
Во дворе — большая лужа.
Куда жаловаться? 

>> стр. 7

Корреспондент «ЗБ» 
нашёл средство 
от дорожных пробок 

>> стр. 9

Знаменитый полярник 
Артур Чилингаров 
в Лианозове рассказал 
об освоении Арктики 

>> стр. 11
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>> стр. 14

В центрах здоровья СВАО теперь бесплатно помогают бросить курить >> стр. 6

Игорь Кириллов:
Хотелось бросить всё 

и уйти на радио!

м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656#956#1,  656#96#85
www.dento#lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 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, 
(495) 656#13#13, (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
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%

ре
кл

ам
а 

00
45

ре
кл

ам
а 

00
66

ре
кл

ам
а 

06
26

ре
кл

ам
а 

04
57

актёрское мастерство, хореография, вокал, изо 

ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ
«Золотой  ключик»

ул. Яблочкова, 35г, школа №963 
8�909�982�8394       www.goldenkey.me

6�15 лет
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ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раннее развитие, танцы, изо, сказки
Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, 16

(495) 796#1977       www.centr#kluch.ru

1,3�5 лет

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

>> стр. 5

В округе построят 18 катков 
с искусственным льдом 

WWW.ZBULVAR.RU                                                   Е#MAIL:  ZB@ZBULVAR.RU         ТЕЛЕФОН: (495)  681#0086
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В Алексеевском 
научат танцевать латину

Мастер�класс по современ�
ным спортивным бальным тан�
цам пройдёт 13 сентября
в 18.00 в НОУ «Учебный центр
«Образование» (ул. Кибальчи�
ча, 8). Его проведут преподава�
тели центра. Вход свободный.

Cправки по телефону (495)
683
0755.

В Останкине можно
поучаствовать в кроссе

14 сентября пройдёт кросс
«Золотая осень» для жителей
СВАО. Первые забеги стартуют
с 10.00, но все желающие могут
приходить в течение дня. Место
сбора: 1�я Останкинская ул., вл.
7А, КСПК «Останкино», парк
скульптур (со стороны улицы Ко�
марова).

iiКОРОТКО

Профессор прочности 
Конструктору ракет Александру Кармишину 

с проспекта Мира исполнилось 100 лет 

Считать он учился по счётам,

которые повесил в избе

отец. Пару месяцев ходил

в деревенскую школу в родной

Симбирской губернии, но школа

сгорела. Только в 1930 году Алек"

сандр поступил на рабфак в Ива"

нове. Брать его без начального об"

разования не хотели. Но студент

не подвёл: успешно окончил раб"

фак, с отличием — мехмат МГУ. 

Поступление в аспирантуру

пришлось отложить — война.

Александр сражался под Ленин"

градом, был в окружении под

Мгой, получил тяжёлое ранение

под Псковом. 

Но уже в 1949 году защитил кан"

дидатскую по теоретической ме"

ханике. Тогда же ему предложили

работать в новом НИИ"88 (впос"

ледствии — ЦНИИ машинострое"

ния) в области ракетной техники.

С тех пор судьба его была связана

с отделом прочности, где довели

до совершенства отработку проч"

ности изделий. Это позволило

проводить испытания сложных

элементов ракетных конструк"

ций, в том числе ракетоносителей

«Восток», «Союз», корабля «Буран»,

российского модуля Международ"

ной космической станции, созда"

ваемого сейчас носителя «Ангара».

Александр Васильевич и

сегодня, в 100 лет, занимает

в ЦНИИмаше должность главно"

го научного консультанта.

У профессора есть дочки,

внучки, правнучка и единствен"

ный потомок мужского пола —

правнук, которого в честь праде"

да назвали Сашей. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Марьиной
роще загорелся
склад 
Ювелирного
дома

Около 16 часов на ул.
Веткина, 2, стр. 2, заго�
релся складской ангар
одного из ювелирных
домов. Общая пло�
щадь пожара составила
250 кв. метров. Как рас�
сказал старший дозна�
ватель 3�го РОНД Уп�
равления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Моск�
ве Юрий Серёгин, при�
чиной возгорания стала
неисправная проводка.
Пожар удалось потушить
в течение двух часов,
пострадавших нет. Горе�
ли не кольца и серьги,
а исключительно доку�
ментация фирмы.

В подъезде
дома 
в Бибиреве 
орудовал 
поджигатель 

Рано утром загорелось
сразу три этажа подъез�
да дома 2 по Алтуфьевс�
кому шоссе. Огонь расп�
ространялся сверху вниз:
очевидно, поджигатель
сначала бросил горящую
паклю поближе к кварти�
рам на 7�м этаже, потом
— на 5�м. А на 2�м этаже
каким�то образом он
пробрался в запертый
холл квартиры и поджёг
хранившиеся там вещи.
Пожарным удалось поту�
шить огонь. По словам
старшего дознавателя
1�го РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве Сергея Кима,
никто не пострадал.
Следствие рассматрива�
ет несколько версий, в их
числе такие, как хулиган�
ство и покушение на
убийство.

Елена СМИРНОВА

Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасате�
лей 01.
При вызове с мобиль�
ных телефонов — 112.
Телефон доверия 
ГУ МЧС России 
по г. Москве 
(495) 637�2222

Пожары

Строители вышли на

стройплощадку на Абрамце"

вской, 10. Предположитель"

но до конца года будет за"

кончен нулевой цикл и нач"

нётся возведение коробки. 

К середине 2014 года здесь

вырастет восьмиэтажное зда"

ние музыкальной школы на

1620 учащихся. Об этом сооб"

щил глава управы района Ли"

анозово Виктор Филатов. 

Школа вместит в себя бо"

лее 30 учебных классов, в

том числе хоровой и удар"

ных инструментов, 2 музы"

кальных зала (один из них

двухуровневый на 450 чело"

век), а также камерный зал,

студию звукозаписи и биб"

лиотеку. В одну смену в шко"

ле смогут заниматься до 90

детей.

Лариса БОРЦОВА

В Лианозове началось строительство
музыкальной школы

(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!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

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

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

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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55Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956#64#37

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ
Все виды лечения зубов и дёсен
Современные методы протезирования
*металлокерамика
*безметалловая керамика на основе диоксида циркония
*облегчённые мягкие нейлоновые протезы
*гипоаллергенные протезы из безакриловой пластмассы 
ИМПЛАНТАЦИЯ   ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА
ВСЕ ВИДЫ КЛИНИЧЕСКОГО ОТБЕЛИВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Лиц. № ЛО#7701#000#944.

«В лечении и протезировании не бывает мелочей и важны все нюансы. 
Каждый человек уникален, и поэтому у нас к пациенту индивидуальный подход».

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

NEW!
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В округе
изменено 

2 автобусных
маршрута 

С 1 сентября 172"й авто"

бус (маршрут Холмогорс"

кая улица — метро «ВДНХ»)

больше не заезжает, как

прежде, на 1"й и 2"й Попе"

речные проезды, а просто

разворачивается под эста"

кадой у метро «ВДНХ» так

же, как 76"й троллейбус. 

Кроме этого, укоро"

чен маршрут №19ф ГУП

«Мосгортранс», обслу"

живаемый 18"местными

микроавтобусами «Фиат»:

прежде они ходили от

метро «Тимирязевская» до

Рижского вокзала, а те"

перь только до метро

«Марьина роща». 

В то же время большие

автобусы 19"го маршрута

продолжают ходить по"

прежнему, от «Тимирязе"

вской» до Рижского вок"

зала.

Александр КАРЧЕВСКИЙАлександр Васильевич до сих пор работает

Макет школы

В СВАО отметили День кинолога
ФОТОФАКТ

Праздник прошёл
в минувшую субботу на
проезде Дубовой Рощи,
11, в Центре кинологи�
ческой службы УВД на
Московском метрополи�
тене. Перед детьми из
социального приюта
«Алтуфьево» выступали
восточноевропейские и
немецкие овчарки, спа�
ниели и лабрадоры.
Вместе с наставниками
они выполняли класси�
ческие команды на пос�
лушание, брали полосу
препятствий и ловили
«преступников». 

Елена СМИРНОВАЭти собаки обучены искать взрывчатку

ЧТО, ГДЕ, КОГДА



Отдел экологического

контроля (ОЭК) СВАО бьёт

тревогу: несколько десятков

деревьев вырублено на ули"

це Вешних Вод у дома 26. Как

рассказал начальник ОЭК

Алексей Горелов, ущерб, по

предварительным оценкам,

составляет миллионы руб"

лей.

— Самое страшное в том,

— подчёркивает Алексей Го"

релов, — что это не тонень"

кие саженцы, которые легко

заменить компенсацион"

ной посадкой, а старые де"

ревья со стволами диамет"

ром в 50"70 сантиметров!

Сегодня возбуждено адми"

нистративное дело, но оно

может быть переквалифи"

цировано в уголовное.

Аналогичное нарушение

природоохранного законо"

дательства обнаружено на

ул. Пришвина, 17 (у пересе"

чения с улицей Конёнкова,

недалеко от магазина «Шату"

ра»). Там неизвестные сру"

били целую кленовую аллею

— 15 деревьев.

Алексей ТУМАНОВ

В округе установили 
8 бесплатных таксофонов 

Горожане смогут

бесплатно общать"

ся в течение часа

с абонентами Москвы

и Московской области.

Кабинки оснащены

терминалами для оп"

латы услуг мобильной

связи. 

— Пользоваться так"

софонами можно будет

уже в ближайшие дни, —

говорит пресс"секре"

тарь программы «На"

родный телефон» Алек"

сей Козловский. — Это

удобно для туристов,

также по бесплатному

таксофону человек мо"

жет связаться с полици"

ей, если у него украли

сотовый, наконец, прос"

то позвонить родным,

если мобильный поте"

рян или разрядился. 

Кабинки установле"

ны по адресам: ул. Буты"

рская, 4; ул. Декабристов,

17; ул. Костромская, 20;

ул. Полярная, 1; просп.

Мира, 169; ул. Снежная,

вл. 28А; Сигнальный пр.,

вл. 6, и у южного вести"

бюля станции метро

«Ботанический сад». 

Анна ПЕСТЕРЕВА 
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Если кто�то стал свидетелем
этих порубок или даже
сфотографировал их
на камеру телефона, пусть
обязательно свяжется
с экологами по электронной
почте svao_dep@mail.ru 

18 сентября в 13.30 —
встреча руководства ГУП
«ДЕЗ района Ростокино» с жи�
телями (ЦСО, ул. Бажова, 5).

20 сентября в 18.00 — встре�
ча администрации района Рос�
токино с жителями (библиотека
№90, Будайский пр., 7, корп. 2).

20 сентября в 18.00 —

встреча администрации райо�
на Лианозово с жителями (ак�
товый зал ЦО №166, Алтуфье�
вское ш., 97, корп. 3).

27 сентября в 18.00 —
встреча администрации Алек�
сеевского района с жителя�
ми (конференц�зал управы,
просп. Мира, 104).

Говорите громче

На пейджер префекта
обратилась Ольга Констан�
тиновна из района Отрад�
ное. Она интересовалась,
почему во время дорожных
работ на Бестужевых не
был понижен бордюрный
камень для проезда детс�
ких и инвалидных колясок
у домов 13 и 25. 

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что в рамках
текущего ремонта асфаль�
тобетонного покрытия на
улице Бестужевых были
проведены работы по ре�
монту тротуаров. Поскольку
текущий ремонт не предус�
матривает работ по пониже�
нию бортового камня, день�
ги на них не выделялись. По
информации балансодер�
жателя территории ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ СВАО»,
данные работы будут вы�
полнены по улице Бестуже�
вых в III квартале 2012 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660�1045
Проезд 

для колясочников 
на улице Бестужевых

обустроят 
до конца сентября

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

31% — хотелось бы, но слишком дорого
29% — покатался и больше не хочу
25% — да, иногда
9% — нет, это развлечение для туристов 
6% — только собираюсь

Наш следующий
вопрос:

Ездите ли вы теперь
по Ярославке?

Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Катаетесь ли вы на колесе обозрения на ВВЦ?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На завершившемся не"

давно чемпионате мира

по радиоуправляемым мо"

делям"копиям СТК «Вер"

тикаль» в очередной раз

подтвердил свою репу"

тацию. 

Выступая с моделью

истребителя"бомбарди"

ровщика МиГ"27, спор"

тсмен из «Вертикали» Бо"

рис Сатовский занял 3"е

место.

— Летали мы в Испании,

— рассказывает руководи"

тель клуба Олег Захаров. —

Признаюсь, пришлось не"

легко, соперников было

много, и весьма сильных.

Но наш МиГ — машина

уникальная, в ней реализо"

вано несколько не имею"

щих мировых аналогов

ноу"хау, поэтому бронзу

мы взяли уверенно.

Алексей ТУМАНОВ

Воспитанник бибиревс"

кой ДЮСШ №80 21"летний

пловец Дмитрий Григорьев

завоевал серебряную медаль

XIV Паралимпийских лет"

них игр, которые проходят

сейчас в Лондоне. 

Нашему спортсмену не

хватило чуть"чуть, чтобы

выиграть заплыв на дистан"

ции 100 метров баттерфля"

ем в классе S10. Отлично на"

чав заплыв, Дима немного

не рассчитал свои силы и на

финише проиграл чуть

больше полсекунды бра"

зильцу Андре Бразилу. Зато

сумел опередить очень

сильного южноафриканца

Ахмата Хассима, ставшего

третьим.

Следует отметить, что

в этом заплыве наш пловец

установил рекорд Европы —

56,89 сотых секунды. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

70 лет служения в свя"

щенном сане протоиерея

Симеона Сиранчука отме"

чали во владыкинском хра"

ме Рождества Богородицы.

