попробовать и

выбрать то, что действи�

тельно вкусно. Цены ниже,

а если покупать овощи в

большом количестве, то

некоторые продавцы орга�

низуют доставку до квар�

тиры. Сервис!

Посторонним В v.2

Хотела прикупить на яр�

марках недорогое пос�

тельное бельё, а оказалось,

что цены не ниже магазин�

ных... Жаль.

Равновесие

Меня уже ни за что не за�

манишь на ярмарки. Во�

первых, обычно много на�

роду. Также сложно прове�

рить качество товаров: в

один день пришёл, купил,

оказалось вкусно, а на дру�

гой — уже не то. Цены не

так�то уж и ниже. При этом

если ехать за продуктами

на неделю, то там не будет

полного перечня необхо�

димого, приходится возв�

ращаться домой, закиды�

вать покупки и опять пи�

лить в магазин. Я за циви�

лизованный подход. При�

емлю разве что бахчевые

развалы осенью, но там за�

ламывают цены, особенно

ближе к метро.

Олег Журавлёв

Овощи, фрукты, цветы,

хлеб, свинина — только

там! Всем довольна. Не по�

падала, видимо, я на недоб�

росовестных продавцов.

Мультяша

Цены ниже, и сметана
правильно скисает

Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме ярмарки

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляй%

те на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра%
щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Мы стоим в очереди на
улучшение жилья. Наши
знакомые сказали, что от

них — тоже очередников — по�
требовали справку о том, что они
малоимущие. С нас такую тоже
потребуют? Зачем это нужно?

Анна Зорина

Как сообщила заместитель на�
чальника Управления Департа�
мента жилищной политики и
жилищного фонда города Моск�
вы в СВАО Людмила Шмидт, се�

годня в Москве существует две очере�

ди на получение жилья. Одна — для

нуждающихся в улучшении жилищ�

ных условий и признанных малои�

мущими (они получают квартиры

бесплатно), другая — для тех, кто та�

ковыми не признан, но тем не менее

по размеру занимаемой площади

также нуждается в улучшении. Вто�

рые получают квартиру не бесплат�

но, а по весьма и весьма льготным це�

нам в рамках соответствующих го�

родских жилищных программ.

Поскольку с течением времени

благосостояние наших жителей

меняется, и у многих в лучшую сто�

рону, каждые 5 лет проводится пе�

ререгистрация очередников. Они

должны собрать и предоставить

документы, подтверждающие пра�

во состоять на жилищном учёте и

определяющие способ улучшения

жилищных условий семьи — без�

возмездный или на основе воз�

мездных программ. В настоящее

время проводится перерегистра�

ция граждан, принятых на учёт в

2005�2006 годах.

— Если семья не может быть

признана малоимущей либо отка�

зывается предоставлять докумен�

ты, свидетельствующие о доходах

и имуществе членов семьи, то она

переходит в «платную» очередь с

сохранением года постановки на

жилищный учёт, — пояснила Люд�

мила Борисовна. 

Михаил ЗИБОРОВ

Не малоимущих переведут 
в другую очередь на жильё

Более подробно о регламенте поверки КПУ можно
узнать в абонентском отделе ГКУ ИС по месту жи%
тельства

Куда обращаться с вопросами
Управление Департамента жилищ%
ной политики и жилищного фонда 
г. Москвы по СВАО: ул. Руставели,
12а, стр. 1. Тел. (495) 619�2271

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ультразвуковая
зубная щётка не только

ЧИСТИТ, но и ЛЕЧИТ!

Щётка чистит бережнее, чем
обычная неэлектрическая щётка,
а эффективно, как в стоматоло�
гии. Снимает с лёгкостью зубной
налёт, чистит под дёснами на
4 мм. Бережно и безопасно.

Для профилактики пародон�
тоза, для курильщиков и для
всех! Бесплатная доставка
по Москве.

Также в магазине прибор для домашней кави�
тации, массажёры и одежда для похудения.

Магазин красоты и здоровья
Тел. (495) 766�85�94 MKIZ.RU

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603
(499) 205�7449 
(499) 205�0425 
(499) 205�4140
(495) 410�2608 

e�mail: rek@zbulvar.ru

ЕЖЕГОДНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА И ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

против бешенства  (импортная вакцина) — 60 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ ВАКЦИНЫ:
Гексадог — 550 руб.

Нобивак, Квадрикат, Эурикан — 700 руб.