Он стал священником в го"

ды войны, служил на окку"

пированной территории,

был связан с партизанами,

многое пережил во времена

гонений на церковь. Сей"

час, на 92"м году жизни,

протоиерей Симеон — по"

чётный настоятель храма

во Владыкине, где служил

не один десяток лет. Здесь

на богослужении епископ

Подольский Тихон зачитал

поздравление отцу Симео"

ну от Патриарха Кирилла и

вручил патриаршую награ"

ду — наперсный крест с па"

мятной надписью.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Авиамоделисты из Алексеевского
вошли в тройку лучших в мире

Дмитрий Григорьев
из Бибирева

выиграл серебро
на Паралимпийских

играх 

Священника из Владыкина поздравил Патриарх

На сегодняшний день
минимальная стоимость
однокомнатных квартир
составляет 3,8 млн руб., и
ждать снижения цен не
приходится. Но я хочу по�
делиться секретом приоб�
ретения квартиры практи�
чески за полцены, при на�
личии только 2 млн руб.
собственных средств.
Приходите к нам, и мы
подберём для вас опти�
мальную ипотечную прог�
рамму. Наша компания
сотрудничает с рядом
банков, предоставляю�

щих особые условия вы�
дачи кредитов нашим
клиентам. И эти условия
действительно выгодны.
Судите сами, взяв на 7�10
лет кредит 2 млн руб., вы
будете выплачивать по
30 тыс. руб. ежемесячно.
Сдавая за эти же деньги
купленную квартиру в
аренду, вы без проблем

сможете возвращать заём.
Более того, через нес�
колько лет у вас появится
возможность обменять
имеющееся и новое
жильё на большее, улуч�
шив жилищные условия.
Добавлю, что сейчас на
столичном рынке недви�
жимости сложились весь�
ма благоприятные усло�

вия для покупки: выбор
огромен, а цены доста�
точно невысоки, и впос�
ледствии приобретённая
квартира может только
подорожать. Так что не
упускайте момент!

Мечта о просторном и
комфортабельном жилье
вполне может стать ре�
альностью. И всем, кто

хочет с выгодой для себя
уже сегодня решить квар�
тирный вопрос, наши экс�
перты помогут это сде�
лать. Они имеют большой
практический опыт, уве�
ренно ориентируются в
ценах как на столичном,
так и на подмосковном
рынках жилья, без проб�
лем подберут оптималь�

ный вариант улучшения
жилищных условий и по�
могут претворить его в
жизнь. 

Всю интересующую вас
информацию можно полу�
чить по телефону
8 (495) 363�99�63.

Как часто в жизни желания не совпадают с возможностями! И как обидно тем, кто хочет купить
квартиру, но думает, что средств для этого недостаточно… Однако руководитель подразделения
«Проспект Мира» Павел Анатольевич Серёгин считает, что проблема разрешима.

НАШ АДРЕС:

проспект Мира, д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира» 

(кольцевая)
Телефон

8 (495) 363–99–63

КВАРТИРА ЗА ПОЛЦЕНЫ? ДА!

ре
кл

ам
а 

20
15

Подведены итоги фотоконкурса
«Лето в парках»

Его проводило Управ"

ление ООПТ по СВАО. 

В одной из номинаций по"

бедила Елена Карпухина, ко"

торая ведёт кружок биоло"

гии в ЦДТ «Бабушкинский».

Её работа называется «Энто"

мологическая валентинка».

В Бибиреве и в Ярославском районе
незаконно вырублены десятки деревьев

Бесплатный
таксофон 

на Костромской, 20

Модель истребителя�бомбардировщика МиГ�29
Симеон Сиранчук (справа) получил патриаршую грамоту
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Со дня разрушительного

наводнения в городе Крымс"

ке прошло 2 месяца. Сегодня

жизнь в городе постепенно

налаживается. В том числе

благодаря волонтёрам от

партии «Единая Россия». 

— Во всех районах Моск"

вы городская организация

партии «Единая Россия» раз"

вернула 135 пунктов сбора

гуманитарной помощи. Каж"

дый день москвичи несли

сюда медикаменты, продук"

ты длительного хранения,

детское питание, одежду, по"

суду — словом, всё, что сроч"

но требовалось пострадав"

шим, — рассказала руково"

дитель исполкома Московс"

кой организации партии

«Единая Россия» Людмила

Гусева. — В рядах волонтё"

ров в Москве и в самом

Крымске трудились сотни

юношей и девушек из сто"

личной «Молодой Гвардии

Единой России».

Московский фонд подде"

ржки партии «Единая Рос"

сия» открыл банковский

счёт для перечисления денег

жителям Кубани. Прошёл

многочасовой благотвори"

тельный марафон на радио

«Говорит Москва». Более 300

организаций и тысячи

москвичей сделали свои по"

жертвования на этот расчёт"

ный счёт. Всего было собра"

но около 12,5 млн рублей.

Эти деньги пошли на детей

— на оборудование учебных

классов, медицинских каби"

нетов и пищеблоков, восста"

новление библиотечных

фондов...

Виктор САВЕЛЬЕВ

С помощью «Единой России» 
Крымск получил 12,5 млн рублей

В будущем году СВАО по"

борется за звание самого

благоустроенного округа

столицы. Об этом заявил

префект Валерий Виногра"

дов на церемонии награжде"

ния победителей городских

программ комплексного

благоустройства. 

— Мы получили высокие

оценки в различных номи"

нациях городских прог"

рамм, и это тенденция в бла"

гоустройстве территории

округа, в этом направлении

нам предстоит много рабо"

тать. — В оставшееся до кон"

ца года время надо грамотно

спланировать работу на

2013 год, подготовиться

к конкурсам, а главное —

активно поработать с наши"

ми муниципальными депу"

татами. 

Также префект поставил

задачу активнее работать

с инициативными жите"

лями:

— С опорой на них мы

сможем даже маленькие ку"

сочки земли привести в по"

рядок. У нас для этого есть и

опыт, и средства, осталось

организовать работу.

Татьяна СЕРГЕЕВА

CВАО поборется за звание 
самого благоустроенного 

округа Москвы

В
алерий Виногра

дов провёл 5 сен

тября встречу
с жителями Мар

фина и вместе со

своими заместителями отве

тил более чем на 80 вопро

сов. 

Перед встречей префект

вместе с новым главой управы

Николаем Лебедевым в тече"

ние двух часов совершил об"

ход района. Виноградов обра"

тил внимание на «отсутствие

в районе комплексного под"

хода к благоустройству терри"

тории». 

— В районе накопились

проблемы, которые требуют

осмысления и поиска реше"

ний, — подчеркнул Валерий

Виноградов. 

О благоустройстве
района 

Адресная программа благо"

устройства Марфина на буду"

щий год должна быть сфор"

мирована и представлена де"

путатам муниципального

Собрания уже к ноябрю. Такое

поручение дал префект главе

управы Лебедеву. 

— Правильно был задан

вопрос о том, когда в районе

закончатся хронические рас"

копки, — отметил префект. —

Район строился и продолжает

строиться. Основные раскоп"

ки завершатся к концу этого

года, но кое"что мы должны

сделать сегодня. 

Особое внимание, по мне"

нию префекта, следует уде"

лить, в частности, благо"

устройству детских площа"

док, решению транспортных

проблем, в том числе связан"

ных с парковкой машин во

дворах. 

Префект поручил главе уп"

равы в ходе подготовки прог"

раммы благоустройства на бу"

дущий год привлечь к обсуж"

дению этого вопроса жителей

района. 

О строительстве
переходов через
железную дорогу 

Марфино будет соединено

с соседним Бутырским райо"

ном двумя переходами через

железнодорожные пути. Как

сообщил префект, уже в этом

году будет благоустроен суще"

ствующий подземный пере"

ход. Второй переход — к буду"

щей станции метро «Фонви"

зинская» от микрорайона 51"

52 Марфина — должен поя"

виться здесь позднее, ориен"

тировочно ближе к 2014 году. 

О ремонте 
Сусоколовского
шоссе 

В следующем году Сусоко"

ловское шоссе, соединяющее

улицы Ботаническую и Стан"

ционную, будет капитально

отремонтировано. 

— На капитальный ремонт

шоссе, которое соединяет

Марфино с районом Отрад"

ное, долгое время деньги

никто не выделял, — отметил

префект. — Тем не менее мы

проведём на этом участке ка"

питальный ремонт больши"

ми картами и сделаем нор"

мальную дорогу уже в буду"

щем году. 

О транспортной
инфраструктуре 

Целый ряд мероприятий

по снижению транспортной

напряжённости  на  разных

магистралях округа разгрузят

одновременно и дороги Мар"

фина, которые являются тран"

зитными. Об этом сообщил

первый заместитель префекта

Игорь Колесников. В первую

очередь речь идёт о рекон"

струкции вылетных магистра"

лей округа и Шереметьевской

улицы. Кроме того, в следую"

щем году планируется начать

расширение улицы Яблочко"

ва и реконструкция развязки

на пересечении улицы Руста"

вели с Дмитровским шоссе. 

Был затронут и вопрос

строительства новых дорог

в микрорайоне 51"52: эти до"

роги важны как в контексте

развития транспортной инф"

раструктуры всего Марфина,

так и непосредственно для са"

мого микрорайона. Дороги

в соответствии с утверждён"

ными планами будут дострое"

ны, по окончании строитель"

ства — проведено благоуст"

ройство. 

Отвечая на вопрос о том,

как будет организовано дви"

жение транспорта по Боль"

шой Марфинской улице, Ко"

лесников отметил, что схемы

разрабатываются Городским

центром организации дорож"

ного движения. 

— Однако мы также прини"

маем участие в этой работе и

готовы рассмотреть все пред"

ложения жителей, — подчерк"

нул он. — Они будут обяза"

тельно учтены. 

Ольга НОВАК

«В районе накопились проблемы» 
Префект ответил более чем на 80 вопросов жителей Марфина

Предложения жителей по организации
движения по Б. Марфинской будут учтены

Полный список победителей
на сайте www.svao.mos.ru

Полностью рекон"

струированный стадион

открылся сегодня у шко"

лы №258 (Северный

бул., 4а). На церемонии

открытия выступил пре"

фект СВАО Валерий Ви"

ноградов.

— Я приехал, чтобы

разделить вместе с вами

радость по поводу отк"

рытия нового стадиона,

— сказал префект. —

Несколько недель назад

я был здесь, мы вместе

с директорами школ да"

ли строителям целый

ряд важных указаний.

И сегодня имеем воз"

можность подарить вам

этот стадион. В этом го"

ду мы хорошо потруди"

лись и смогли подгото"

вить и вновь открыть

в нашем округе 34 стади"

она, дать им вторую

жизнь.

Стадион приспособ"

лен для легкоатлетичес"

ких занятий и для игры

в футбол: тут есть до"

рожки с резиновым

покрытием, на поле

уложен искусственный

газон.

Алексей ТУМАНОВ 

Валерий Виноградов открыл в Отрадном 
реконструированный стадион

В.Виноградов во время

субботнего объезда 8 сен"

тября проверил, как идёт

благоустройство озеле"

нённых территорий и

детских площадок в райо"

нах Отрадное и Бутырс"

кий, а также проинспекти"

ровал ход работ по благо"

устройству поймы реки

Яузы на участке от Широ"

кой улицы до Заревого

проезда.

Пройдя по озеленённой

территории вдоль улицы

Бестужевых, префект ос"

мотрел новые детские иг"

ровые площадки, покры"

тие дорожек, обустроен"

ные газоны. Руководитель

ГКУ «Дирекция ЖКХ и бла"

гоустройства СВАО» Анд"

рей Акимов сообщил, что

здесь завершается первая

очередь благоустройства,

в следующем году работы

продолжатся.

Виноградов пообщался

с жителями, гулявшими на

озеленённой территории.

Мария Андреевна Черкасо"

ва из дома 8 по улице Бес"

тужевых пожаловалась, что

цветы, посаженные возле

площадок для отдыха, кто"

то выкопал. Родители, гу"

лявшие с детьми на пло"

щадке у дома 10, обратили

внимание префекта на то,

что на детской площадке

нет резинового покрытия.

Виноградов дал поручение

Андрею Акимову завер"

шить к 16 сентября работы

по благоустройству этого

участка.

В Северном Медведкове

префект прошёл вдоль

Яузы, где идёт благоустрой"

ство природной террито"

рии. Виноградов проинс"

пектировал качество работ

по укладке плитки и устрой"

ству велодорожек, состоя"

ние детских площадок, де"

ревянных настилов и лест"

ниц, степень готовности

роллердрома, зону над мет"

ромостом. Во время осмот"

ра был выявлен ряд недос"

татков. Префект дал поруче"

ние своему заместителю

Елене Ломовой, главе упра"

вы района Северное Мед"

ведково Михаилу Михайло"

ву и руководителю Дирек"

ции ЖКХиБ СВАО А.Акимо"

ву составить список недоде"

лок и ликвидировать их

в кратчайшие сроки.

В Бутырском районе

префект осмотрел так на"

зываемую народную тропу

— участок между железной

дорогой и линией домов

вдоль улицы Яблочкова, по

которому люди идут от

метро в сторону улицы

Милашенкова. Здесь про"

ходят работы по озелене"

нию, запланировано со"

оружение новых детских и

спортивных площадок, но"

вых автостоянок. 

Работы идут активно и

должны быть завершены

в октябре.

Марина МАКЕЕВА 

Префект проверил ход
благоустройства
озеленённых зон

и пообщался с жителями

Оперативное совещание

До конца года 50 амбула"

торных медучреждений ос"

настят электронными реги"

стратурами, а в 2013 году эти

системы планируют устано"

вить во всех лечебных уч"

реждениях СВАО — об этом

заявил директор ГКУ ДЗ

СВАО Олег Гриднев на опе"

ративном совещании пре"

фектуры. В 29 учреждениях

округа установлены и функ"

ционируют терминалы са"

мозаписи к врачам и автома"

тизированные рабочие мес"

та (АРМ) медрегистраторов,

а в 25 из них появилась воз"

можность записаться к спе"

циалистам через портал гос"

услуг. При этом Олег Грид"

нев отметил, что реакция жи"

телей на такие нововведения,

как электронная запись

к врачам через терминал, не"

однозначна. Поэтому, учи"

тывая, что основной контин"

гент посетителей поликли"

ник люди пожилого возрас"

та, в медучреждениях сохра"

няется и традиционная сис"

тема записи к специалистам. 

— Наша задача — продол"

жить разъяснение эффектив"

ности новых информацион"

ных систем, — подчеркнул

префект СВАО Валерий Ви"

ноградов. 

Также на совещании за"

меститель префекта Елена

Ломова рассказала о строи"

тельстве в округе катков с ис"

кусственным льдом (подроб"

ности на стр. 5). 

Татьяна СЕРГЕЕВА 

До конца года 50 амбулаторных
медучреждений СВАО оснастят
электронными регистратурами

Префект общается с Марией Андреевной Черкасовой 
из Отрадного

Спортивный праздник запомнится надолго
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Реконструкция Ярославс"

кого шоссе переходит в но"

вую фазу: в районе улицы

Вешних Вод движение в сто"

рону области в конце августа

переключили на только что

построенный дублёр. Как

пояснили в группе организа"

ции движения ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, анало"

гичное переключение скоро

произойдёт и в районе ули"

цы Вешних Вод в сторону

центра, а также у пересече"

ния с Малыгинским проез"

дом в обоих направлениях,

как только новые дублёры

в этих местах будут готовы.

Это необходимо для стро"

ительства эстакад — основ

будущих развязок Ярослав"

ки с улицей Вешних Вод и

Малыгинским проездом.

Как только движение пере"

вели на дублёр, реверсив"

ную полосу пришлось отк"

лючить, так как в ней всё

равно образовался разрыв:

у перекрёстка с улицей Веш"

них Вод строители уже вы"

городили себе площадку на

месте бывшего реверса.

А в ближайшее время при"

дётся убрать и сами ревер"

сивные светофоры, стоя"

щие на месте строительства

эстакад.

Движение по дублёру идёт

по 3 полосам. Но выделенку

для автобусов и троллейбу"

сов сохранили, как и курси"

рующий по ней полуэкспрес"

сный маршрут №903. Поэ"

тому остальному транспор"

ту в любое время суток в от"

сутствие реверса оставлено

лишь 2 полосы. Это сразу же

сказалось на обстановке на

Ярославке, причём не толь"

ко в Москве, но и в области.

Утренняя пробка в сторону

центра теперь вытягивается

до подмосковного горо"

да Пушкино включительно

(более 15 км от МКАД), и та"

мошние водители жалуются,

что им стало сложно вые"

хать утром из собственных

дворов. Как выяснилось,

многие из них даже не зна"

ют, что в Москве на Ярослав"

ке идёт строительство эста"

кад. Скорее всего, со време"

нем ситуация, как обычно,

стабилизируется: кто"то по"

дыщет другой маршрут,

а кто"то пересядет с авто на

электричку.

Строительство эстакад на

Ярославке должно завер"

шиться осенью 2013 года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Ярославке отключили реверс 
и переводят движение на дублёры

ре
кл

ам
а 
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1 ноября в СВАО
должно появить

ся 18 открытых
катков с искус

ственным льдом.

По каким адресам они раз

местятся? Не растает ли лёд
при плюсовой температуре?
На эти и другие вопросы
нам помогли ответить на

чальник отдела техническо

го надзора и содержания
объектов дорожного хозяй

ства ГКУ «Дирекция ЖКХ 
и благоустройства СВАО»
Егор Романов и заместитель
генерального директор ком

пании «Пальмира» Дмитрий
Абрахманов. 

Зачем 
они нужны? 

Зимы в Москве неустойчи"

вые, снег выпадает поздно, не"

редки оттепели. Искусствен"

ный лёд к капризам погоды

менее чувствителен, нежели

обычный, он не тает, пока

температура не понимется

выше +10. Программа соору"

жения катков с искусствен"

ным льдом была утверждена

весной этого года. Сначала

планировалось, что искус"

ственные катки появятся

в каждом районе, но в Марьи"

ной роще для этого не удалось

найти место, зато в Ростокине

и Северном Медведкове будет

не по одному искусственному

ледовому покрытию, а по два. 

Что они из себя
представляют? 

Это огороженная площад"

ка 30х60 или 25х45 кв. мет"

ров, навеса сверху не будет.

Рядом размещается холо"

дильная установка разме"

ром с трансформаторную

будку, а также павильон для

проката, раздевалки и охра"

ны. На всех катках предус"

мотрено освещение, воз"

можно, будет играть музыка.

Планируется, что с ноября

до начала мая площадки бу"

дут работать как искус"

ственные катки, а с мая

по октябрь включительно

здесь будут кататься на ро"

ликах, играть в волейбол,

бадминтон, гандбол.

Почему
искусственный

лёд при плюсовой
температуре
не тает? 

На поверхности такого

катка температура всегда

"2"3 градуса. Искусствен"

ный лёд — сложная систе"

ма, напоминающая многос"

лойный пирог. В основа"

нии лежит бетонная плита,

на ней — подушка из песка,

щебня, гранитной крошки,

на ней утеплитель, а сверху

— пластиковые трубки

с фреоновой смесью, подк"

лючённые к холодильной

установке. Трубки — тон"

кие, уложены, как сетка. По"

верх них и ещё одного слоя

отсева, теперь уже плотно"

го, укладывается ковёр из

искусственной травы. Тем"

пература в трубках "13 гра"

дусов. За счёт этого вода,

которой заливают каток,

слой за слоем заморажива"

ется, пока толщина льда не

достигнет 4"5 сантиметров.

Чтобы лёд был ровным,

специальная машина обра"

батывает верхний слой и

шлифует его до зеркально"

го блеска.

Как будет
организовано

катание? 
Катки должны работать це"

лый день, с 9 утра до 22"23 ве"

чера. С тех, кто придёт на каток

со своими коньками, денег

брать не будут. Прокат конь"

ков платный, но цены неболь"

шие. Прейскуранта пока нет. 

Где строят
искусственные

катки? 
ул. Гончарова, 6 (Бутырс"

кий); Студёный пр., 34"38

(Северное Медведково); ул.

Грекова, 4 (Северное Мед"

ведково); ул. Декабристов,

29а (Отрадное); ул. Заповед"

ная, 28 (Южное Медведко"

во); Лазоревый пр. (Свибло"

во); просп. Мира, 110/2

(Алексеевский); просп. Ми"

ра, 185, у акведука (Ростоки"

но); Останкинский парк (Ос"

танкинский); ул. Палехская,

11 (Ярославский); Прудовый

пр., 10 (Останкинский); Пу"

тевой пр., 38а (Алтуфьевс"

кий); ул. Тайнинская , 11,

корп. 1 (Лосиноостровский);

Челобитьевское ш., 2, корп. 1

(Северный); ул. Чичерина, 8,

корп. 1 (Бабушкинский);

Лианозовский парк 

Марина МАКЕЕВА 

Мороза ждать не обязательно 
5 вопросов о катках с искусственным льдом

На катках можно будет кататься 
при температуре до +10 oC

1 2 3

4

5
На Студёном, 34�38, уже вырыли котлован для бетонной плиты, 

на которую положат холодильную систему

Молодые
управленцы

СВАО 
сочинили эссе 
о своей работе  

Подведены итоги ли"

тературного конкурса

молодых госслужащих

СВАО «Управленец. Моя

профессия решает мно"

гое». Он был организо"

ван окружным Управле"

нием Департамента се"

мейной и молодёжной

политики и отделением

Организации ветера"

нов государственной и

муниципальной служ"

бы СВАО г. Москвы при

поддержке префектуры

округа.

В нём приняли учас"

тие сотрудники пре"

фектуры, управ, отрас"

левых окружных управ"

лений, не достигшие

30"летнего возраста.

О своей работе они рас"

сказали в эссе и репор"

тажах. Победителями

в разных номинациях

стали ведущий специа"

лист службы потреби"

тельского рынка и услуг

управы Ярославского

района 28"летняя Алеся

Гамп, главный специа"

лист отдела соцсфе"

ры управы Северного

Медведкова 26"летний

Игорь Мальцев и кон"

сультант службы по орг"

вопросам управы Рос"

токина 26"летняя На"

талья Романькова.

Анна ФИЛИНЫХ

На Ярославке в сторону центра движение затруднено
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«Бросить курить очень
просто, я сам это делал
много раз» — кто из ку

рильщиков не знает эту
фразу Марка Твена! Рек

ламные предложения «из

бавить от табачной зависи

мости» больно бьют по ко

шельку. И вот — ходишь 
по кругу… Теперь с этим
покончено. В центрах здо

ровья при поликлиниках
Москвы начали работать
кабинеты отказа от куре

ния. Здесь можно бесплат

но избавиться от вредной
привычки под контролем
врача.

Спирометр 
точнее паспорта 

— Хотите узнать, сколь"

ко лет вашим легким?

Врач центра здоровья го"

родской поликлиники

№12 Нелли Васильева де"

монстрирует мне диаг"

ностический арсенал ка"

бинета отказа от курения.

Здесь светло и тихо. Но

мне боязно. Я курильщик

со стажем. Какой приго"

вор вынесет мне спиро"

метр?

Возраст лёгких куриль"

щика измеряют не по пас"

порту. Его безжалостно оп"

ределяет аппаратура. Вдох"

выдох в трубку — и вот спи"

рометр уверяет, что вам на

самом деле 90. Но это мож"

но исправить!

Год назад в центр здо"

ровья пришла женщина, ко"

торая решила бросить ку"

рить. Кабинета отказа от ку"

рения здесь тогда ещё не

было, а вот школа отказа от

курения уже работала. Па"

циентке было 50. А её лег"

ким — 84 года.

— На днях она снова при"

ходила, — говорит заведую"

щая Центром здоровья На"

дежда Белоус. — Женщина

не курит год, а её легкие

«помолодели» больше чем

на 20 лет. Теперь им — 61.

План отказа
от курения —
индивидуальный

Исходя из результатов

исследований врач будет

выстраивать для пациента

индивидуальный план отка"

за от курения, который бу"

дет зависеть от многих фак"

торов. Роль сыграет не

только степень никотино"

вой зависимости, но и об"

щее состояние организма.

Поэтому в кабинете отказа

от курения пациенту прове"

дут обследование на холес"

терин и сахар крови, сдела"

ют электрокардиограмму и

проведут кардиовизорное

обследование — уникаль"

ный шанс увидеть свое

сердце на экране компью"

тера. И это не полный пере"

чень исследований.

Но вот медицинское

«досье» собрано. И путь

к отказу от сигареты у каж"

дого пациента будет свой.

Кого"то направят на игло"

рефлексотерапию, кому"то

поможет психотерапевт,

а кто"то не обойдётся и без

лекарств. Никотиновая за"

висимость — сродни алко"

гольной и даже наркоти"

ческой, и в тяжёлых случаях

отказ от неё может сопро"

вождаться ломкой. И здесь

без помощи врача не обой"

тись.

— В таких случаях назна"

чаются препараты, — гово"

рит Нелли Васильева. — Хо"

тя лучше всего — спорт!

В сложных случаях па"

циента могут направить

в Центр по профилактике и

лечению табачной и нехи"

мической зависимости Мос"

ковского научно"практичес"

кого центра наркологии. Ра"

зумеется, если у пациента са"

мого есть такое желание.

Вообще, желание бро"

сить курить — это самое

главное, говорят врачи. По"

этому первый и главный

шаг — захотеть.

Примут любого 
В центры здоровья имеет

смысл обращаться не толь"

ко в том случае, если вы хо"

тите бросить курить. Ведь

они были созданы для ран"

него выявления заболева"

ний, и базовые обследова"

ния здесь можно пройти

быстро и без очереди.

Обратиться может любой

человек независимо от то"

го, в каком районе (и даже

городе!) он живёт, к какой

поликлинике прикреплен…

Для того чтобы пройти обс"

ледование и получить кон"

сультацию врача, нужно

при себе иметь лишь пас"

порт и страховой медици"

нский полис.

Ольга НОВАК

Сколько лет вашим лёгким?
В центрах здоровья округа начали работать кабинеты отказа от курения

Куда обращаться
Поликлиника №12: ул. Ак.

Комарова, 5, корп. 1. Тел.
(499) 619
3735

Поликлиника №107: ул.
Декабристов, 24. Тел. (499)
745
6773

Поликлиника №179: Шен�
курский пр., 8а. Тел. (499)
206
0448

Поликлиника №218: пр.
Шокальского, 8. Тел. (495)
477
0420

Врачебно�физкультурный
диспансер №17: просп. Ми�
ра, 99. Тел. (495) 602
1203

Одним поможет иглорефлексотерапия,
другим — психотерапевт

Возраст лёгких определяют с помощью такого прибора

Можно выбрать
деньги 

или соцпакет
Льготники должны до 1 ок"

тября решить, что они будут по"

лучать в следующем году: соци"

альные услуги или денежную

компенсацию. Отказаться

в пользу денег можно как от

всего соцпакета, так и от его

части. А можно отказаться от

денег в пользу соцпакета.

В этом году цена набора соци"

альных услуг для федеральных ль"

готников (к ним относятся участ"

ники войны, инвалиды и дети"ин"

валиды, бывшие несовершенно"

летние узники фашизма, лица,

пострадавшие от воздействия ра"

диации) составляет 795 руб.

85 коп. в месяц. Сам набор состо"

ит из трёх частей: обеспечение

необходимыми медикаментами

(613 руб.), предоставление путев"

ки на санаторно"курортное лече"

ние для профиликтики основных

заболеваний (94 руб. 83 коп.),

бесплатный проезд на пригород"

ном железнодорожном транс"

порте, а также на междугородном

транспорте к месту лечения и об"

ратно (88 руб. 5 коп.).

Как сообщили нам в ГК ПФР

№6, тем льготникам, кто раньше

уже писал заявление об отказе от

льгот в пользу денег и хочет в бу"

дущем году оставить всё как есть,

новое заявление писать не надо.

А вот тем, кто хочет вернуть

в следующем году социальные

услуги или их часть, а также тем,

у кого право на их получение по"

явилось впервые, необходимо

до 1 октября подать заявление

в отделение Пенсионного фон"

да по месту жительства.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

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 терапевта,

косметолога, стоматолога, уролога
БЕСПЛАТНО!

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

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы,

медкнижки
Программы ранней

диагностики 
и лечение гепатитов

и панкреатитов.

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ИНФАРКТОВ и
ИНСУЛЬТОВ —
ОТ 2000 руб.