ЕЖЕДНЕВНО (без выходных) с 9.00 до 21.00 
www.vetbibirevo.ru

(499) 901�26�23, ул. Бибиревская,  д. 17 «б»13
86

13
86

м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор�заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

Перед получением услуг проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц.: ЛО�77�01�000874 от 19.12. 2008, ЛО 77�01�003674
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Мы с мужем — ин�
валиды, перемеща�
емся на соответ�

ствующих средствах пере�
движения. Напротив
«Байконура» находится
магазин «Золотой Вави�
лон», куда мы приезжаем
за продуктами к его от�
крытию — к 8 часам. А пар�
ковка возле него, закры�
тая шлагбаумом, открыва�
ется в 9 часов. Но после де�
вяти все места к прилав�
кам заняты. Хорошо бы
организовать парковоч�
ные инвалидные места за
пределами шлагбаума.

Ольга Владимировна Катунова Прикрепите специальный знак, 
и перед вами откроют шлагбаум
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Скоро на НТВ выйдет

новый телесериал

«Обвиняемый». Каж�

дая из серий основана на

наиболее резонансных уго�

ловных делах современной

России. В одном из фильмов

снялся житель Алексеевско�

го района юморист Нико�

лай Бандурин. Прототипом

героя, сыгранного Никола�

ем, стал Сергей Цапок —

главарь банды, грабившей и

убивавшей жителей стани�

цы Кущёвской.

— Николай, вы весёлый,
жизнерадостный человек.
Почему согласились сыг�
рать главаря банды?

— Мне вообще нравится

процесс съёмок, но так по�

лучалось, что я играл исклю�

чительно положительных

персонажей. Мне просто

интересно было попробо�

вать себя в новом качестве.

Кстати, по сценарию мне

пришлось умирать от ноже�

вой раны. И когда я, репети�

руя, представлял, как это всё

будет происходить, мне ста�

новилось не по себе. Моя

мама очень не хотела, что�

бы я играл в этой сцене.

— Какие�нибудь забав�
ные истории во время съё�
мок с вами происходили?

— По сценарию мой герой

депутат Иханов проводит

свою предвыборную кампа�

нию. И вот когда сотрудника�

ми съёмочной группы все

плакаты с предвыборными

обещаниями были расклее�

ны, кто�то обратил внимание,

что там написано не «побе�

дим коррупцию», а «попедим

коррупцию». Пришлось

срочно все плакаты сдирать и

перепечатывать. Хорошо, что

вовремя заметили.

Кстати, по роли я должен

быть черноволосым, но пе�

рекрашиваться наотрез от�

казался, поскольку люди

привыкли видеть меня на

сцене светловолосым и та�

кая смена имиджа им была

бы непонятна. Мы нашли

выход: волосы каждый раз

окрашивали чёрной копир�

кой. 

Одну из сцен, по замыслу

режиссёра Константина Се�

рова, предполагалось сни�

мать в бассейне. Я должен был

не только плавать, но и драть�

ся в воде. Конечно, волосы те�

ряли свой тёмный цвет. По�

этому драку пришлось пере�

нести на сушу. А жаль. Этот

эпизод, на мой взгляд, стал ме�

нее эффектным.

— А в жизни вам прихо�
дилось сталкиваться с кри�
миналом?

— В лихие 90�е с чем и с

кем только не приходилось

сталкиваться. Как�то дове�

лось быть на гастролях на

Сахалине. Перелёт длинный.

Наконец сели. Я уставший,

раздражённый. Иду по улице

и в сердцах говорю: «Что за

город — ни поесть, ни по�

пить!» Вечером после вы�

ступления пошли в ресто�

ран. И тут ко мне подходит

группа товарищей, человек

15 бандитского вида, и пред�

лагают пройти с ними. Де�

лать нечего, иду. Они меня

усаживают за стол и начина�

ют поить�кормить от души.

Как оказалось, это «крабовая

мафия». И потом, куда бы я

на Сахалине ни поехал, меня

передавали как вымпел. Вез�

де встречали «свои» люди, и

на столе не переводились

крабы, икра, лосось... 

Ирина КОЛПАКОВА

НА ДОСУГЕ

Николай Бандурин из Алексеевского района
сыграл главаря банды

На НТВ готовится к выходу сериал «Обвиняемый» 

Оздоровительная
гимнастика на ВВЦ —
по воскресеньям

Каждое воскресенье всех

любителей восточных оз�

доровительных методик

инструкторы центра бое�

вых искусств «Дамо» ждут

на ВВЦ, у павильона №53.

Там проходят бесплатные

занятия тайцзицюань и ци�

гун. Эти практики хороши

тем, что не имеют противо�

показаний и заниматься

ими могут все, независимо

от возраста и пола. Особен�

но полезны эти оздорови�

тельные методики при за�

болеваниях дыхательной и

сердечно�сосудистой сис�

тем, при неврозах. Начало

занятий в 16.00.