ЛОГОПЕД — подготовка детей
к детскому саду и школе

без выходных, 7.00#21.00,
сб. 8.00#18.00, вс. 9.00#15.00,
5 минут – м. «Бабушкинская»,
ст. Лосиноостровская и ЛосьНа дому: УЗИ, уколы, капельницы, патронаж, забор анализов

Вся стоматология: детская и взрослая (скидка до 25%) 
Артролог, флеболог — диагностика и лечение суставов и сосудов
Гастроскопия, колоноскопия во сне Геморрой без боли за 1 день!

Единственная в Москве диагностика рака кожи — НАНОМЕТОДИКА
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

Коррекция лопоухости у детей
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С 1 сентября 2012 года в го"

роде в очередной раз изме"

нился размер максимального

дохода семьи, дающий право

на получение субсидии на оп"

лату жилого помещения и

коммунальных услуг. Если

после сложения всех источ"

ников дохода семьи совокуп"

ный доход окажется ниже ука"

занного в таблице, вы можете

претендовать на субсидию. Татьяна СЕРГЕЕВА

С 1 сентября установлен новый размер
дохода семьи, 

дающий право на субсидию

Куда обращаться с вопросами
Телефон горячей линии Городского центра жилищных

субсидий (495) 530�2081, сайт www.subsident.ru, окружной
отдел: (495) 631�3342

Состав
семьи
(чел.)

Максимальный совокупный
доход семьи (руб.)

1 24 039,40
2 38 905,40
3 55 068,60
4 73 424,80
5 91 781,00
6 110 137,20
7 128 493,40
8 146 849,60
9 165 205,80
10 183 562,00

Работает горячая
линия Мослифта 

О поломках или случаях вандализ�
ма сообщайте на горячую линию
МГУП «Мослифт»: (495) 613
3308.

МГУП «Мослифт» обслуживает
районы: Лианозово, Марьина роща,
Марфино, район Северный, Южное
Медведково.

Предпринимателей
приглашают 

на бесплатный семинар 
20 сентября в 11.30 Центр разви�

тия предпринимательства СВАО
г. Москвы проводит бесплатный се�
минар на тему «Создание собствен�
ного бизнеса». Семинар состоится
по адресу: ул. Лётчика Бабушкина,
1, корп. 1, 2�й этаж, конференц�зал. 

Регистрация на семинар по тел.:
(495) 956
6134, (495) 956
6143.

«ЗБ» уже писал о прог"

рамме «Муниципальный

контроль», в рамках кото"

рой муниципальные де"

путаты участвуют в при"

ёмке благоустроенных

территорий.

Напомним, что город

дополнительно выделил

4 млрд рублей на благоу"

стройство уже в этом году

(в каком"то районе — на

дворы, в каком"то — на

детские и спортивные

площадки, а где"то и кров"

лю заменят).

— Работы, которые нач"

нутся в середине сентяб"

ря, депутаты будут конт"

ролировать от начала до

конца, — сообщил коор"

динатор программы ру"

ководитель ВМО Ростоки"

но Алексей Шапошников.

Также он рассказал, как

составляется адресный

перечень капремонта до"

мов и подъездов на 2013

год:

— Мы провели мозго"

вой штурм и решили, что

депутаты начнут выве"

шивать листовки на дос"

ки у подъездов с адресом

сайта: www.munkon
trol.ru Он должен зара"

ботать в середине сен"

тября. Любой житель ок"

руга сможет туда зайти и

выбрать вид работ, кото"

рые он хочет произвес"

ти, написать конкретный

адрес и пожелание. Все

эти заявки будут пере"

направлены в управу и

в ГУ ИС для включения

в адресный перечень.

Юрий МИРОНЕНКО

Заявки по благоустройству 
на 2013 год можно будет 

размещать на сайте

К
ак только погода
начала портить

ся, в редакцию
поступили жало

бы жителей райо


нов Свиблово, Ростокино,
Бибирево, Отрадное и др.
на лужи во дворах, на троту

арах и детских площадках.
Мы проверили некоторые
адреса и передали жалобы
в Дирекцию ЖКХ СВАО.

На проезжей части 
Жительница Свиблова по"

жаловалась на огромную лу"

жу прямо на пешеходном пе"

реходе у дома 5 по Снежной

улице. 

— Раньше на Снежной ули"

це никогда не было подтопле"

ний, — отметил руководитель

ГКУ «Дирекция ЖКХ СВАО»

Андрей Акимов (эта органи"

зация отвечает за состояние

проезжей части и прилегаю"

щих к ней тротуаров). — Но

сейчас там ведутся работы по

расширению проезжей части,

что и могло стать причиной

образования лужи. Мы прове"

рим этот адрес, и если причи"

на её образования в ведущих"

ся рядом дорожных работах,

то мы обяжем подрядчика

устранить подтопление. А жи"

телей просим сообщать о та"

ких ситуациях в окружную

диспетчерскую.

Также Андрей Акимов от"

метил, что подтопление на

проезжей части по регла"

менту должно быть устране"

но в течение нескольких ча"

сов, за исключением ситуа"

ции, когда в отдельные дни

в городе выпадает рекорд"

ное количество осадков.

В таких случаях на ликвида"

цию лужи может понадо"

биться больше времени. 

Во дворе 
Во дворе дома 11б по улице

Конёнкова есть кочующая лу"

жа. Разливается она во время

дождей от бордюра до бордю"

ра. Каждое лето во время заме"

ны асфальта на месте лужи ре"

монтники укладывают ас"

фальт с горкой. Однако от та"

ких нашлёпок лужа не исчеза"

ет, а только перемещается от

одного подъезда к другому.

Жители дома пожаловались,

что такие нашлёпки на месте

лужи кладут и осенью, и зимой,

кидая асфальт прямо в воду и

поверх раскисшего снега. 

Как сообщил первый за"

меститель ГКУ «Дирекция

ЖКХ СВАО» Александр Боль"

шаков, курирующий состоя"

ние дворовых территорий

в округе, заказчиком работ

по благоустройству дворов

выступает ГКУ «Инженерная

служба района». Поэтому, ес"

ли в процессе эксплуатации

асфальтового покрытия вы"

являются его недостатки,

ГКУ «ИС района» должен

обязать подрядчика устра"

нить их за свой счёт. Правда,

срок переделки зависит от

погодных условий. Напри"

мер, если сначала зарядили

осенние дожди, а следом уда"

рили морозы, ремонт могут

отложить до весны, так как

качественная укладка ас"

фальта возможна при темпе"

ратуре воздуха до +5 °С при

отсутствии дождя. 

На детской
площадке 

Жительница Ростокина

пожаловалась, что на новой

детской площадке в сквере

у дома 8 по улице Бажова об"

разовалась большая лужа, и

попросила сделать правиль"

ный сток воды к границам

площадки. При проверке

этого адреса обнаружилось,

что основание новой пло"

щадки, на котором разли"

лась лужа, бетонное. Мы пе"

редали жалобу в Админист"

ративно"техническую инс"

пекцию, где нам пояснили,

что бетонная стяжка на детс"

кой площадке означает, что

здесь собираются положить

асфальт, а потом резиновое

покрытие. Поэтому говорить

о неправильном уклоне пока

рано, так как работы по уст"

ройству основания ещё не

завершены. Если же вода на

площадке будет собираться

и после укладки резинового

покрытия, немедленно обра"

щайтесь в управу района и

в ОАТИ. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вода ищет, где ниже 
Откуда берутся лужи и в какой срок их должны ликвидировать 

Первый заместитель гла

вы управы Бутырского
района Алексей Беляев:

— Избавиться от луж во
дворе можно, уложив ас�
фальт на очень большой пло�
щади (на улице Милашенко�
ва в этом году заменили
7 тыс. кв. метров) и сделав
так называемый разуклон.
Для этого сначала надо вы�
яснить, куда стекает вода,
выполнить геодезические
работы с нивелиром, нанести
на план направления укло�
нов — эту элементарную

процедуру должна выпол�
нять любая уважающая себя
строительная компания. При
этом важно наличие во дво�
ре системы водостоков.
А с этим большая проблема,
в микрорайонах старой заст�
ройки их просто нет. В таких
случаях могут помочь ло�
кальные мероприятия, нап�
ример устройство дренажа.
При наличии уклона в сторо�
ну газона в асфальте проби�
вается лоток, закрывается
водоприёмной решеткой и
выводится в газон. 

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
94

ДОЛГИ ЗА КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в не#

приватизированной квартире, показал повестку в суд и иско#
вое заявление от ДЕЗ о переселении должника за неоплату
коммунальных услуг более чем за год. Оплатить накопившую#
ся задолженность гражданин уже не мог, а предлагаемая пло#
щадь для переселения его не устраивала. Тогда компания
предложила продать его квартиру после приватизации и ку#
пить аналогичную квартиру чуть подальше от метро, с погаше#
нием всех задолженностей. Семья после сделки получила ещё
небольшую сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невозмож#
ности погашения в срок взятых у банка кредитов. Только не
нужно доводить ситуацию до ареста имущества, потому что
выходить из неё придётся с большими потерями.

Если у вас возникают такие проблемы — обращайтесь за
консультацией к нашим специалистам и они вам помогут.

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

8 (499) 1�860�860, 8 (499) 790�3069
В субботу с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей.

Берингов пр., 3.
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

06
93

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII��FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189�46�87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807

06
48

Куда обращаться
С жалобами на лужи на

проезжей части обращайтесь
в окружную диспетчерскую,
тел. (495) 619�8821. О лу�
жах и подтоплениях во дво�
рах сообщайте в централь�
ную диспетчерскую, тел.
(499) 478�0901. Также ва�
ши сообщения примут в Ад�
министративно�технической
инспекции СВАО, тел. (499)
186�2385

ii
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Улица Конёнкова, 11б. Что голубю хорошо, то человеку неприятно
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СПОРТ

С самого первого Куб�
ка Сергея Широкова
по дворовому футбо�

лу его победители и призё�
ры награждались хорошими
призами, которые предос�
тавляли спонсоры соревно�
ваний. Один из них — гене�
ральный директор ООО
«Дробус» Хачик Егиазарян. 

— Хачик Гургенович,
в чём заключается ваше
участие в Кубке?

— Вот уже 15 лет я отве�
чаю за главный приз сорев�
нований. Отлично помню
самый первый Кубок — тог�
да мы наградили команду�
победительницу автомоби�
лем «Ока». 

— Уже известно, что
получат чемпионы юби

лейного Кубка?

— Да, могу точно ска�
зать, что это также машина.
Правда, называть её марку
пока не буду. Пусть это ста�
нет приятным сюрпризом
для будущих победителей.

— Если не секрет, поче

му вы решили быть спон

сором Кубка?

— Профессиональный
футбол уже давно стал
бизнесом, в котором всё
покупается и продаётся.
А вот в дворовый футбол
люди играют, потому что
просто искренне любят
его. Они выходят на спор�
тивные площадки, во дво�
ры и бескорыстно сража�
ются за победу. Поэтому
мне очень хотелось таких
настоящих фанатов футбо�
ла поддержать хорошими
призами.

Беседовал 
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

Ворганизации Кубка
Сергея Широкова
по дворовому фут�

болу традиционно прини�
мают участие ветераны
футбола, политики, артис�
ты. Один из них — прослав�
ленный советский и рос�
сийский актёр Сергей Ни�
коненко. 

— Сергей Петрович, как
давно вы помогаете в ор

ганизации Кубка Сергея
Широкова по дворовому
футболу?

— Уже много лет —
с первых турниров. Когда
познакомился с Сергеем
Валентиновичем Широко�
вым и он мне рассказал
о своей идее проводить та�
кие соревнования, я для се�
бя решил, что в этом благо�
родном и полезном деле
буду ему помогать. 

— Почему вы приняли
такое решение?

— На мой взгляд, попу�
ляризация и развитие дво�
рового футбола — един�
ственный путь, который
приведёт сборную России
к победам на чемпионатах
мира и Европы. Только че�
рез дворовый футбол мож�

но воспитать игроков, кото�
рые будут влюблены в сам
футбол, а не в деньги. 

— В чём заключается
ваше участие в Кубке?

— Я был главным судьёй
турнира, вручал призы по�
бедителям и призёрам со�
ревнований. Надеюсь, что
и в этом году у меня полу�
чится помочь моему хоро�
шему приятелю Сергею Ва�
лентиновичу. Хотя я ещё
востребованный актёр и
у меня большое количество
съёмок, но очень постара�
юсь выкроить время и
вновь окунуться в атмос�
феру этого большого
праздника под названием
«Дворовый футбол».

Кубок Сергея Широкова 

Приём заявок продолжается 
Команды, которые хотят принять участие в Кубке Сергея
Широкова по футболу среди дворовых команд, могут
подать заявку по эл. почте sportsvao@mail.ru
Cправки по тел.: (495) 619�9418, (495) 619�7951. 
Положение о турнире и форма заявки на сайтах
svaosport.ru, zbulvar.ru
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Народный артист РСФСР 
Сергей Никоненко:  

Развитие дворового футбола
приведёт Россию к победам

Генеральный директор 
ООО «Дробус» 

Хачик Егиазарян: 

Хочется поддержать 
любителей футбола 
хорошими призами

Детская
футбольная
лига, которую
возглавляет
Виктор Горлов,

известный в прошлом
спортивный журналист,
выдвинула в президенты
Российского футбольного
союза Николая Толстых,
который и победил на
выборах. 
Виктор Николаевич много
лет прожил в нашем
округе, в Бабушкинском
районе. 

— Виктор Николаевич,
что, на ваш взгляд, необ
ходимо сделать, чтобы
поднять наш футбол?

— Нужно повернуться ли"

цом к детскому футболу, че"

го при предыдущем прези"

денте РФС Фурсенко, к со"

жалению, не было. 2,5 года

его правления — потерян"

ное время для детского фут"

бола.

— Новый президент РФС
Николай Толстых спосо
бен изменить ситуацию?

— Даже не сомневаюсь

в этом. Всё"таки после дол"

гого перерыва к власти в на"

шем футболе пришёл нас"

тоящий профессионал, зна"

ющий о самой популярной

игре на планете не понас"

лышке. Будучи футболис"

том, Николай Александро"

вич играл за московское

«Динамо», тренировался

у таких великих наставни"

ков, как Гавриил Дмитрие"

вич Качалин, Михаил Иоси"

фович Якушин, Константин

Иванович Бесков. Он знает

футбол изнутри, любит его.

Наконец"то в РФС появился

руководитель, который бу"

дет не на словах, а на деле

заботиться о детском фут"

боле.

— Это правда, что вы
давно дружите с Толстых?

— Да, мы дружим с ним с

1995 года. История нашего

знакомства любопытна. На

одном из детских турниров

мы решили учредить специ"

альный приз от Профессио"

нальной футбольной лиги,

которую он тогда возглав"

лял. Я позвонил Толстых,

чтобы выбить деньги на

этот приз. Но разговор у нас

не получился — друг друга

мы не поняли и закончили

беседу, мягко говоря, холод"

но. Кстати, деньги на приз

нам в ПФЛ всё"таки тогда

дали, а сам Николай Алекса"

ндрович присутствовал на

турнире. Да и потом посе"

щал наши мероприятия ре"

гулярно. Так мы и подружи"

лись. Я вообще заметил та"

кую странную закономер"

ность: если ты человека не

сразу понимаешь, то потом

становишься его хорошим

другом…

— Виктор Николаевич,
вы много лет прожили
в СВАО. Как здесь оказа
лись? 

— Я родом с Алтая, но в

1986 году переехал в Москву

и обосновался в Бабушкинс"

ком районе на Изумрудной

улице. Здесь, недалеко от до"

ма, на стадионе санатория

«Светлана», регулярно играл

в футбол. Иногда ездил в Ло"

синоостровский район на

стадион «Локомотив» (сей"

час — «Красная стрела». —

Прим. ред.). Там мы с друзья"

ми любили устраивать свои

футбольные баталии.

— А как вам пришла
идея создать Детскую фут
больную лигу?

— В 1990 году, когда ещё

существовал Советский Со"

юз, меня как успешного жур"

налиста газеты «Комсо"

мольская правда» в виде по"

ощрения направили рабо"

тать собкором в Югославию.

Но на деле же вышло ещё то

поощрение — в этой балка"

нской стране началась вой"

на, все ужасы которой я ви"

дел собственными глазами. В

1992 году я вернулся на ро"

дину и понял, что после вой"

ны рутинная журналистика

меня больше не волнует. Тог"

да и решил круто изменить

свою жизнь и в 1993 году

создал что"то совершенно

новое, интересное для меня

и очень нужное и полезное

для других, а именно Детс"

кую футбольную лигу. Ко"

нечно, было не всё гладко,

особенно на первых порах.

Из"за безденежья я два раза

возвращался в журналисти"

ку. Но в 2001 году у нашей

лиги появился первый серь"

ёзный спонсор, после чего я

с большим удовольствием

полностью погрузился в эту

новую деятельность.

— Из Детской футболь
ной лиги вышло много из
вестных футболистов и
тренеров…

— Я бы не стал говорить,

что именно наша Лига стала

решающим звеном в воспи"

тании целого ряда действи"

тельно известных российс"

ких футболистов. Всё"таки

главное звено здесь — трене"

ры. Но могу гордиться тем,

что, например, ребята 1982"

1983 годов рождения могли

участвовать в 90"годы в детс"

ких турнирах под эгидой

ДФЛ. Ведь тогда, кроме нас,

никто и ничего для юных

футболистов не проводил.

Во многом благодаря нам

удалось сохранить и воспи"

тать целое поколение очень

хороших мастеров мяча. Это

и Рома Адамов, и Денис Ко"

лодин, и Саша Анюков, и

Игорь Лебеденко. Как раз

в тот период у нас начинал

свою тренерскую карьеру

молодой Леонид Слуцкий,

возглавлявший одну из пер"

вых в России частных фут"

больных команд «Олимпия»

(Волгоград), которая дважды

становилась чемпионом

ДФЛ. Среди тех, кто играл

в турнирах под эгидой лиги,

были Юра Жирков, Марат

Измайлов, Никита Баженов,

Ренат Янбаев, Алан Дзагоев,

Женя Щенников и многие

другие ребята, ставшие впос"

ледствии известными фут"

болистами.

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

«Николай Толстых
изменит ситуацию» 

Наш сосед президент Детской футбольной лиги 
Виктор Горлов рассказал о новом начальнике российского футбола

Среди тех, кто играл под эгидой
лиги, Юра Жирков, Марат
Измайлов, Алан Дзагоев...

Николай Толстых (слева) и Виктор Горлов
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745#29#67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

м. «Отрадное»,
ул. Декабристов, д. 15Б
ТЦ «МАЛ», 2#й этаж

20 метров
от метро
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У
же осень, но, глядя
на растущие пробки
(народ возвращается
в город), пересажи
ваться с велосипеда

(скутера, мотоцикла) обратно
в машину не хочется. И не надо!
Для круглогодичной эксплуата
ции двухколёсника есть всё не
обходимое. Кстати, сейчас ши
пованные покрышки в велолав
ках продаются дешевле, чем они
будут стоить через 23 месяца.

Речь не о спортивной, а о чисто

«гражданской» езде на двух колё"

сах по Москве в любое время года,

что позволит вам не обращать

внимания на пробки. 

Понадобится минимум оборудо"

вания и экипировки, и, кстати, это

отличное средство закаливания: ес"

ли ездить круглый год, не заболе"

ешь, даже когда все кругом чихают!

Сезон дождей
Всё, что понадобится до ноября,

— защита от дождя. Выбирая мото"

дождевик, учтите, что раздельный

удобнее, чем цельный (комбине"

зон). Не обязательно брать «прес"

тижный» за 10"12 тыс. руб, лучше

купить комплект за 3,5"4 тыс., и года

через 2"3 сменить.

Мотобахилы (чехлы на обувь) из"

нашиваются ещё быстрее: стоит нес"

колько раз пройтись до кассы на

АЗС, и начинают подтекать. Альтер"

натива — бахилы от костюма химза"

щиты из рыбацкого магазина. Если

дождь зарядил с утра, проще сразу

надеть водонепроницаемую обувь.

Например, сапоги из ЭВА (этиленви"

нилацетата) из того же рыбацкого

магазина (они теплее резиновых).

На велосипеде я всегда вожу ве"

лодождевик"накидку, открытый

снизу и по бокам. Он образует над

велосипедистом «палатку», и в нём

не жарко крутить педали, а стоит

всего 900 руб.

Что#то стало 
холодать

Первым делом установите на мо"

тоцикл ручки с подогревом (4000

руб.) — пригодятся не только зимой.

Вместо перчаток нужны рукави"

цы. Подойдут предназначенные для

езды на снегоходе. Зимой я езжу

в них не только на мотоцикле, но и

на велосипеде.

В обычной обуви можно исполь"

зовать стельки с подогревом (элект"

рические или химические). А при

температурах ниже "5 я надеваю са"

поги из ЭВА с многослойным тёп"

лым вкладышем. На них

обычно указывают мини"

мальную температуру, на

которую они рассчита"

ны. Те, на которых

стоит «"60», подойдут.

Одеваться надо, учитывая «винд"

чилл"эффект» (wind chill — охлаж"

дение ветром), или «жёсткость по"

годы». Суть в том, что при обдуве че"

ловек мёрзнет сильнее. Специалис"

ты не пришли к окончательной

формуле расчёта этой «жёсткости»,

но в среднем считают, что при 60

км/ч ощущения при "5 те же, как

при "20, если стоять на месте, а при

"20 уже как при "45 соответственно.

Вот на "45 и одевайтесь, но учтите,

что выбираете одежду не для ходь"

бы, а для сидения на месте.

На практике для коротких горо"

дских поездок при температурах не

ниже "5"7 я использую обычную

непродуваемую «гражданскую»

одежду, надев под неё термобельё,

содержащее 75"80% полиамида.

Становится холоднее, достаю кос"

тюм «Буран» из магазина спецодеж"

ды, просторный, надеваемый по"

верх любой обычной одежды. Она

останется чистой, так что этот спо"

соб подходит для поездок на рабо"

ту. Довершает зимнюю экипировку

снегоходный шлем, хотя при тем"

пературах до "10 подойдёт и обыч"

ный «интеграл».

А как одеваться зимой велосипе"

дисту? Это зависит от того, насколь"

ко энергично вы крутите педали.

Я одеваюсь как для пешей прогулки

при той же температуре.

Главное — 
не поскользнуться

На автомобиле применение ши"

пов зимой — дело вкуса. На мото"

цикле при температурах от 0 и ни"

же без них трудно: даже не на льду,

а на покрытом инеем асфальте

можно упасть, лишь неудачно при"

тормозив в повороте.

На готовых шипованных мото"

покрышках, имеющихся в продаже,

вылет шипа обычно 10"12 мм. Они

хороши для зимнего мотокросса,

но в Москве, где зимой под колёса"

ми то мокрый снег, то асфальт, та"

кие шипы быстро повылетают.

Ищите в Интернете фирмы по зап"

росу «ошиповка шин», и выясняйте,

кто может ошиповать мотопок"

рышку «по"автомобильному» —

чтобы шип торчал на 1"1,5 мм. Цена

— от нескольких сотен до несколь"

ких тысяч рублей за комплект.

Теоретически можно «поставить

на шипы» любой мотоцикл или ску"

тер. Но, на мой взгляд, больше всего

для зимней езды подходит лёгкий

«эндуро». Как раз для него подоб"

рать покрышки с развитыми «шаш"

ками», пригодные для ошиповки, —

не проблема.

Велосипедистам проще: в прода"

же много готовых шипованных ве"

лопокрышек. Правда, стоят они от

4000 руб за штуку, но способны от"

работать не одну зиму.

Советы мотоциклиста 
с 25#летним стажем

На вопрос: «Сколько ты уже ез"

дишь на мотоцикле?» — многие от"

вечают: «Столько"то сезонов», а я

гордо говорю: «25 лет», поскольку

езжу круглый год. Итак, мои советы

для зимней езды:

1. Учтите, что остальные водите"

ли не привыкли к появлению мото"

циклистов зимой. Перед любым ма"

нёвром убедитесь на 100%, что вас

видят, всегда включайте ближний

свет. На трассах типа проспекта Ми"

ра, Алтуфьевки или МКАД избегайте

ненужных перестроений.

2. Даже на шипах тормозной путь

зимой гораздо длиннее. Если на до"

роге скользко, увеличьте дистанцию

втрое против летней. На больших

высоких мостах типа Северянинс"

кого, Крестовского и Алтуфьевского

путепроводов сбавляйте скорость

заранее: эти продувные места наи"

более подвержены обледенению.

3. Нескользкой (шипованной)

должна быть и обувь, иначе упадёте,

остановившись на светофоре. Это

касается и велосипедистов.

4. Двигайтесь от простого к слож"

ному: не бросайте ездить осенью,

по мере приближения к зиме до"

полняя экипировку и набираясь

опыта.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На улице Римского#
Корсакова сбили 
женщину с ребёнком

Днём 2 сентября 28�летний во�
дитель ехал на автомобиле «Фоль�
ксваген Гольф» по улице Римско�
го�Корсакова со стороны улицы
Декабристов в направлении Се�
верного бульвара. Возле дома 16
он сбил 44�летнюю женщину, пе�
реходившую дорогу вместе с
7�летней дочкой по нерегулируе�
мому переходу с разметкой «зеб�
ра» и дорожным знаком «Пеше�
ходный переход».

И мама, и дочь пострадали серь�
ёзно. Девочку отвезли в детскую
больницу с тяжёлой сочетанной
травмой, маму на вертолёте МЧС
доставили в 36�ю городскую боль�
ницу с тяжёлой черепно�мозговой
травмой и переломом голени.

На Ярославке
водительницу сбила
собственная машина

Днём 3 сентября 29�летний во�
дитель автомобиля ВАЗ�2112
двигался по Ярославке в сторону
центра в третьем ряду. Напротив
дома 5 он врезался в автомобиль
«Субару», остановившийся здесь
из�за поломки: как объяснил во�
дитель ВАЗа, он в этот момент пе�
ревёл взгляд на зеркало, собира�
ясь перестроиться. От удара «Су�
бару» продвинулась вперёд, и
сбила свою хозяйку, находившую�
ся перед машиной. В результате
40�летнюю водительницу увезли
в 20�ю больницу с ушибом груд�
ной клетки и ссадинами.

Столкнулись 
на улице Корнейчука

Поздним вечером 5 сентября
водитель «Волги ГАЗ�3110» ехал
по улице Корнейчука со стороны
улицы Лескова. Напротив дома 51
он решил развернуться, но не про�
пустил встречный «Ниссан», и ма�
шины столкнулись, после чего
«Волга» врезалась в припаркован�
ный у края дороги «Фольксваген
Транспортер». 65�летний водитель
«Волги» получил ушиб грудной
клетки. Его отвезли в 20�ю больни�
цу, но после обследования отпус�
тили домой.

Очевидцев этих ДТП просим
обратиться в группу дознания:
(495) 616�0916.

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО

Страсти 
на дорогах

Подробности на сайте
www.na2kolesax.ru

При скорости 
60 км/ч –5 оС
превращаются 
в –20

Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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!
16 и 23 сентября
первичный приём

гинеколога,
уролога,

терапевта
БЕСПЛАТНО!
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Моё средство от пробок
помогает круглый год

Корреспондент «ЗБ» ездит на двух колёсах и в дождь, и в снег

Александр в «седле» уже 25 лет
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В Ичке обнаружили
корпус снаряда
времён Великой
Отечественной 

42�летний работник Мос�
водостока обратился в по�
лицию утром. Примерно на
92�м километре МКАД он
шёл вдоль русла реки Ички
и заметил в воде металли�
ческий предмет, который
показался мужчине похо�
жим на артиллерийский
снаряд. На место тут же вы�
ехала полиция, пожарные и
сапёры. Найденный в ре�
ке предмет действительно
оказался снарядом времён
Великой Отечественной.
Но он был уже без взрыва�
теля и взрывоопасных ве�
ществ: в воде плавал прос�
то корпус снаряда, который
опасности не представлял 

В Отрадном
задержан мужчина,
угнавший машину
собутыльника 

С заявлением в поли�
цию обратился мужчина,
который сообщил об угоне
своей машины ВАЗ�2115.
Дело раскрыли в счита�
ные дни: незадачливый
угонщик попал на краде�
ном авто в ДТП, когда ма�
шина уже была объявлена
в розыск. В дорожном про�
исшествиии, к счастью,
никто не пострадал, а зло�
умышленник был задер�
жан. Оказалось, что он —
друг потерпевшего, они не
раз вместе выпивали.
После очередного распи�
тия спиртного мужчина
«позаимствовал» у прия�
теля ключи и документы
на автомобиль. Задержан�
ный оказался ранее суди�
мым, тоже за угон.