Алексей ТУМАНОВ

Экскурсии для москвичей
от клуба «Живая история»

Льготникам предоставляются скидки.
Узнать стоимость экскурсий и записаться можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по телефонам:
(495) 641�7814, 8�926�112�9193.
Страница клуба «Живая история»
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

18 апр., 19.00 — Великолеп

ная Пречистенка (пешеход�
ная). Ведёт Е.А.Богачёва.

21 апр., 09.30 — Свято
Тро

ицкая Сергиева Лавра — Чер

ниговский скит — Радонеж —
Покровский монастырь. Ведёт
Е.А.Богачёва.   

21 апр., 12.00 — От Мясниц

кой слободы до Трубы (пеше�
ходная). Ведёт М.С.Покровская. 

22 апр., 12.00 — Монастыри

сторожи (Новоспасский, Спа

со
Андроников, Донской и
Данилов). Ведёт Е.А.Богачёва.

25 апр., 19.00 — От Волхон

ки до Арбата (пешеходная).
Ведёт Е.А.Богачёва.

29 апр., 10.30 — Остафье

во — Ивановское — Дубро

вицы. Ведёт Л.М.Видгоф.

30 апр., 10.00 — Николо
Уг

решский и Николо
Перерви

нский монастыри. Ведёт
Е.А.Богачёва.

1 мая, 09.00 — Большие Вя

земы — Захарово. Ведёт
Т.Ю.Музыко.

6 мая, 10.00 — Усадьба Аб

рамцево. Ведёт М.С.Покровская.

Приёмы врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

УРОЛОГИЯ: лечение простатита, инфекций, эректильной дисфункции и др.
ГИНЕКОЛОГИЯ: лечение бесплодия, инфекций. Лазерное лечение эрозии, кандилом.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D
4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ЛОР — лечение тонзиллита (тонзилор).
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД, УЗИ сердца.

НЕВРОЛОГИЯ. ФЛЕБОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ДЕРМАТОЛОГИЯ.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ: удаление бородавок, папиллом, родинок, вросшего ногтя

Справки (ГАИ, вуз
086/у, бассейн).
Собственная лаборатория. Надёжные, качественные анализы за 1
2 дня.

Вызов медсестры на дом. Забор анализов, в т.ч. на дому.

П О Л И К Л И Н И К А

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.    ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

Алтуфьевское ш., д. 28. Тел.: 8 (499) 903�4440 ,  8  (499)  903�8651

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

м. «Алтуфьево»
м. «Владыкино»
м. «Отрадное»

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
«МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»
ПРИЁМ ВРАЧА+
УЗИ + ПЦР №5

4000 
=1790 руб.

Культурный Центр Вооружённых Сил РФ 
м. «Достоевская»,  Суворовская площадь, д. 2.
Справки по тел. (495) 961�5858.

Королева романса
ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЁВА

в концерте
«И только о любви…»

Легендарные русские и цыганские романсы
26  апреля 2012 г. в 19.00

Внаш век стремительных перемен и изменяющих�
ся категорий мы устали от бесконечной новизны.

Неужели не осталось в нашей культуре чего�то ста�
бильного, подлинного, безусловной вечной ценности,
где можно было бы и душу отогреть, и прикоснуться к
славной традиции наших предков, хлебнуть из неза�
мутнённого источника нашего наследия, обрести
чувство законной гордости и единения? Да, есть. И это
романсы Валентины Пономарёвой.

Неумирающий жанр, как и неумирающая любовь,
возрождается в каждом поколении с новой силой.
Концерт состоит из легендарных русских и цыганских
романсов. Истинный мастер вокала, Валентина пере�
кидывает незримый, но явственный мост от романса
прошлого к нашим сердцам сегодня, ещё и ещё раз
показывая великую жизненную силу отечественной
культуры.

Концерт романсов Валентины Пономарёвой — это
изысканное наслаждение, дающее пищу и уму и серд�
цу всем поколениям любителей музыки.