Алина ДЫХМАН 

Трое неизвестных
зарезали мужчину
на Огородном
проезде

В Бутырском районе со�
вершено жестокое убий�
ство. Днём на Огородном
пр., 20, на мужчину напали
трое неизвестных с ножом.
Получив 23 колото�резаных
раны, он скончался. Пред�
положительно погибший
приехал в столицу из Кир�
гизии на заработки.

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
а днях в Бабуш

кинский суд бы

ло направлено
уголовное дело,
возбуждённое

в отношении жителя Южно

го Медведкова, который
натравил свою собаку на
прохожую. Оказалось, что
это не первый подобный
случай, зарегистрирован

ный в нашем округе.

Пёс преградил
дорогу 
в магазин 

Первый случай произошёл

в этом году в Северном Мед"

ведкове. Молодая женщина

хотела пройти в магазин на

Заревом пр., 5, но дорогу ей

преградил бездомный муж"

чина с ротвейлером. Когда

она спокойно попросила

пропустить её и убрать соба"

ку, он выпалил: «Ещё чего!»,

затем нецензурно выругался

и скомандовал собаке: «Фас!»

Правда, потом он всё же от"

тащил пса, но у женщины

уже было изранено предп"

лечье. На днях ему вынесли

приговор — 1,5 года коло"

нии. 

Что#то не поделили
на автостоянке 

Что касается случая в Юж"

ном Медведкове, то он прои"

зошёл на автостоянке в Яс"

ном проезде. 36"летний хо"

зяин немецкой овчарки

повздорил с незнакомой

женщиной и после словес"

ной перепалки натравил на

неё собаку. В результате вра"

чи констатировали у женщи"

ны повреждения руки сред"

ней тяжести. Это дело пере"

дано в Бабушкинский суд,

хозяину предъявлено обви"

нение по двум статьям Уго"

ловного кодекса — «хулиган"

ство» и «умышленное причи"

нение вреда здоровью сред"

ней тяжести».

Сначала 
в травмпункт,
потом в полицию

По версии следствия, ни

в одном из двух случаев нат"

равка животного не была со"

вершена в состоянии аффек"

та или в качестве самооборо"

ны. По словам помощника

прокурора СВАО Алексея

Литвиненко, владельцы со"

бак признавались, что прос"

то хотели «почувствовать

свою силу». 

Что делать 
пострадавшим
в таких ситуациях? 

Сначала обратитесь в травм"

пункт. Врач составит справ"

ку, в которой будут зафик"

сированы обстоятельства

получения травмы. Сооб"

щите максимум информа"

ции о собаке и её хозяине.

Если это ваш сосед по дому,

вы можете назвать адрес,

имя и фамилию, а также по"

роду его собаки. Если они

вам неизвестны, сообщите

все приметы и обстоятель"

ства нападения, возьмите

контакты свидетелей. Это

поможет следствию. После

этого сразу звоните в поли"

цию по телефону 02.

Если вы стали свидетелем

нападения, постарайтесь

снять происходящее на ка"

меру мобильного телефона

— это послужит доказатель"

ством вины хулигана.

Елена СМИРНОВА

Скомандовал: «Фас!» —
оказался за решёткой 

По нападениям домашних собак на людей начали возбуждать уголовные дела

— Подобные случаи проис�
ходят довольно регулярно. Но
далеко не всегда пострадав�
шие обращаются с заявлени�
ем в полицию. Дело в том, что
раньше по нападению собак
уголовные дела не возбужда�
лись, — говорит прокурор ок�

руга Сергей Соснин. — Лишь
в случае летального исхода
хозяев собак обвиняли по
статье «причинение смерти по
неосторожности». Так что
причина здесь не в изменении
законодательства, а в судеб�
ной практике. 

Компетентно

Судебная практика 
изменилась 

На Псковской задержа"

на группа квартирных во"

ров. Их поймали с полич"

ным, во время «работы».

Пострадавший —  житель

дома 9 —  обнаружил, что

у него украли ключи

от квартиры. Поехал к

родственникам, взял у них

запасные ключи, изгото"

вил в мастерской несколь"

ко копий и отправился до"

мой. Подходя к своему

подъезду, он поначалу не

обратил внимания на по"

лицейские машины, сто"

явшие у дома. Но, подняв"

шись в свою квартиру, по"

нял, что там побывали во"

ры, быстро спустился вниз

и увидел полицейских, ко"

торые усаживали в маши"

ну нескольких мужчин.

—  Так это же моя курт"

ка! —  закричал он, указы"

вая на одного из задер"

жанных.

Оказалось, что лианозо"

вские сыщики уже давно

следили за группой из 5

профессиональных квар"

тирных воров — граждан

Армении. Все украденные

вещи возвращены вла"

дельцу.

Владимир ВИКТОРОВ

5 квартирных воров попались с поличным 
на Псковской улице

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru
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ОАО «МПО им. И. Румянцева»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

20 000#35 000 руб.
Полный социальный пакет: бесплатное

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

Оператора ст#в с ПУ (обучение)
Наладчика технологического
оборудования
Токаря 
Токаря#револьверщика (обучение
с опытом р#ты станочника)
Резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника (универсальн.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца#штамповщика, паяльщика
(жен. до 50 лет, обучение)
Слесаря#сантехника, электромонтёра
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
Кладовщика (жен. до 50 лет)
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ОАО «Гостиница
«Восход» 

приглашает на работу:

МОЙЩИЦ ПОСУДЫ
з/п 17 000 р.

ДЕЖУРНОГО МЕНЕДЖЕРА
з/п 13 000 р.

8 (499) 201#43#39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

Работа на ВВЦ
Павильон №57

РАДИОМЕХАНИК—
25 000 руб.

ВАХТЁР —
10 000�12 000 руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ —

12 000 руб.
Т. 8 (499) 760!3926

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ В ОФИС
График работы 5/2 с 8.00 до 15.00,
р�н Алтуфьево, оформление по ТК,

соцпакет, проезд, беспл. питание.

Тел.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

Крупная компания приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Женщину, гр. раб. 5/2 с 8.00 до 17.00, р�н Алтуфьево. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет, беспл. питание.

З/п 18 000 руб.  

Т.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

«РМС Авто»
(продажа автозапчастей)

приглашает

КЛАДОВЩИКОВ/
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
З/п 25 000�35 000 руб.,
питание, спецодежда, тёплый
склад, корпоративный автобус,

обучение, оформление по ТК РФ.
График 5/2 или 2/2.

Требования: муж. 18#42 лет.
м. «Алтуфьево» (дер. Грибки)

ТТ..  ((449955))  558855��55558855
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Приходите на бесплатную
юридическую
консультацию

27 сентября в 16.00 в окружной

приёмной депутата Московской го"

родской думы Валерия Шапошнико"

ва по адресу: ул. Пришвина, 12, корп.

2, каб. 322, состоится бесплатная

юридическая консультация для жите"

лей СВАО. Приём проведут высоко"

квалифицированные юристы. Тел.

для справок (499) 2077109.

Хозяин, натравивший собаку 
на женщину, получил 
полтора года колонии
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Н
а днях леген
дарный иссле
дователь Арк
тики и Антарк
тики, Герой Со

ветского Союза и Герой
России, член Совета Фе
дерации Артур Чилинга
ров в в лианозовской
библиотеке №209 на Ал
туфьевском шоссе рас
сказал читателям о том,
как сейчас Россия осваи
вает Север. В августе ука
зом президента Артур
Чилингаров был назна
чен его спецпредставите
лем по сотрудничеству
в Арктике и Антарктике.

Бочки вместо льда
Несколько дней назад я

был на Земле Франца"Иоси"

фа — это архипелаг в Аркти"

ке. Цель поездки была связа"

на с… уборкой мусора. Там

все острова покрыты не

льдом, а бочками из"под ави"

ационного горючего. Это

наследство холодной войны.

У нас были аэродромы даль"

ней авиации по всему побе"

режью Северного Ледовито"

го океана. Оттуда тяжёлые

бомбардировщики с ядер"

ным оружием на борту доле"

тали до Земли Франца"Иоси"

фа, там заправлялись, подле"

тали к предполагаемому

противнику — Соединён"

ным Штатам Америки — и

возвращались обратно — та"

кое боевое дежурство. Чтобы

заправлять самолеты, нужны

были тонны топлива. По на"

шим подсчетам, только на

одном острове валяется 

300 тысяч бочек, на другом

— 500 тысяч! Кстати, среди

бочек находили немецкие —

во время войны ведь в Аркти"

ке гитлеровцы устраивали

свои базы. Так им хоть бы

что! Наша — ржавая вся, а не"

мецкая — как новая! Сейчас

начали все это собирать и

утилизировать. Построили

там цех: бочку выпаривают,

разрезают и под пресс — по"

лучается кусок металла ве"

сом в 20 килограммов. Рабо"

та идёт круглосуточно. 

Надеюсь, что, когда мы эту

землю уберём, сделаем её

открытой для арктических

туристов. Там красота безум"

ная!

Чей Северный
полюс?

Сегодня нельзя просто

сказать: «Северный полюс

наш». Приходится это дока"

зывать. В своё время у Стали"

на позиция была простая: он

взял карандаш и от Кольско"

го полуострова провёл ли"

нию до Северного полюса,

а потом до Уэлена на Чукот"

ке и написал: полярные вла"

дения СССР. И точка. И никто

не лез. Но мы демократичес"

кая страна, мы ратифициро"

вали — можно по разному

к этому относиться — Кон"

венцию ООН по морскому

праву, где есть границы, где

есть способ доказывания,

что это принадлежит тебе,

а не Гренландии, например.

Кстати, Соединённые Штаты

Америки — единственная из

пяти арктических стран эту

конвенцию не ратифициро"

вала. Они считают: где хотят,

там могут находиться.

Нам, чтобы отстоять свои

права, надо провести комп"

лекс наблюдений. Эту работу

я начал пять лет назад, когда

мы совершили глубоковод"

ную экспедицию на Север"

ный полюс. О ней знали

только Владимир Владими"

рович Путин и узкий круг

специалистов. Экспедиция

имела геополитическое зна"

чение. Мы погрузились на

глубину 4,5 километра и ус"

тановили там российский

флаг. Какой поднялся вой во

всём мире! Я ответил всем:

место есть, погружайтесь,

ставьте свои флаги, если

сможете это сделать.

Где погиб 
любимец Сталина

Очень много делается

в рамках Русского географи"

ческого общества. Его прези"

дент — Сергей Шойгу, я его

первый заместитель. Один

из интересных проектов об"

щества связан с именем зна"

менитого полярного летчи"

ка Сигизмунда Леваневского,

именем которого, кстати,

названа одна из улиц в Лиа"

нозове. Мы предположи"

тельно нашли место, где по"

гиб его экипаж в 1937 году.

Там глубина около 100 мет"

ров. Вся сложность заключа"

ется в том, что для работы

там нужна подводная лодка.

Наши глубоководные аппа"

раты не подходят. Мы пробу"

ем сделать всё возможное и

все"таки найти самолёт, ос"

танки экипажа и его коман"

дира, который был любим"

цем Сталина и одним из

первых Героев Советского

Союза.

Родильный дом
медведей

Важно наращивать науч"

ное присутствие России

в Арктике. Мы сегодня

восстанавливаем полярные

станции Севморпути, кото"

рому в декабре исполнится

80 лет. Мало кто знает, что

уже около года во льдах

в районе Канады на льдине

дрейфуют 14 наших поляр"

ников.

Для нас важны любые ост"

рова. Например, на острове

Александра (архипелаг Зем"

ля Франца"Иосифа) в сове"

тское время была замеча"

тельная обсерватория им.

Кренкеля. Сейчас она не ра"

ботает, а вокруг, как и рань"

ше, ходят белые медведи,

в прошлом один даже задрал

недисциплинированного

полярника... 

Это очень важная терри"

тория в экологическом от"

ношении — второй после

Земли Франца"Иосифа ост"

ров, который называют ро"

дильным домом медведей.

Есть там поселковый совет, и

каждое утро поднимается

российский флаг — тради"

ция, которую мы активно

возрождаем по всей трассе

Севморпути.

Подготовил
Юрий СТАРОДУБОВ

«Где только можем,
ставим российские флаги» 

Знаменитый полярник и политик Артур Чилингаров 
рассказал в Лианозове, как идёт борьба за Арктику 

Земля Франца8Иосифа 
вся покрыта не льдом, 
а бочками из8под горючего

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Детский сад Монтессори (с 2 лет)
Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
Группы Монтессори без мамы

(с 2 до 3 лет)
Группы Монтессори вместе с мамой

(с 8 мес. до 2,5 лет)
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО, Английский
Психолог, Логопед
Спортивные секции
Танцевальная студия
Творческая мастерская

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori#city.ru

Наши филиалы:
посёлок «Вёшки#2»,

м. «Свиблово», м. «Отрадное»
м. «Бибирево», платформа Лось

Наши телефоны:
(495) 971�3808  
(968) 858�8818 
(499) 979�2379 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  9-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.

05
62

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р#н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

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»06
03

03
90

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

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

06
65

03
20

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru

06
46

07
52

06
83

Артур Чилингаров на Северном полюсе
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— Владимир
Алексеевич, о чём
книга?

— Эта книга —

своеобразный сбор"

ник. В ней детские

рассказы, письма

моей дочери, по"

весть о войне, эссе

о Чаадаеве, Пушки"

не, дневник палом"

ника… Но не тот,

в котором пишешь,

как с супругой

и дочерью плавал

вдоль берегов хрис"

тианских земель

Средиземноморья,

а о том, что с тобой

внутренне проис"

ходит, когда на па"

лубе ночью рядом

с тобой сидит Бердяев и вы

начинаете говорить о сути

христианства в России. Так

что моя книга — это не бай"

ки об актёрах.

— Вы её долго писали?
— Она не писалась по

принципу «сел и написал».

Это мои вещи, написанные

примерно с 1980"го по

2011"й. Я обдумываю фра"

зы, переосмысливаю, пе"

реписываю… 

Над каким"то маленьким

материалом из 4 печатных

страничек работаю иногда

и полгода. О Чаадаеве я пи"

сал с 1979 до 1990 года. Это

5 страничек текста. Я не тя"

гаюсь ни с кем из великих —

Толстым, Буниным, Турге"

невым. Но тот, кто возьмёт

книгу не только из"за фо"

тографий, но и чтобы почи"

тать, наверное, поймёт: всё

написанное я написал

о себе.

— Что побудило взяться
за перо?

— Боль, какие"то

неприятности или

слишком большие

радости, которые

мне всегда давали

желание что"то пи"

сать. Это желание —

из детства. Я в 5 лет

уже начал что"то чи"

тать, и так получи"

лось, что с 1"го по 5"й

класс часто хворал.

Поэтому очень часто

пропускал огромное

количество уроков. И

когда был оторван от

школьного процесса

и был в санатории,

папа мне говорил:

«Володенька, пиши

нам письма, записы"

вай впечатления, ве"

ди дневник». 

— Почему же книга на
зывается «У жизни есть на
чало»?

— Для большинства

жизнь — само по себе на"

чало. А я считаю, что

жизнь — это когда ты, воб"

рав в себя некое образова"

ние, воспитание, назида"

ния родителей, наставни"

ков, вдруг сам начинаешь

отдавать людям. Для Кон"

кина настоящее начало

жизни — это когда ты по"

лучаешь удовольствие,

наслаждение от того, что

отдаёшь людям.

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Шарапов взялся за перо
Владимир Конкин издал книгу, над которой работал 30 лет

В сентябре стартует отк"

рытый фестиваль театраль"

ного семейного творчества

«Сказка приходит в твой

дом». В нём могут принять

участие все желающие. Для

этого необходимо выбрать

любую сказку и поставить по

её мотивам 15"минутный

спектакль. По правилам фес"

тиваля участвовать в конкур"

се могут семейные коллекти"

вы, где 2/3 участников при"

ходятся друг другу родствен"

никами.

Итоги своей работы се"

мейные театры покажут 29

сентября на большом кон"

церте в театре «Художест"

венная школа» (ул. Олонец"

кая, 15а, Театрально"студий"

ная мастерская). Жюри оп"

ределит победителей по но"

минациям: самая дружная

семья; самая веселая семья;

самая добрая постановка;

лучшее понимание драмати"

ческого материала; ориги"

нальность. Победители по"

лучат ценные призы и шанс

выступить на городской

площадке.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Жители СВАО могут стать звёздами театра 

Если вы хотите стать участни�
ком мероприятия, заполните
анкету на сайте mysvao.ru
в подразделе «Культура» —
«Семьи СВАО откроют
собственный театр». Заявки
принимаются до 15 сентября 

22 сентября на ВВЦ в

10.45 от павильона №1

«Центральный» стартует

фестиваль роликовых ви"

дов спорта. Весь день на

кольцевой дороге центра

будут проходить забеги на

роликах и лыжероллерах на

разные дистанции в зависи"

мости от возраста: от 5 до

50 км.

Как рассказали в пресс"

службе ВВЦ, принять учас"

тие в фестивале может лю"

бой желающий старше

14 лет. По итогам забегов

в каждой возрастной груп"

пе победители получат наг"

рады и ценные призы.

Алексей ТУМАНОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e#mail: rek@zbulvar.ru
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В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Вот и завершились летние кани�
кулы, дети вернулись в город, а зна�
чит, перед родителями вновь встаёт
непростая задача, чем занять ре�
бёнка в выходные. 

Компания «Живая Планета» под�
готовила к новому сезону ряд экс�
курсионных программ, которые за�
интересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы�
шей» подготовлена для самых юных
искателей приключений — детей от
4 до 8 лет. Это интерактивная игра,
в ходе которой дети должны отга�
дать загадки, решить поставленные
задачи, проходя определённые эта�
пы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета» —
для детей от 7 лет и старше, а также
их родителей. Во время экскурсии са�
ма планета Земля придёт к вам и рас�

скажет об истории своего создания, о
том, как мы, люди, пытались познать
её и тайны космоса. В выставочных
залах музея вы увидите первые спут�
ники и космические корабли, больше
узнаете об истории Белки и Стрелки,
заглянете в спускаемый аппарат пер�
вого корабля «Восток�1» и космичес�
кую станцию «Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем насладиться пос�
ледними тёплыми деньками и совер�
шить увлекательную «Космическую
прогулку» по парковой зоне музея, в
ходе которой ребятам будут предло�
жены увлекательные испытания, за�
гадки и ребусы, а опытный астрогид
расскажет об истории покорения
космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юного космонавта. 

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

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость
и записаться можно с 11.00 до 20.00 (выходной — вторник)
по тел.: (495) 641�7814, 8�926�112�9193
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Автобусные экскурсии:
15 сентября, 7.00 —

Суздаль. Ведёт П.М.Дмитриев.
16 сентября, 9.00 —

Новый Иерусалим — Истра.
Ведёт П.М.Дмитриев.

16 сентября, 12.00 —
Москва многогранная.
Ведёт Е.А.Богачёва.

22 сентября, 9.30 — Свято�
Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо�
неж — Покровский монас�
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

23 сентября, 12.00 —
Московские фонтаны.
Ведёт Т.Ю.Музыко.

29 сентября, 10.00 —
Абрамцево. Ведёт М.С.Пок�
ровская.

Пешеходные экскурсии
(ведут Л.М.Видгоф,

Е.А.Богачёва и М.С.Покровская):
12 сентября, 19.00 —

По Мещанской слободе.
15 сентября, 11.00 —

Великолепная Пречистенка.
16 сентября, 11.00 —

Ваганьковское кладбище.
19 сентября, 19.00 —

Литературные места у
Поварской.

22 сентября, 11.00 —
От Мясницкой до Трубы.

Папа говорил:
«Володенька,
записывай свои
впечатления...»

19 сентября в 19.00

в рамках Московского

клуба «Творческие встре"

чи» в гости в МЕОЦ (Мос"

ковский еврейский об"

щинный центр) придёт

заместитель генерально"

го директора ИТАР"ТАСС

Михаил Гусман. Он про"

читает лекцию «Полити"

ческие лидеры XXI века»,

расскажет о таких фигу"

рах, как Барак Обама,

Саддам Хуссейн, Ангела

Меркель, ответит на воп"

росы посетителей. Вход

на встречу свободный.

20 сентября также в

19.00 в зале «Амфитеатр»

пройдёт традиционный

«Концерт с улыбкой».

В этот раз его проведёт

известная поэтесса, ав"

тор многих популярных

песен и телеведущая Ла"

риса Рубальская. Стои"

мость билета 100 рублей.

Алексей ТУМАНОВ

В Марьиной
роще

выступят
политолог
и поэтесса

МЕОЦ: 2�й Вышеславцев
пер., 5а. Входной билет
надо заранее приобрести
в центре. Подробности 
по тел. (495) 645�5000 
или на сайте
www.mjcc.ru 

На ВВЦ пройдёт фестиваль роллеров

В спектаклях могут участвовать только родственники



№33 (303) 2012 сентябрь ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1133НА ДОСУГЕ
Рубрику ведёт

Валерий КоноваловВопрос о вере

«Приходилось читать в
«ЗБ», что Северо�Восточ�
ный округ по�церковному
называется Троицким бла�
гочинием, но сейчас вроде
бы что�то изменилось и
вместо благочиний появи�
лись викариатства? —
спрашивает Виктор Пав�
лович, житель Бибирева. —
Куда же теперь относит�
ся наш приход храма «Жи�
воносный источник» на
Лескова, где наше церков�
ное начальство?»

На православной кар"

те Москвы действительно

в последнее время прои"

зошли заметные перемены.

Недавно завершилась ре"

форма церковной структу"

ры города. Цель её — приб"

лизить прихожан к иерар"

хам. Теперь у прихожан

каждого административно"

го округа столицы есть свой

архиерей — один из патри"

арших викариев, то есть по"

мощников по управлению

столичной епархией. А все

приходы округа образуют

викариатство — у нас оно и

называется Северо"Восточ"

ное. Возглавляет его епис"

коп Подольский Тихон,

председатель финхозуправ"

ления Патриархии, кура"

тор городской программы

строительства храмов.

А вот благочиния стали

меньше по размерам. В Се"

веро"Восточном викариат"

стве их теперь два — Тро"

ицкое и Сергиевское. В Сер"

гиевское благочиние, кото"

рым руководит протоиерей

Сергий Киселёв, настоя"

тель храма Живоначальной

Троицы в Свиблове, входят

храмы северной части ок"

руга. Это районы Северный,

Лианозово, Бибирево, Ал"

туфьевcкий, Отрадное, Се"

верное Медведково, Южное

Медведково, Лосиноост"

ровский, Бабушкинский,

Ярославский, Свиблово.

Приходы остальных терри"

торий округа относятся

к Троицкому благочинию.

Здесь благочинный — про"

тоиерей Георгий Климов,

настоятель храма Живона"

чальной Троицы на Пят"

ницком кладбище.

Так что церковный адрес

у храма на Лескова

действительно поменялся.

Теперь этот приход при"

надлежит Сергиевскому

благочинию, а не Троицко"

му, как это было недавно.

Ещё одна перемена — ар"

хиерейские службы в хра"

мах округа стали теперь

проводиться значительно

чаще. Ведь управляющий

епархией епископ Тихон

старается регулярно бы"

вать в своих приходах, со"

вершать службы, встре"

чаться с прихожанами.

Где теперь
церковные границы?

Весь сентябрь в павильоне

№9 в зале Николы Теслы бу"

дет действовать интерактив"

ная выставка «Теслатон». По"

сетители не просто будут зна"

комиться с экспозицией,

а смогут поучаствовать в экс"

периментах. 

Как рассказали в пресс"

службе ВВЦ, гостям продемо"

нстрируют уникальные при"

боры, сконструированные по

чертежам гениального физи"

ка: трансформатор на милли"

он вольт, устройство для бесп"

роводной передачи энергии

«рукотворная молния» и мно"

гое другое. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Недавно посмотрела
фильм «Жить» молодого ре�
жиссёра Василия Сигарева.
Это кино не для тех, кто идёт
в кинотеатр исключительно
для того, чтобы развлечься.
Фильм довольно тяжёлый.
В нём нет закрученного сю�
жета, спецэффектов, зато
есть искренние чувства и
эмоции. Это три истории, ко�
торые объединяет един�
ственная тема — потеря
близкого человека. 

от поэтессы 
Ларисы 
Рубальской

Фильм «Жить»
поражает 

своей искренностью

Культсовет

На ВВЦ можно будет запустить молнию

Экспозиция открыта 
по выходным с 12.00 
до 19.00. Вход свободный

Т
ак выглядели кварталы

Марьиной рощи 100

лет назад. Это вид

с внутренней стороны Сущё"

вского Вала на то место, где

сейчас стоит дом 49 в квар"

тале между улицами Ок"

тябрьской и 1"й Ямской

(направление съёмки — се"

веро"запад).

Хорошо видны булыжная

мостовая на переднем плане,

коновязь и рабочие, кото"

рые, по"видимому, ремонти"

руют дорогу. Вдали — акку"

ратные невысокие домики

под железными крышами,

справа — здание, похожее на

фабричное. Сейчас пример"

но на его месте фабрика

«Детская книга». Обращает

на себя внимание и уличный

фонарь — настоящее укра"

шение улицы.

Эту фотографию сделал

меценат, общественный де"

ятель и коллекционер Эми"

лий Владимирович Готье"

Дюфайе, который по пору"

чению Археологического

общества в 1910"х го"

дах сфотографировал мно"

гие исторические места

Москвы. 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта oldmos.ru

На Сущёвском Валу была булыжная мостовая
Старая фотография 

У Ольги Калашниковой, жи"

тельницы дома 23 по улице

Лескова, очень необычное

хобби. С самого детства она

увлекается созданием и запус"

ком воздушных змеев.

— Мне было 10 лет, когда

папа сделал мне первого

змея, — рассказывает она. —

Мы, конечно, сразу же пош"

ли его запускать, и мне так

понравилось! И потом уже

мы вдвоём с сестрой сами

стали делать змеев: неслож"

ных, обычных — из кальки и

бамбуковых реечек от жалю"

зи. Оказывается, сам змей

должен быть лёгким, а вот

хвост у него, наоборот, потя"

желее, тогда он будет летать

ровно.

Если змей собран пра"

вильно и верёвка достаточ"

ной длины, он может под"

няться метров на 100, а то и

повыше. Причем не обяза"

тельно, чтобы был сильный

ветер: достаточно пробе"

жаться со змеем метров 50, и

его подхватит и потянет

ввысь. 

Ольга сожалеет о том, что

современные ребята не

очень увлекаются «змеестро"

ительством». А ведь дело это

очень интересное, по пило"

тированию воздушных зме"

ев проводятся чемпионаты,

соревнования. Вот недавно

на фестивале змеев я обра"

тила внимание: интересуют"

ся либо малыши, либо люди

старшего поколения. 

Алексей ТУМАНОВ

Ольга Калашникова из Бибирева
приручает воздушных змеев

Хобби

10 сентября стартует акция

«Бесплатный билет на «Спорт"

лэнд». До 1 октября все желаю"

щие смогут распечатать себе

номерной пригласительный

билет с сайта www.kidplay.ru
«Спортлэнд» — интерактивная

выставка детского досуга и ак"

тивного отдыха — будет про"

ходить на ВВЦ в павильоне

№57 с 1 по 5 ноября.

Как рассказали в пресс"

службе Выставочного цент"

ра, гости «Спортлэнда» уви"

дят развивающие настоль"

ные и электронные игры, иг"

рушки, спортивное и игро"

вое оборудование для детей.