Валентина Пономарёва —  уни�
кальная певица. По широте
творческого диапазона ей
трудно найти равных. Трепет�
ность и сдержанная страст�
ность, волнующий тембр голо�
са и высокая сценическая
культура — всё это позволяет
говорить о ней как о большом
Мастере. Именно романсы в
исполнении Валентины Поно�
марёвой сделали её всеобщей
любимицей…

Лауреат Государственной премии,
народный артист СССР,

кинорежиссер Э.А.Рязанов

ре
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ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВЫСТАВКИ:
4%7 мая с 11.00 до 19.00
8 мая с 11.00 до 16.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Подробности на сайтах:
www.nkhp.ru,
www.svkvvc.ru

VII ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

«ЖАР�ПТИЦА»
4�8 мая 2012 г. Москва, ВВЦ, павильон №69

В программе фестиваля:
выставка�продажа высокоху�
дожественных авторских изде�
лий мастеров и художников
промыслов, дизайнеров; рабо�
та «города мастеров»; конкур�
сы творческих работ; шоу�де�
филе и показы мод; презента�
ции арт�салонов; выступления
фольклорных коллективов; на�
циональная северная кухня; эт�
ническое стойбище; выставка
«Сокровища Севера», включа�
ющая в себя презентацию на�
циональной этнической одеж�
ды, продукцию оленеводства,
рыболовства, охотничьего

промысла; аборигенный эко�
логический туризм.

Вас ждут региональные
экспозиции Кировской, Воло�
годской, Псковской, Волгог�
радской, Ярославской, Мос�
ковской областей и Алтайско�
го края. 

На фестивале широко
представлены уникальные из�
делия ростовской финифти,
торжокское золотное шитьё,
беломорская резьба по кости,
скопинская и псковская кера�
мика, знаменитые жостовские
и тагильские подносы и мно�
гое другое.



21 и 22 апреля с 11.00 до

13.00 в лавке детской игруш�

ки «Жирафа» на Большой

Марфинской, 4, корп. 1,

пройдёт детский праздник

«Волшебный пластилин».

Гостей праздника ждёт мас�

тер�класс по лепке из пласти�

лина, который проведут вы�

пускники Института ремё�

сел. Также все желающие

смогут принять участие в

викторинах и конкурсах,

посвящённых народному

творчеству. По словам орга�

низаторов, самых активных

ждут призы. Вход на мероп�

риятие — по предваритель�

ной записи.

Елена СМИРНОВА
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П
равославный кален�

дарь после Пасхи

очень насыщен. Не�

редко даже возникает пута�

ница — особенно у тех, кто

не очень сведущ в церков�

ных правилах. Вот и спра�

шивают: как на Красную

горку правильно поминать

на кладбище умерших?

— Тут, видимо, смешива�

ются два близко стоящих в

календаре дня, — говорит

протоиерей Сергий Тка�

ченко, настоятель храма

Рождества Богородицы во

Владыкине. — Красной

горкой называют следую�

щее за Пасхой воскресе�

нье, которое в этом году

приходится на 22 апреля.

Его церковное название —

Антипасха, что означает

«день, замещающий Пас�

ху», ведь «анти» по�гречес�

ки — «вместо». Это празд�

ник, и первый после Пасхи

день, когда в храмах начи�

нают венчать. Поэтому на

Красную горку мы ждём в

храмах молодожёнов и

тех, у кого созрело реше�

ние пойти под венец. В ны�

нешнем году в этот день у

православных будет ещё

одно особое событие: в

главных храмах городов

пройдут молебны в защиту

веры. В Москве такую служ�

бу совершат в храме Хрис�

та Спасителя.

А вот во вторник, 24 ап�

реля, будет уже день поми�

новения усопших — Радо�

ница. Чтобы помянуть

близких, правильнее всего,

конечно, пойти сначала в

храм, где после литургии

будут служить панихиду. А

уж потом отправиться на

кладбище. Впрочем, для

многих это рабочий день,

поэтому не будет большого

греха, если кто�то решит

посетить могилы родных

на Красную горку. Главное

— чтобы это было с молит�

вой и не превращалось в

пикник.

Отец Сергий пояснил,

что обычай устраивать на

могилах пиршества под

видом поминок и остав�

лять там еду и спиртные

напитки ничего общего с

православными порядка�

ми не имеет. Лучше раздать

продукты нуждающимся с

просьбой помолиться за

усопших. А у могилы уме�

стны молитва, свеча, доб�

рое воспоминание. Можно

прибраться, порядок наве�

сти. При этом, считает свя�

щенник, мы делимся пас�

хальной радостью с теми

дорогими для нас людьми,

кого уже нет с нами.

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Запись на праздник произво%
дится по телефону 8�963�
777�7710 с 10.00 до 18.00.
Координатор — Козис Сергей
Викторович

Когда идти под венец 
и как поминать усопших

Экологи СВАО подвели

итоги зимнего маршрутного

учёта животных и птиц. Ока�

зывается, кроме привычных

для всех белок, в наших пар�

ках и заказниках можно

встретить и других живот�

ных, для города весьма неха�

рактерных.

— Изредка навещает наш

округ такой редкий зверь,

как куница, — рассказывает

главный специалист по свя�

зям с общественностью Уп�

равления особо охраняемы�

ми природными территори�

ями по СВАО Надежда Глаз�

кова. — Её видели в Север�

ном районе и в заказнике

«Долгие пруды». Там же виде�

ли зайца�беляка. Судя по все�

му, он там не в одиночестве

живёт: нашли следы не менее

семи животных. А в Ростоки�

но заглядывают лисы, их сле�

ды видели в районе плат�

формы Яуза, по берегам реки

Лихоборки. Заходят рыжие и

в заказники «Северный» и

«Долгие пруды».

Давно и прочно обжила

лесопарки округа хищная

ласка. Это грациозное жи�

вотное можно увидеть в

«Северном», в «Долгих пру�

дах» и в долине реки Лихо�

борки. Также семьи ласок

обитают в природно�исто�

рическом парке «Останки�

но» и в заказнике «Ал�

туфьевский». А на Чермянке

обосновались чирки —

очень редкая разновид�

ность уток, занесённая в

Красную книгу.

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Останкино» можно встретить ласку

Из последних премьер
мне больше всего понрави�
лась «Чайка» в МХТ, по�
ставленная режиссёром
Константином Богомоло�
вым. Постановка очень
спорная, неоднозначная,
действие пьесы перенесе�
но в 60�е годы XX столетия.
Но абсолютно сохранён
текст. Нет ни одного добав�
ленного или пропущенного
слова. Очень интересно
решён образ Нины Зареч�
ной: совершенно не так,
как нам втолковывали в
школе, что это воздушная
и неземная девушка. Чест�
но скажу, лет в 30 у меня
возникли первые сомнения
по этому поводу. Ведь в
пьесе Нина прямым текс�
том говорит, что она прибе�
жала к Треплеву, пока ма�
менька с папенькой в город
уехали. Ну и какая же она
воздушная, если обманы�
вает родителей? 

от писательницы
Александры
Марининой

«Чайка»
перелетела 
в 60�е. Интересно

Культсовет

Экскурсионно�образователь�
ная программа «Живая плане�
та» — это интерактивное зани�
мательное и похожее на абсо�
лютно реальное космическое
приключение. Вы почувствуете
себя покорителями космичес�
ких просторов.

В конце экскурсии участников
ждут подарки и сюрпризы. Кро�
ме того, каждый получит диплом
«Жителя планеты Земля», заве�
ренный собственноручным ав�
тографом нашей планеты.

Действует удобная форма
продажи билетов на экскурсию
— с открытой датой. Вы можете
приобрести билет уже сейчас и
посетить экскурсию в течение
месяца. Главное, не забудьте
забронировать место в группе.

Заказ и бронирование мест в экскурсионной группе: 
(495) 929�7072. Экскурсии проводятся ежедневно с 11.00 

до 17.30, кроме понедельника. Продолжительность экскурсии —
1 час 20 минут. Группа — от 20 до 30 человек.
Стоимость билета — 550 руб. Дети до четырёх лет проходят 
по одному билету со взрослым. Мемориальный музей
космонавтики. Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

Музей космонавтики приглашает 
в «Космическое путешествие»

В Марфине научат лепить из пластилина
В культурно�досуговом

центре «Ключ» на ул. Яблоч�

кова, 16, открылся киноклуб

«Малый Иллюзион». По сло�

вам директора культурно�

досугового центра «Ключ»

Людмилы Словесниковой,

показы будут проводиться

для зрителей всех возрастов. 

На ближайшее время за�

планировано проведение

серии кинопоказов о вой�

не. Члены клуба смогут уви�

деть такие фильмы, как

«Дом, в котором ты жи�

вёшь», «Жизнь прекрасна»,

«Виктор Астафьев. Весёлый

солдат». Стать членом ки�

ноклуба может любой же�

лающий. Информацию о

ближайшем показе можно

найти на сайте www.centr�
kluch.ru Вход бесплатный.

Елена БОКОВА

В Бутырском районе открылся 
киноклуб «Малый Иллюзион»
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С 16.04.2012 г. до 10.05.2012 г. проводится
Открытый конкурс на право заключения договора
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— Василий, как вы стали
комментатором?

— Совершенно случайно.

По окончании школы посту�

пил в Педагогический инсти�

тут имени Ленина на факуль�

тет русского языка и литера�

туры. Начиная с третьего кур�

са работал на телевидении, в

программе «Взгляд». Туда ме�

ня привела подружка детства.

До сих пор считаю, что

«Взгляд» был лучшей школой

для любого журналиста, по�

работав там, можно было по�

пасть куда угодно. Но мы с то�

варищами не хотели куда

угодно. Мы составляли кол�

лектив программы «Полит�

бюро», автором которой был

Александр Политковский.

Когда после октябрьских со�

бытий 1993 года программу

закрыли, мы сделали проект

собственной передачи. Од�

нако во «Взгляде» реализо�

вать его не удалось. Когда это

стало ясно, я в 1994 году ушёл

на НТВ. Так и остался в спор�

тивной редакции телеканала.

А в конце мая того же года

впервые провёл программу

«Футбольный клуб». С этого

момента стало ясно, что в бу�

дущем я совершенно точно

буду заниматься спортивным

телевидением.

Чтобы стать
комментатором,
нужно везение

— Свой первый матч в ка�
честве комментатора по�
мните?

— Конечно. Начало сентяб�

ря 1996 года, кажется, Кубок

УЕФА. Играли «Торпедо» с

«Динамо» (Тбилиси). Помню,

волновался ужасно. Всего ко�

лотило, бросало то в жар, то в

холод. Но потом мне сказали,

что отработал нормально.

— Легко стать коммента�
тором?

— Очень непросто. На всю

страну нас человек 30. И но�

вичку попасть в этот круг не�

вероятно сложно. Для этого

нужны даже не талант и про�

фессиональные навыки, а

прежде всего везение, стече�

ние обстоятельств. Ну и, ко�

нечно, надо постоянно рабо�

тать над собой, учиться.

— В своих репортажах вы
порой резко критикуете не�
которых футболистов и
тренеров. Помню, однажды
на вас сильно обиделся
Олег Романцев.

— Это было уже очень дав�

но. Так что всё забыто. Сейчас

мы с Олегом Ивановичем в

отличных отношениях. К

слову, Романцев — замеча�

тельный, добрый, умный че�

ловек. И когда мы случайно

где�нибудь встречаемся, то с

удовольствием общаемся.

— В вашей работе случа�
лись курьёзы?

— Прямой эфир без курьё�

зов не бывает. Например, не�

давно я в «Останкино» под

картинку комментировал

один матч, и вдруг мне по хо�

ду игры включают на мони�

торе совсем другой поеди�

нок. И почти 15 минут я вы�

нужден был рассказывать ка�

кую�то ерунду, не связанную

с игрой. Слава богу, что за это

время в моём матче счёт не

изменился. А то смотрелось

бы глупо: телезрители видят

гол, а я вещаю о запасных

футболистах и их жёнах.

Но это ещё что! Однажды

во время эфира подо мной

стул сломался. А я сидел в на�

ушниках, подключённый к

оборудованию, которое тоже

свалилось на пол. Так что дви�

нуться я не мог, иначе бы от�

ключил прямой эфир. Поэто�

му, пока не пришла помощь,

минут 10 в согнутой позе

комментировал матч, изред�

ка поглядывая снизу вверх на

монитор.

— Был в вашей жизни
страшный момент, когда
неизвестный ранил вас за�
точкой…

— Произошло это в 2001

году. На углу Малой Бронной

и Садового кольца меня дваж�

ды ударили в спину самодель�

ной заточкой длиной санти�

метров 12. Тогда мне повезло.

Спасли рост и вес: до жизнен�

но важных органов заточка

не дотянулась. Дело давно за�

крыто за невозможностью ус�

тановить личность обвиняе�

мого. Так что, кто хотел моей

смерти, не знаю до сих пор.

Сердце моё
свободно

— Василий, вы очень раз�
носторонний человек. По�
мимо спортивной журна�
листики, снимаетесь в ки�
но, играете в театре, ведёте
различные шоу, участвуете
в «Что? Где? Когда?». А сами
себя кем считаете?

— Журналистом. А всё, что

вы перечислили, это лишь до�

полнение к журналистике.

Исключение здесь — «Что?

Где? Когда?». Кстати, сюда я

попал не по блату, как многие

уверены. Просто однажды

мне позвонил ведущий этой

передачи Борис Крюк (к сло�

ву, страстный футбольный

болельщик) и спросил, мож�

но ли исторический факт, ко�

торый я поведал телезрите�

лям во время одного из моих

репортажей, обернуть в во�

прос. Я дал согласие. И так вы�

шло, что во время игры вол�

чок указал именно на него. Я

выиграл. Потом мне предло�

жили сыграть за команду бо�

лельщиков. Ну и пошло дело.

Так и стал знатоком.

— А время на отдых у вас
остаётся?

— Конечно, я же живой че�

ловек. Хожу с друзьями в ре�

стораны. Обожаю вкусную

кухню. В России предпочи�

таю русские блюда. А вот ко�

гда бываю в Барселоне, то с

удовольствием заказываю

себе креветок, жаренных на

гриле. Очень вкусно, реко�

мендую. А ещё люблю гулять

на свежем воздухе. У нас тут

недалеко от телецентра «Ос�

танкино» раскинулась веко�

вая дубовая роща. Рядом ве�

ликолепная усадьба графа

Шереметева. Летом сам уса�

дебный парк утопает в зеле�

ни. Недавно в Останкине вы�

сажена кедровая аллея, кото�

рая, как я знаю, существова�

ла ещё при Шереметевых и

впоследствии была утраче�

на. Это здорово.

— Вы женаты?
— О своём семейном поло�

жении могу сказать просто. Я

любил, и меня любили. Я ухо�

дил, и от меня уходили. Сей�

час не женат, и сердце моё

свободно…

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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«Кто хотел моей смерти,
не знаю до сих пор»

Известный комментатор Василий Уткин любит гулять 
в дубовой роще у телецентра «Останкино»

Однажды во время эфира 
подо мной стул сломался

Спортафиша

В «Адреналине» —
Кубок префекта 
по фитнесу

18 апреля в 13.15 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
универсиада среди студентов
колледжей СВАО по легкоат�
летическому кроссу.

18 апреля в 13.00 и 19 апре�
ля в 14.00 на стадионе универ�
сального спортивного комп�
лекса «Искра�2» (ул. Сельско�
хозяйственная, 26) — финаль�
ные соревнования по много�
борью среди школьников окру�
га. В программе: плавание и
лёгкая атлетика. 

20 апреля в 13.15 в ФОКе
«Яуза» (Олонецкий пр., 5) —
универсиада среди студентов
колледжей СВАО по мини�
футболу (юноши и девушки).

20 апреля в 16.15 в спор�
тивном комплексе МГСУ
(Ярославское ш., 26, корп. 11)
— универсиада среди студен�
тов вузов СВАО по баскетболу
(девушки).

20 апреля в 17.00 в тире
Универсального спортивного
центра ДОСААФ России в
СВАО (ул. Б.Марфинская, 7а)
— в рамках 10�го Суперкубка
префекта округа пройдут со�
ревнования по стрельбе, пос�
вящённые 200�летию победы
в Отечественной войне 1812
года.

21 апреля в 9.00 в скейт�
парке «Адреналин» (Чермянс�
кий пр., 1) — 7�я межрайонная
спартакиада «Кубок префек�
та�2012» по фитнесу.

21
22 апреля в 9.30 в спор�
тивных залах школ №950 (ул.
Отрадная, 1а) и №1120 (ул.
Дубнинская, 36а) — окружное
первенство любительской
футбольной лиги (8 х 8).

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

13
59

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

11
59

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

8 (499) 975
3812
8 (495) 608
1777
8 (495) 607
4409

Oknalemaks.ru11
24

REHAU
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЙ
Установка откосов 

и подоконников 
Ремонт окон

Без выходных. Низкие цены
Современный дизайн 

8 (495) 410
1141
8
985
976
0229

О О О  « К И Т И М П УЛ Ь С С Т Р О Й »

08
39

14
54

Гарантия до 2 лет, жителям СВАО 15% скидка 

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЭЛЕКТРОПЛИТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН КОНДИЦИОНЕРОВ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО

РАСПРОДАЖА КОНДИЦИОНЕРОВ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Т. 8 (495) 768�57�60
Часы работы � с 9.00 до 21.00 (пн.�вс.)

РЕМОНТ
комнат,
кухни,
ванной

14
28

07
49

13
91

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста – БЕСПЛАТНО!!! 
* Установка изделий под ключ, отделка

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»12
12

11
88

12
56

13
92

Получить более подробную
информацию о спортивных
мероприятиях нашего округа
можно в Управлении физи%
ческой культуры и спорта
СВАО по телефону (495)
619�9418
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Впервые увидела морскую
свинку и говорит папе:

— Пап, какую большую во�
дяную хомяку я видела!

— Настя, пол можно шваб�
рой помыть.

— Ма, зачем шваброй, если
можно рукоядно.

— Сейчас погуляю немнож�
ко и пойду домой ужин варить
и пироги делать.

Разрешили Насте съесть
маленькую шоколадку. Настя
удивлённо:

— Мама, а почему ты такая
разрешительная?

Согласно секретной инструк�
ции Гидрометцентра на долж�
ность синоптика теперь может
рассчитывать только человек с
ревматизмом. Приборы — это
хорошо, но подстраховка не по�
мешает. 

— Поручик, вы трус и под

лец! Я вызываю вас на ду

эль! 

— А я не приду! 
— Почему? 
— Потому что я трус и

подлец.

Психбольница. Один боль�
ной другому: 

— Понравился мой рассказ,
который я тебе дал почитать? 

— Да, но как�то всё размыто
и много действующих лиц... 

Входит врач: 
— Кто стащил мою теле�

фонную книгу? 

Старый еврей лежит,
чуть слышно дышит, поми

рает. С трудом открывает
глаза и говорит стоящему
рядом внуку: 

— Моня, я чую запах фар

шированной рыбы, принеси
мне кусочек. 

Внук возвращается через
пару минут и говорит: 

— Бабушка сказала: «Ни

какой рыбы, это на похоро

ны».

В лесу объявили строгий
выговор ослу и жирафу: ослу
— за упрямство, а жирафу —
за то, что высовывается. Но
потом в лесу случился перево�
рот, поменялось правитель�
ство. И тогда ослу и жирафу
объявили благодарность: од�
ному — за принципиальность,
а второму — за дальновид�
ность.

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей 
и интересные истории о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,

pochta@zbulvar.ru

«Какая большая 
водяная хомяка!»

Настя, от 2,5 до 4 лет

На Осташковской
столкнулись 
три рейсовых автобуса

Утром 10 апреля водитель
автобуса «Икарус» вёз пас�
сажиров по маршруту №71
(м. «Ботанический сад» —
Осташковская улица), двига�
ясь по Осташковской улице.
У остановки «Северодвинс�
кая улица» он столкнулся с
автобусом «Хёндай» марш�
рута 270М (м. «Медведково»
— Рижский вокзал). После
этого «Хёндай» врезался в
ещё один попутный рейсовый
автобус — МАЗ, ехавший по
50�му маршруту (10�й квар�
тал Медведкова — платфор�
ма Лось). В результате раз�
личные травмы получили 
34�летний пассажир «Икару�
са» и 59�летняя пассажирка
«Хёндай». Пострадавших
госпитализировали.

На проспекте Мира
пострадала пассажирка

Днём 10 апреля 47�летний
водитель автомобиля «Форд
Фокус» двигался по проспек�
ту Мира в направлении об�
ласти. Перед Северянинским
путепроводом он наехал на
микроавтобус «Форд Тран�
зит», стоявший с включённой
аварийной сигнализацией
(перед машиной был и знак
аварийной остановки). После
этого «Фокус» столкнулся с
попутным грузовиком ЗИЛ. В
результате аварии 29�летняя
пассажирка «Фокуса»»полу�
чила травму головы и реза�
ную травму лица. Пострадав�
шую доставили в 36�ю боль�
ницу.

Сбил и скрылся
11 апреля около 22 часов

неустановленный водитель,
управляя предположительно
БМВ белого цвета, ехал по
улице Академика Королёва в
сторону улицы Кашёнкин Луг.
Около дома 14 он сбил 
36�летнюю женщину, перехо�
дившую дорогу в не предназ�
наченном для этого месте.
Пострадавшую увезли в Инс�
титут Склифосовского с сот�
рясением мозга и переломом
таза.

Водитель с места наезда
скрылся. Очевидцев наезда
просим обратиться в дежур�
ную часть ОБ ДПС по теле�
фону (495) 616
0901.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Центр развития предприни�
мательства СВАО 24 апреля в
11.30 проводит бесплатный се�
минар на тему «Создание
собственного бизнеса». Адрес:

ул. Лётчика Бабушкина, 1, корп.
1, конференц�зал. Предвари�
тельная регистрация участников
осуществляется по телефонам:
(495) 956
6143, (495) 956
6134.

Бесплатный семинар 
для предпринимателей 
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772&8657,
974&0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�2608, e�mail: rek@zbulvar.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО�77�01�002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

3500�4500 руб.    (Германия) 
2900 руб.      (Япония)

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: 796�20�88,

773�77�62ре
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ&КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63
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Приглашаем 
корректора

Редакции газеты «Звёздный
бульвар» требуется опытный
корректор (стаж работы не ме�
нее 3 лет, желательно в перио�
дике). Требования: профиль�
ное образование, опытный
пользователь ПК (Word, Интер�
нет). Запись на собеседование
по тел. (495) 681
1405, доб.
131, Илья Анатольевич.