Родители смогут записать их

в различные секции, кружки

или клубы. 

Алексей ТУМАНОВ

С 10 сентября можно получить бесплатный
билет на выставку «Спортлэнд» на ВВЦ

Если вы страдаете от вы#
сокого давления, головных
болей, плохого кровоснаб#
жения мозга, то вам необхо#
димо привести в порядок
шейный отдел позвоночни#
ка, чтобы избавиться от
этих недугов и лекарствен#
ной зависимости!

При длительном пере#
напряжении глубоких мышц
шеи, как правило, сдавлива#
ется позвоночная артерия.
Это приводит к нарушению
поступления крови в мозг.
Далее формируются голов#
ные боли, скачки давления,
депрессия и другие симпто#
мы шейного остеохондроза,
крайней степенью проявле#

ния которого является гры#
жа межпозвонкового диска.
Причинами данного заболе#
вания являются хроничес#
кий стресс и низкая двига#
тельная активность. Опре#
делённый эффект дают ле#
карства, но, несмотря на всё
изобилие препаратов, эф#
фективность лечения меди#
каментами крайне мала. В
клинике «Здоровье 21 века»
опытные доктора проведут
всесторонний осмотр и спе#
циальное исследование ва#
шей скелетно#мышечной и
сосудистой системы на уни#
кальном реабилитационном
и диагностическом обору#
довании. Далее составляет#

ся программа лечения, в ко#
торую входят «индивиду#
альный комплекс лечебных
движений» (итальянские
реабилитационные трена#

жёры) и авторская методика
«Коррекция глубоких мышц
шеи» (патент РФ №2243758,
автор — Шишонин А.Ю.,
к.м.н., научный руководи#
тель клиники).

«Коррекция...» — это до#
зированное воздействие на
глубочайшие мышцы шеи и
прилегающие к ним позво#
ночные артерии руками вра#
ча по строго определённой,
уникальной методике.

Данная комплексная
программа лечения шей#
ного остеохондроза поз#
воляет добиваться потря#
сающих результатов! С по#
мощью этой эффективной
комбинированной прог#

раммы многие пациенты
превратили больную шею
в здоровую и теперь жи#
вут полноценной жизнью
без физических ограниче#
ний и страха перед гипер#
тоническим кризом и
болью!!!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишони8
на: «В нашей клинике еже�
годно получают помощь
3500 пациентов (от 35 до
85 лет), страдающих из�за
проблем в шейном от�
деле позвоночника, а
общее количество
получивших нашу
помощь превышает
15 000 человек. Всем

проводятся необходимые
курсы «Коррекции шеи».
Достигаемый при этом эф�
фект настолько явный и
стабильный, что я лично
абсолютно спокойно раз�
даю письменные гарантии
на лечение всем пациен�
там, которые этого поже�
лают!»

Не мучайте себя болез#
нями! Избавляйтесь от ги#
пертонии, грыжи диска и
остеохондроза и наслаж#

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

к.м.н. Шишонин А.Ю.
Подпись                     Печать

(495) 507�44�66
www.kinezios.ru Лиц. ЛО#77#01#005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!

ре
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06
26

8 (499) 343
7421    8 (964) 643
0494
8 (499) 343
7236    8 (964) 643
0130

Филиалы нашей студии находятся
на ст. м. «ВДНХ» и «Дубровка».

www. dramastudio.ru 

НАШИ ПРЕДМЕТЫ:
Актёрское мастерство
(включая сценическую речь,
сценическое движение)

Танец (все направления)
Вокал

Приглашаем взрослых и детей
(от 4 лет) на занятия

в театральную студию!

школа
студия
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (499) 903#09#93. www.ok#fishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ, РОЗНИЦА. При покупке
на сумму свыше 3000 р. мелкооптовые цены. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

07
21

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

распродажа — скидки до 30%
сервисное обслуживание — от 1 500 р.

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.)

Гарантия до 2 л., жителям СВАО 15% скидка на ремонт 

07
06

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru
Путевой проезд, д. 52   

Без
выходных

05
74

06
88

02
73

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

06
65

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676403

84

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

О К Н А  П В Х
остекление балконов, AL
!!! доступная цена !!!

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

05
21

06
31

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru04
49

05
66

07
74

«Время», «Песня года», «Го

лубой огонёк», «Последние
известия», репортажи
с Красной площади, ново

годние поздравления, «Ми

нута молчания»… Голос
Игоря Кириллова стал сим

волом ТВ, символом «Ос

танкино». 

Первый эфир 
— Игорь Леонидович, ка

кие были первые впечатле
ния от «Останкино» после
Шаболовки?

— Мне первый репортаж

пришлось делать, когда «Ос"

танкино» только строили.

Я на своём автомобиле прое"

хал по транспортному кори"

дору все студии. Когда въе"

хал в первую — тысячемет"

ровую — ужаснулся. Это

стадион без трибун. Там

не было ни осветитель"

ных приборов, ни де"

кораций… Мне нужно

было сделать хоро"

шую мину при пло"

хой игре. И конеч"

но, после уютной и

давно обжитой

Шаболовки мне

всё показалось

кошмаром. Когда

вернулся с зада"

ния, даже просле"

зился: такой

в уютной и обжи"

той Шаболовке

был сиреневый

сад! Но прошло вре"

мя, и в 1972"м, через

три года после переезда, «Ос"

танкино» стало таким же

привычным и родным. Каж"

дый раз, когда приезжаю на

улицу Академика Королёва,

меня охватывает ностальгия.

И бывает это часто: я и сей"

час работаю в дирекции

оформления эфира.

— А свой первый эфир
помните?

— Накануне мы с супругой

до трёх ночи не спали: всё

думали, стоит ли мне участ"

вовать в конкурсе дикторов.

Я же сначала не предполагал

работать в кад"

ре. После

о к о н ч а н и я

Театрального

училища им.

Щепкина на

телевидение

у с т р о и л с я

помощником

режиссё"

р а ,

мечтал снимать фильмы.

А тут предложили принять

участие в конкурсе: коллек"

тив был женским и требовал"

ся мужчина. В конце концов

мы решили: как Господь соч"

тёт нужным, так и будет. На

следующий день утром отра"

ботал помощником, а в обед

отправился на прос"

мотр. Понял, что ко"

миссия меня одоб"

рила. Потом пошёл

к себе в студию, и

по пути ко мне под"

ходит режиссёр

Сергей Александро"

вич Захаров, берёт за

руку и говорит: «Ты те"

перь наш. У тебя через два

часа эфир». У меня ноги под"

косились и онемели: «Как?

Я же ничего не умею!» А он

отвечает: «Я тебя за два часа

всему научу». А дальше ниче"

го не помню, всё было как

в тумане. Это было 55 лет на"

зад, 27 сентября 1957 года.

И хотя я родился 14 сентяб"

ря, днём своего рождения

считаю 27"е. 

Вкус хлеба
— А свои репортажи

с ВДНХ помните? 
— Нам очень полюбились

праздники урожая на ВДНХ.

Как"то один председатель

колхоза во время эфира бук"

вально запихнул мне в рот

ломоть хлеба из особой

пшеницы — сорта «мироно"

вская». Я не хотел брать, ду"

мал, вдруг подавлюсь. А как

вкусил — растерялся и пе"

ред камерой говорю: «А

можно ещё?» За это мне от

руководства досталось: «Вы

не понимаете, что делаете

в эфире?! Голодный, что

ли?» А я же дитя войны,

к хлебу у меня всю жизнь

особое отношение: его ем

экономно, чтобы хватило

на завтра. А тут такой нео"

быкновенный вкус: ломтик

растаял, как пирожное. Ни"

когда такого не пробовал. 

Жена боролась
с недостатками

— За полвека работы воз
никали моменты, когда хо
телось всё бросить?

— Первые два года, пока

в штат не пришёл Виктор Ба"

лашов, работал без выход"

ных и отпусков. Иной раз

действительно хотелось всё

бросить, уйти на радио.

Трудности удалось преодо"

леть благодаря моей чудной

жене. Ирина Всеволодовна

работала звукорежиссёром и

была жёстким критиком: она

правильно и точно расстав"

ляла акценты на всех моих

недостатках, которых было

безумное количество и о ко"

торых знала с юности. 

— Вы прожили вместе
50 лет. А как познакоми
лись?

— Мы были знакомы со

школьных лет. Жили практи"

чески в одном дворе. Поже"

нились студентами. Её уже

нет 8 лет, поэтому очень

трудно…

«Товарищ 
Леонид Ильич» — 
это не по#русски

— Трудно было работать
с официальной информа
цией в программе «Вре
мя»?

— Разное бывало. Напри"

мер, нам настойчиво реко"

мендовали называть Бреж"

нева не «Леонид Ильич», а

«товарищ Леонид Ильич».

Это очень резало слух!

И вот мне написали гнев"

ное письмо старые больше"

вики: мол, мы никогда не

говорили «товарищ Влади"

мир Ильич». Обычно обра"

щались «товарищ Ленин»

или «Владимир Ильич».

Я пошёл к председателю

Гостелерадио Сергею Геор"

гиевичу Лапину с этим

письмом и с просьбой ос"

вободить меня от работы

в программе «Время», дать

возможность заниматься

другой, творческой рабо"

той. Он ответил, что всё это

ерунда и отложил письмо

в сторону. А потом добавил:

«Вы будете работать, я вас

не освобождаю!» 

— Как отметите юбилей?
— Без помпы, в домашней

обстановке. Придут друзья,

коллеги. Никакого ресторан"

ного сабантуя устраивать не

буду. Шумиха — не для меня.

Кроме того, уже нет самых

близких людей рядом со

мной — ни жены, ни её млад"

шей сестры… А дочь вряд ли

приедет. Она с семьёй живёт

в Германии и работает в те"

атре.

Беседовал 
Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

Игорь Кириллов: 
От «Останкино» пришёл в ужас! 

О чём вспомнил легендарный диктор в канун своего 80#летия

Мне от руководства досталось:
«Вы не понимаете, что делаете
в эфире?! Голодный, что ли?»

С Нонной Бодровой в студии программы «Время»
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Детский лепет

Бабушка выключает
телевизор, при этом
тумбочка под телевизо�
ром немного зашата�
лась. 

Ваня говорит:
— Бабушка, придер�

живай телевизор! А то
сломается и нам при�
дётся только на сол�
нышко смотреть!

Из подъезда выводят
огромного дога на про�
гулку. Ваня вытаращил
на него глаза и как зак�
ричит на всю улицу:

— Мамулечка, смот�
ри, олень!

— Мам, давай поигра�
ем, ты будешь покупате�
лем, а я продавателем!

Ваня, от 3 до 5 лет

Анекдоты

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

№33 (303) 
2012 год
Учредитель: 

ООО «РИЦ Северо#Восток»,
издатель: ООО «Объединённая
редакция «Звёздный бульвар». 
Главный редактор: Ю.А.Сорокин. 
Адрес редакции и издателя: 
129090, Москва, просп. Мира, 18. 
Тел. (495) 681#0086.
Электронная версия: www.zbulvar.ru 
Газета зарегистрирована в Управле#
нии Федеральной службы по надзо#
ру за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия 
по Центральному федеральному ок#
ругу. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ФС1#02369 от 15 мая 2007 г.
Отпечатано в ООО «ТМ#ПРИНТ»,
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3,
стр. 6, тел. (495) 737#3692. 
Заказ 20992. Тираж 430 000 экз. 
Подписано в печать 8.09.2012. 
Газета распространяется бесплатно 
на территории Северо#Восточного
административного округа г. Моск#
вы. Вопросы по доставке: тел. (495)
681#4371, доб. 156, (495) 956#3403.
Информацию об условиях подписки
на газету «Звёздный бульвар»
можно получить по тел. 981#0324. 

— Купил сегодня в гипермар�
кете бензопилу и маску хоккей�
ного вратаря. К кассе почему�
то пропустили без очереди.

— Ты не знаешь, как можно
применить в хозяйстве ста

рый монитор? Он вроде не
работает, а выбросить жалко.

— Отнеси его к мусорному
контейнеру и забудь.

— А! Так я его только что
оттуда принёс...

Девочка, родители которой
работают на мыловаренной
фабрике, очень скользкая, но
хозяйственная.

АвтоВАЗ, чтобы быть хоть
как
то конкурентоспособ

ным, начал выпускать по

держанные иномарки.

Уже седьмое поколение по�
томственных дрессировщиков
Сидоровых выступает в цирко�

вом номере «Умные черепа�
хи» с одними и теми же арти�
стками.

Внук, который провёл всё
лето у бабушки в деревне,
измеряет давление лучше
участкового врача.

Анжелина Джоли умеет го�
ворить фразу «Не ори на
мать!» на 30 языках народов
мира.

Сканворд

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

(495) 681
4227, 681
3328, 
681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 

129090, Москва, просп. Мира, 18

Ты будешь покупателем,
а я продавателем

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Истопник.
Кит. Отставка. Клуатр. Кеклик.
Тартарен. Люнет. Тирана.
Рожок. Лем. Приказ. Лори.
Фойе. Инок. Сурок. Галерея.

По вертикали:Апокалипсис.
Конфитюр. Трафик. Продукт.
Озон. Йог. Картотека. Котел.
Тик. Улар. Ковка. Рало. Тренер.
Театр. Намибия. 
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка
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ЙОГА
ПИЛАТЕС

Рядом с м. «Тимирязевская», ул. Яблочкова, 16
(495) 796#1977       www.centr#kluch.ru

Здоровая

спина
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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.: (495) 796�20�88,

(495) 773�77�62ре
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Утепление деревянных и пластиковых окон, дверей
по шведской технологии: из окон не дует, их легко открывать,

уменьшается проникновение уличного шума и полностью
исключается проникновение пыли.  Заключается договор.

Гарантия на работу 2 года. Утепление двухстворчатого окна
обойдётся вам примерно в 2400 р., балконной двери — в 2100 р.

Замена утеплителей в пластиковых окнах.
тел. (495) 969#68#95

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410#2603, 
(499) 205#0425, 
(499) 205#7449, 
(499) 205#4140, 
(495) 410#4603,

e#mail: rek@zbulvar.ru

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru


