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В декабре на Шереметьевской
будет КВН 
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Как дома СВАО
готовили к зиме
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6 вопросов 
об уроках физкультуры 
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Наркополицейские округа
начали охоту на торговцев
«веселящим газом» 
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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%
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Максим Аверин
перед «Склифосовским»
тренировался на курах 

>> стр. 14
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За прошедшую неделю в
округе произошло 12 пожа�
ров и 17 возгораний. Есть
двое пострадавших. Один
человек погиб.

Пожар из�за окурка
в Северном 
Медведкове

Около 8 утра в пожар�
ную часть поступил зво�
нок от жителей дома 20
по Студёному проезду.
Они сообщили, что из со�
седней квартиры валит
дым. Прибывшие пожар�
ные потушили огонь, а
скорая помощь увезла хо�
зяина квартиры с отрав�
лением угарным газом.
По словам старшего до�
знавателя 6�го РОНД Уп�
равления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Мос�
кве Максима Кузнецова,
предварительно причиной
возгорания называется
неосторожность при куре�
нии: хозяин двухкомнат�
ной квартиры спал в крес�
ле, куда уронил окурок. 

В Свиблове 
погиб мужчина

Трагедия случилась но�
чью в доме 7 по улице Се�
дова. Прибывшая пожар�
ная команда погасила
огонь и обнаружила в по�
стели тело хозяина кварти�
ры. По заключению врачей,
смерть наступила в резуль�
тате острой сердечной не�
достаточности. По словам
старшего дознавателя 6�го
РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС России по г.
Москве Максима Кузнецо�
ва, возгорание началось с
матраса, скорее всего, из�
за курения в постели. На
данный момент причины
пожара устанавливаются.

Алина ДЫХМАН 

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

Пожары Екатерина Хейфец из Бибирева завоевала
бронзу на чемпионате Азии по черлидингу 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Т
ретье место заняла

команда России по

черлидингу Dream

Energy на завершившем�

ся недавно IV Кубке

Азии, который прохо�

дил в Бангкоке. 

— Для нас это был

первый опыт междуна�

родных соревнований,

— рассказывает тренер

команды жительница

Бибирева Екатерина
Хейфец. — И опыт

удачный. Уступили мы

только японцам и ко�

манде Тайваня.

Екатерина занимается

черлидингом 12 лет,

окончила школу №758

на улице Лескова, а пос�

ле института вернулась

туда же, но уже в новом

качестве — тренером по

черлидингу. Этот спорт

в своё время привлёк её

своей многограннос�

тью: тут необходимы си�

ловая подготовка, гим�

настические и акроба�

тические навыки, чув�

ство ритма и даже ди�

зайнерские умения: кос�

тюмы для выступлений

спортсмены придумыва�

ют сами. 

— А самый трудный

элемент черлидинга —

это улыбка, — шутит

Екатерина. — Даже если

ты стоишь внизу пира�

миды, зритель не дол�

жен догадаться, что тебе

тяжело!

Алексей ТУМАНОВ

На пейджер префекта об�
ратился Дмитрий Леонидо�
вич с Октябрьской улицы.
Он сообщил, что во время
летнего ремонта Трифонов�
ской улицы на её участке
между улицей Советской
Армии и улицей Образцова
был снят асфальт, а новый
так и не положен.

Из ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО» сообщили, что во
время ремонта Трифонов�
ской улицы в границах Ме�
щанского района ЦАО рабо�
чие подрядной организации
ООО «П.С. Проектируем и
строим» ошибочно сняли ас�
фальтобетонное покрытие
на указанном отрезке в гра�
ницах района Марьина роща.
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО», балансодержателем
данного объекта, направле�
но заявление в районное
ОВД г. Москвы о принятии
соответствующих мер к дан�
ной подрядной организации
и возмещении нанесённого
ущерба.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Асфальт 
с Трифоновской
сняли по ошибке

(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
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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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81Аргуновская 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  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ДЁСЕН

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.

АКЦИЯ
«Золотая осень»:

скидка 20% на
терапевтическое лечение* *Акция действует до 31.10.2012
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

Одиннадцатиклассница

Женя Никитина из Се�

верного Медведкова побе�

дила в международном фе�

стивале «Поющая Омега�

2012», который проходил в

Севастополе. Ученица из

школы №283 стала лучшей

в номинации «Эстрадный

вокал» и в качестве приза

получила право учиться в

Институте современного

искусства. 

Женя сейчас всё свобод�

ное время занимается с ма�

лышами в школе: учит их

сценической речи, ставит

танцы, репетирует спектак�

ли и концерты. 

— Я хоте�

ла бы полу�

чить два

высших об�

разования

— говорит

она. — Му�

зыкальное

и эстрад�

ное, что по�

зволит одновременно препо�

давать и быть действующей

артисткой. Из современных

исполнителей мне нравятся

Ани Лорак, Рианна, Бейонсе,

но я не хочу быть на них по�

хожей. У артиста должна

быть своя индивидуальность. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На окружном этапе V Мос�

ковского фестиваля семейных

театров «Сказка приходит в

твой дом» победила семья Ер�

шовых из Свиблова со спек�

таклем «Музыкальные при�

ключения домовёнка Кузи». В

спектакле приняли участие все

члены семьи: папа Тимур, ма�

ма Ольга, две дочери — Каро�

лина и Виолетта — и сын Ален.

— Сказку мы придумали в

стиле фэнтези, — рассказыва�

ет Ольга Ершова, и она у нас

получилась очень музыкаль�

ная: герои играют на саксофо�

не, скрипке, аккордеоне, а до�

мовёнок Кузя исполняет пере�

деланную арию Фигаро!

Анна ПЕСТЕРЕВА

Лучший семейный театр в СВАО — 
семья Ершовых из Свиблова 

Знай наших!

Фонтаны на ВВЦ 
будут работать  
до 15 октября

Традиционно фонтаны на
ВВЦ отключают в начале октяб�
ря, но в этом году они будут ра�
довать посетителей до 15 октяб�
ря. Работу фонтанов решили

продлить из�за проведения глав�
ной сельскохозяйственной вы�
ставки «Золотая осень�2012». 

В Лианозове и Северном 
начала работать 

неотложка

В городской больнице №43
открылось отделение неотлож�

ной медицинской помощи
взрослому населению, которое
будет работать круглосуточно.
Оно будет обслуживать населе�
ние в Лианозове и Северном.
Телефоны: для вызова — (499)
767
8466 (круглосуточно), для
справок — (499)
767
8711 (с
9.00 до 17.00).

iiКОРОТКО
Школьница из Северного Медведкова

победила в международном вокальном 
конкурсе 

17 октября с 17.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Бибирево
с населением, тел. (499) 205

3202.

25 октября в 18.00 —
встреча администрации рай�
она Бибирево с жителями
(актовый зал, ул. Пришвина,
12, корп. 2).

Говорите громче
Все новости 

на сайте
www.zbu lvar .ru

Ольга и Тимур Ершовы заразили детей любовью к театру



Большое количество непо�
нятных красных жучков замети�
ли жители 3�й улицы Марьиной
Рощи во дворах, на листьях де�
ревьев и кустов. Взволнован�
ные жители обратились с во�
просами к экологам.

— Мы провели проверку дан�
ных адресов, — рассказывает
начальник отдела экоконтроля
СВАО Алексей Горелов, — и
выяснили: в Марьиной роще бу�
квально нашествие краснокло�
па бескрылого. В народе его
ещё называют «клоп�солда�
тик». Это достаточно неприят�
ный вредитель, который питает�
ся соками растений, семенами,

при этом сильно
ослабляя дере�
вья и кусты. Мы
дали предписание ГКУ «ИС
района Марьина Роща» немед�
ленно провести химическую и
биологическую обработку мест�
ности, а также вырубить сухос�
той, повреждённые и больные
деревья, а главное — убрать
опавшую листву — именно в ку�
чах опавшей листвы и любит
прятаться «солдатик».

Алексей ТУМАНОВ
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Назначения

8 октября в детских садах,

школах, больницах округа

начали включать отопление.

В жилых домах пробные топ�

ки начинаются 9�10 октября.

Как пояснил руководитель 

3�го филиала «Северо�Вос�

точный» ОАО «МОЭК» Ан�
тон Свиридов, дома будут

подключать последователь�

но, в течение нескольких

дней. Поэтому не стоит вол�

новаться, если в одном доме

тепло уже дали, а в соседнем

— ещё нет. Также Антон Сви�

ридов напомнил, что темпе�

ратура горячей воды в бата�

реях отопления зависит от

температуры воздуха за ок�

ном: чем теплее погода, тем

прохладнее батареи отопле�

ния. При этом температура

воздуха в жилом помещении

при закрытых окнах должна

быть не ниже 18 градусов, а в

учреждениях образования и

здравоохранения — не ниже

20 градусов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе начался 
отопительный сезон

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Марьину рощу атакует 
красноклоп бескрылый

Мосгорсуд вынес реше�

ние по делу Алексея Арбузо�

ва, который в декабре про�

шлого года убил трёх чело�

век и пытался зарезать ещё

восемь. 

9 декабря 27�летнему

Алексею Арбузову из Шату�

ры не продали сильнодей�

ствующий психотропный

препарат в аптеке на Кор�

нейчука, 40. В следующие 15

минут разъярённый нарко�

ман устроил настоящую рез�

ню: сперва он ударил ножом

продавца, потом вышел из

аптеки и стал наносить уда�

ры всем встречным людям. 

В числе убитых Арбузо�

вым — пожилая пара, кото�

рая отпраздновала золотую

свадьбу, и ещё одна пожилая

женщина. Полиция поймала

его через 15 минут после

первого нападения, загнав в

подвал. 

Суд постановил принуди�

тельно лечить Арбузова в

психиатрической больнице.

Елена СМИРНОВА 

В конце августа экологи�

ческие службы округа обна�

ружили в парке «Дубовая

Роща» огромную свалку бы�

тового мусора площадью

более половины гектара. Её

устроил подрядчик ГУП

«Горзеленхоз №6», который

вывозил мусор из Остан�

кинского района. 

Как рассказал начальник

ОЭК СВАО Алексей Горелов,

природоохранная прокура�

тура взыскала с нерадивой

организации не только

штраф в размере 500 тысяч

рублей, но и ущерб, нане�

сённый зоне отдыха, — его

оценили в 350 тысяч руб�

лей. Весь мусор из парка

вывезли.

Елена СМИРНОВА

Начальником 
УВД по СВАО стал

Сергей Скубак 
Приказ о

его назначе�
нии был
п о д п и с а н
п р е з и д е н �
том 2 октяб�
ря. До этого
С е р г е й
Ю р ь е в и ч
возглавлял
УВД по Зеленоградскому ок�
ругу. Сергей Скубак родился в
Москве. Службу в органах
внутренних дел начал в 1977
году, став курсантом Москов�
ской высшей школы милиции
МВД СССР. С 1994 года слу�
жил на различных должностях
Центрального регионального
управления по борьбе с орга�
низованной преступностью
при ГУБОП МВД России. В
2010 году стал заместителем
начальника криминальной ми�
лиции ГУВД по г. Москве. За
период службы в органах вну�
тренних дел награждён меда�
лями «За безупречную служ�
бу» III и II степени, «За отли�
чие в службе» I степени, на�
грудным знаком «Почётный
сотрудник МВД». 

Екатерина МИЛЬНЕР

ОЭК СВАО принимает обраще(
ния граждан по электронной
почте: svao_dep@mail.ru 

«Бибиревского мясника» 
отправят в психлечебницу 

В Управлении
Департамента

семейной
и молодёжной

политики — новый
руководитель

Началь�
ником ок�
р у ж н о г о
Управле�
ния Де�
партамен�
та семей�
ной и мо�
лодёжной

политики стала Мария Рога�
чёва. До этого она работала
советником в управлении. Ма�
рия Рогачёва родилась в 1979
году. С отличием окончила
Московский педагогический
государственный университет
им. Ленина по специальности
«музыкальное образование».

Владимир Филиппов, кото�
рый ранее был начальником
в управлении, теперь рабо�
тает в городском департа�
менте, там он заместитель
руководителя по молодёж�
ной политике.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Наиболее значительную долю
участников рынка всегда составля�
ют те, кто обменивает жильё. И во
все времена самым «популярным»
является разъезд. Это вполне объ�
яснимо: дети вырастают и хотят
жить отдельно от родителей. Не�
мало желающих переехать в от�
дельные квартиры среди жителей
коммуналок. Вносят свою лепту
бывшие супруги и наследники, по�
лучившие квартиру в долевую
собственность: те и другие не же�
лают оставаться под общим кро�
вом. Есть и другие причины, по ко�
торым люди стремятся разделить
жильё. 

Нередко одним из условий, кото�
рые высказывают желающие раз�

менять жильё, является желание
не покидать пределы своего окру�
га. Не являются исключением и
проживающие в СВАО. Их вполне
можно понять: здесь хорошо раз�
вита социальная инфраструктура,
неплохая экологическая обстанов�
ка, отсутствуют районы массовой
застройки. Мы с пониманием отно�
симся к таким пожеланиям наших

клиентов и всегда готовы предло�
жить оптимальные варианты ре�
шения квартирного вопроса. 

Например, при необходимости
разменять квартиру в Бибиреве
можно найти альтернативные
площади, расположенные «по со�
седству», в Алтуфьевском райо�
не. При этом разъезд за счёт нез�
начительной разницы в стоимос�

ти квадратного метра не требует
вложения существенных допол�
нительных средств и самое глав�
ное — его участники не покидают
свой любимый район. 

Значительную часть жилого
фонда Бибирева составляют 9� и
12�этажные панельные дома, пост�
роенные в 1970�х гг. У многих из
тогдашних новосёлов выросли де�

ти, увеличились семьи, и перед ни�
ми стоит задача улучшения жи�
лищных условий. Мы поможем без
проблем обменять ставшее тес�
ным жильё на более просторное. В
Алтуфьевском районе имеются как
более комфортабельные 14� и 17�
этажные дома, так и современные
жилые комплексы, застроенные
монолитно�кирпичными зданиями.

Практически любой обмен мо�
жет стать реальностью, если за
дело берутся профессионалы.
Обращайтесь к нам за помощью в
решении жилищного вопроса —
и мы поможем осуществить вашу
мечту. 

Из Бибирева в Алтуфьево…
«Меняю большую квартиру на меньшую, трёхкомнатную на две однокомнатные, Москву на

Подмосковье»… Пожелания авторов объявлений так же разнообразны, как и причины, по которым они
задумываются об обмене. Но далеко не все знают, как совершить эту сложную операцию с недвижимостью,
чтобы в результате получить желаемое. О тонкостях проведения обмена мы попросили рассказать
руководителя группы «ИНКОМ
Отрадное» Ларионову Оксану Вячеславовну. 

Телефон горячей линии
«ИНКОМ�Отрадное»

((449955))  336633��6633��4433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выход. дням. 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»).
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а 
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95

С 8 октября начали ра(
ботать горячие линии

по вопросам отопления или
протечек кровли. Если на ва(
шу жалобу не отреагировали
в диспетчерской, обращай(
тесь на горячие линии управы
района, а также в централь(
ную диспетчерскую службу
СВАО: (499) 478�0901

(круглосуточный), на горячую
линию префектуры по вопро(
сам отопления и протечек
кровли: (495) 684�5293
(пн. — чт. с 8.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.45).
Срок реагирования на обра(
щение — в течение рабочей
смены (в особых случаях —
в течение суток)

ii

Подрядчика, устроившего свалку 
в Останкине, оштрафовали 

на 850 тысяч рублей

Байкеры на ВВЦ закрыли мотосезон
Фотофакт

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

55,2% — только если беспокоят жильцы 
32,4% — нет, меня это не волнует
12,4% — да

Наш следующий вопрос:
Тепло ли у вас дома?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Вы проинформируете налоговую, если сосед сдаёт жильё?
??ВАШЕ МНЕНИЕ

Из «библейского сада» , ко�
торый театровед Валерий Бо�
рисов 9 лет назад создал в
своём дворе по адресу: ул.
Сельскохозяйственная, 11,
корп. 2, ночью неизвестные
выкопали и украли 29 ценных
и редких кустарников — туи,
можжевельник, кипарисовики. 

— Это социальный проект,
поэтому все растения, так ска�

зать, в открытом доступе, ника�
кой охраны нет, — говорит Ва�
лерий Борисов. — Не раз уже
бывало такое, что кто�то выка�
пывал, например, несколько
тюльпанов себе на дачу, но что�
бы так много и за одну ночь —
никогда. 

Полиция занимается поиском
«садовых»  воров. 

Алина ДЫХМАН

Из уникального дворового сада 
в Ростокине украли 29 ценных кустарников В минувшую субботу на ВВЦ 

прошёл парад российского клуба «Harley Davidson»



М
арат Хуснул

лин, замести

тель мэра Мос

квы по вопро

сам градостро


ительной политики и строи

тельства, проверил сегодня,
как идёт строительство эс

такады на перекрёстке
Ярославского шоссе 
и улицы Вешних Вод.

Рабочие уже возвели все

12 опорных колонн эстака�

ды и приступили к монтажу

двух подпорных пилонов со�

оружения. Если встать рядом

с домом 22 по Ярославскому

шоссе спиной к центру и

бросить взгляд на стройку, то

уже можно представить, как

будет выглядеть этот мост.

— На прямом ходе по эста�

каде будет шестиполосная

дорога, — рассказал Хуснул�

лину Виктор Тихонов, пер�

вый заместитель ЗАО «Объ�

единение «Ингеоком», ген�

подрядчик реконструкции,

— кроме того, посередине

будет работать реверсивная

полоса шириной 4 метра.

Сейчас транспорт двигает�

ся в сторону области по уже

построенному дублёру, а в

ближайшее время на дублёр

переведут и поток, который

следует из области в центр. 

Тихонов пояснил, что ши�

рина дорог�дублёров — три

полосы. По ним пойдёт об�

щественный транспорт, кро�

ме того, эти артерии примут

на себя автомобильный по�

ток, съезжающий с Ярослав�

ки и въезжающий на неё из

прилегающих жилых квар�

талов. Таким образом, шири�

на вылетной магистрали уве�

личится фактически в два

раза (изначально на шоссе

было шестиполосное движе�

ние), а пропускная способ�

ность дороги возрастёт на 25

процентов.

— А как обстоит дело с пе�

шеходным переходом у

МГСУ? — поинтересовался

заместитель мэра у генпод�

рядчика.

— Проект перехода зало�

жен в схему реконструк�

ции, — показал Виктор Ти�

хонов на чертеже. Однако,

по словам представителя

Мосинжпроекта, сделать

это будет непросто —

очень много коммуника�

ций в том районе. Стои�

мость работ от этого силь�

но возрастёт.

— Моё вам поручение, кол�

леги, — сказал Марат Хуснул�

лин, — переход должен быть

продлён. Оптимизируйте

расходы, и у вас всё должно

получиться.

Тихонов сообщил, что сей�

час работы ведутся в кругло�

суточном режиме с соблюде�

нием всех санитарных норм

по уровню шума. В строи�

тельстве задействовано 650

человек, а с 25 октября, когда

начнётся сооружение второй

эстакады в районе Малыгин�

ского проезда, численность

персонала будет увеличена в

три раза. По плану все работы

должны быть завершены к

июлю�августу 2013 года. Ма�

рат Хуснуллин просил строи�

телей не снижать темпы ре�

конструкции.

Виталий КОЛБАСЮК
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У МГСУ решено сделать подземный переход 
Заместитель мэра Марат Хуснуллин 

проинспектировал ход реконструкции Ярославского шоссе

25 октября начнётся сооружение
второй эстакады 

Префектура СВАО издала

альманах «Маршруты увле�

чений». Он станет настоя�

щим путеводителем по до�

суговым и спортивным уч�

реждениям округа для всей

семьи. В сборнике собрана

справочная информация о

кружках, клубах по интере�

сам, секциям для детей и

подростков, людей старше�

го поколения. Выпущенный

тиражом 700 тыс. экземпля�

ров альманах бесплатно

распространялся через уп�

равы, муниципалитеты,

ДЕЗы, УСЗН и ЦСО, а также

возле поликлиник и стан�

ций метро. Желающие по�

лучить справочник могут

обратиться в управу, муни�

ципалитет или ЦСО своего

района. Вскоре выйдет из

печати ещё один альманах

префектуры — «Навыки

безопасного поведения». В

нём популярно рассказано,

как уберечь свой дом, защи�

тить себя и свою семью от

злоумышленников, как пра�

вильно вести себя в чрезвы�

чайной ситуации. Тираж

альманаха — 700 тыс. экзем�

пляров, он также будет рас�

пространяться бесплатно.

Ольга НОВАК

В театре «Россия» состоя�

лось торжественное празд�

нование Дня учителя для

лучших педагогов образо�

вательных учреждений

СВАО. 

С праздником педагогов

поздравил префект СВАО

Валерий Виноградов, вы�

разив им искреннюю при�

знательность за благород�

ный, творческий и добро�

совестный труд. 

— Кто�то отмечает этот

праздник впервые, для ко�

го�то это многолетняя

традиция, но мы все — в

одном коллективе, кото�

рый насчитывает много

тысяч сподвижников,

творческих, горящих лю�

дей, — обратился префект

к учителям. — Я очень на�

деюсь, что те молодые, ко�

торые пришли в этом году

или год назад, активно во�

льются в наш интересный

и многотысячный отряд

учителей, педагогов, вос�

питателей.

Виноградов отметил,

что сегодня московская си�

стема образования пере�

живает интересное время.

— Оно связано не только

с новым уровнем матери�

ального обеспечения, но и с

тем, что общество ждёт но�

вых, качественных результа�

тов, адекватных сегодняш�

ним потребностям времени,

— подчеркнул префект. 

Лариса БОРЦОВА 

По итогам обхода префек�
том Валерием Виноградовым
Южного Медведкова и его
общения с жителями создана
специальная комиссия, при�
званная досконально изучить
ситуацию с размещением
парковок на территории рай�
она. Одна из ключевых задач
работы комиссии — выявить
нарушения, связанные с не�
правильным, а порой и неза�

конным размещением парко�
вок. В частности, речь идёт о
так называемых арбузятни�
ках во дворах, а также о не�
законной организации плат�
ных стоянок. Уже сейчас
можно констатировать, что
такие нарушения выявлены,
в каждом случае будут при�
няты меры.

Между тем работа комис�
сии пока ещё не завершена.

Префектура СВАО призыва�
ет жителей Южного Медвед�
кова, располагающих инфор�
мацией об указанных нару�
шениях, сообщать о них че�
рез сайт префектуры
(www.svao.mos.ru, раздел
«Обратная связь», подраз�
дел «Обратиться в префекту�
ру), либо через газету
«Звёздный бульвар».

Сергей ТРОФИМОВ 

В округе завершена подго�

товка к зимнему сезону. Об

этом сообщила на оператив�

ном совещании заместитель

начальника управления

ЖКХ и благоустройства пре�

фектуры Татьяна Стороже�

вых. 

В жилом фонде, на объек�

тах социальной сферы, до�

рожного хозяйства проведе�

ны необходимые меропри�

ятия. Успешно прошли два

смотра готовности комму�

нальных служб к работе в

зимний период. В округе ра�

ботают 19 аварийных служб,

созданных на базе эксплуа�

тирующих организаций, —

все они укомплектованы не�

обходимой техникой и

людьми. Для оперативной

ликвидации возможных ава�

рий во всех районах имеют�

ся автономные источники

электропитания — 89 пере�

движных электростанций,

169 переносных электроге�

нераторов, 130 теплогенера�

торов, 194 тепловые пушки.

Завершено формирование

бригад кровельщиков по

уборке снега с крыш. С 8 ок�

тября начнутся пробные

топки — сначала на социаль�

ных объектах. По заявкам

руководителей уже подклю�

чено отопление в 65 до�

школьных и школьных уч�

реждениях и в 12 больницах

и поликлиниках.

По состоянию на 5 октяб�

ря, по информации ОАО

«МОЭК», не готовы к под�

ключению отопления 98 из

1016 объектов округа — 17

учреждений потребитель�

ского рынка и 81 админист�

ративное и промышленное

строение. Также в округе

продолжается работа по ос�

вобождению территорий,

прилегающих к тепловым

пунктам ОАО «МОЭК», от по�

сторонних строений. Из 272

таких строений снесено 248.

Наиболее проблемными яв�

ляются районы Бибирево,

Останкинский, Ростокино,

Свиблово и Ярославский.

Валерий Виноградов рас�

порядился предоставить ему

подробную информацию об

объектах, не готовых к под�

ключению отопления, а также

потребовал предпринять не�

обходимые меры по дальней�

шему освобождению терри�

торий, прилегающих к тепло�

вым пунктам ОАО «МОЭК».

О готовности к зиме до�

рожных служб сообщил ру�

ководитель ГКУ «Дирекция

ЖКХ и благоустройства

СВАО» Андрей Акимов. По

его словам, проверка показа�

ла, что все 7 подрядных ор�

ганизаций подготовлены к

уборке: укомплектованы

техникой (418 единиц) и

людьми. С ГИБДД по СВАО

согласованы схематические

карты уборки улиц. Состав�

лен перечень дорожных

объектов, которые должны

будут убирать от снега в пер�

вую очередь, — это инже�

нерные мосты, эстакады,

съезды и др. На 100% готовы

базы хранения противого�

лолёдных материалов. 

В этом году на тротуарах

вдоль проезжей части и на

межквартальных проездах в

качестве противогололёдно�

го средства будет использо�

ваться новый твёрдый ком�

бинированный материал

(КР�2), который позволит

добиться большего сцепле�

ния с дорожной поверхнос�

тью в сочетании с мини�

мальным ущербом зелёным

насаждениям. 

Татьяна СЕРГЕЕВА 

Как готовят жилые дома
к зиме — читайте на стр. 7 

Когда в Лосинке 
бетонные заборы 
заменят на прозрачные? 

Ведутся ли работы по за

мене бетонных заборов
в нашем районе на решё


точные? В частности, вокруг
дома 14 по Стартовой улице
стоит старый бетонный забор. 

М.Большаков, 
Лосиноостровский район

При комиссионном обследо�
вании железобетонного ограж�
дения по адресу: ул. Стартовая,
вл. 14, выявлено, что оно имеет
удовлетворительный внешний
вид. Учитывая то, что объект на�
ходится под охраной, комиссия
приняла решение не произво�
дить замену «закрытого» желе�
зобетонного ограждения. 

В районе проводится подгото�
вительная работа по замене же�
лезобетонных ограждений по
двум адресам: ул. Стартовая, 2,
— детский туберкулезный сана�
торий; ул. Магаданская, 9, корп.
3, — здание ЦСО.  

Глава управы В.И.Крамар 

Что строят между домами
7 и 9 на Плещеева? 

По улице Плещеева,
между домами 7 и 9,
находилась хоккейная

коробка, которую демонтиро

вали в конце лета.  Поясните,
что собираются здесь постро

ить? 

Д.Н.Слепухин, район Бибирево 

Подрядчик ООО «Строитель�
ная компания «Стройинсервис»
на дворовой спортивной площад�
ке по данному адресу произво�
дит капитальный ремонт, по за�
вершении которого будет возве�
дена новая хоккейная коробка с
пластиковыми бортами, универ�
сальным искусственным покры�
тием мастерфайбр. 

Заместитель главы управы 
В.И.Савельев

Ответ через Интернет   

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы
на некоторые из них.

Валерий Виноградов поздравил 
педагогов округа с Днём учителя

Вышел путеводитель 
об учреждениях досуга в округе

194 тепловые пушки 
готовы к бою 

Как округ встречает зиму 

В Южном Медведкове ищут незаконные парковки

Альманах бесплатно распространялся возле метро

Заместитель мэра Марат Хуснуллин и префект Валерий Виноградов



Р
еконструкция здания
бывшего кинотеатра
«Гавана», где размес

тится молодёжный
клуб «Планета КВН»,

близка к завершению. Все строи

тельные работы уже позади.
В четырёхэтажном здании идёт
отделка. Первые игры в новом
здании планируется провести
в конце декабря. 

Крыша, лифты 
и подъёмник 
для декораций готовы 

Конструктив — так строители

называют стены, перекрытия, опо�

ры — полностью закончен.

— Завершён монтаж кровли, ус�

тановлены лифты, готов главный

подъёмник для декораций, — рас�

сказали в строительной дирекции

«Планеты КВН». — Инженерные се�

ти и коммуникации — вода, тепло,

кондиционирование, электричест�

во — смонтированы на 80�90 про�

центов, сейчас завозят и монтиру�

ют оборудование. Отделка админи�

стративной части тоже на финише.

Трансляцию смогут
смотреть с Сущёвского
и Шереметьевской 

Самое необычное в новом зда�

нии КВН — фасад. Он задуман мно�

гоцветным, в розово�бело�серых

тонах. Монтаж несущих конструк�

ций под декоративную оболочку

завершён. На прошлой неделе па�

нели шести разных оттенков нача�

ли крепить на специальных скобах. 

Навесной фасад значительно уве�

личивает нагрузку на стены. Поэто�

му стены бывшей «Гаваны» разобра�

ли и полностью заменили новыми.

На 70 процентов заменены и плиты

перекрытий. «Родными» остались

только колонны — опоры, идущие с

первого до четвертого этажа.

— Но и их надо было усилить, —

говорят строители. — Для этого у

основания каждой колонны пробу�

рили скважину глубиной 10 мет�

ров, в неё закачали бетон. Всего та�

ких колонн 109, в целом под здани�

ем сейчас несколько километров

такого укрепления. 

А на боковой стене со стороны

Шереметьевской появится самый

большой в Москве уличный элек�

тронный экран — около 60 кв. м. На

нём будут показывать трансляции

и записи игр, а в период между тур�

нирами — спортивные матчи, со�

ревнования, концерты. 

Летом вход будет 
на 2�м этаже, 
зимой — на 1�м

Площадь здания не сильно изме�

нилась — было 9 тыс. метров, стало

10. А вот планировка — кардиналь�

ным образом. 

— Летом зрители будут входить

в здание на уровне второго этажа

— широкая лестница ведёт к стек�

лянному подъезду под огромны�

ми — 6 метров — красными буква�

ми «КВН». Зимой публика будет

входить снизу, в двери под широ�

ким козырьком — гардероб раз�

местится на 1�м этаже. Здесь же в

двух репетиционных залах участ�

ники будут готовиться к турни�

рам, рядом расположены гримёр�

ки и санузлы. Третий этаж — это

серьёзная технологическая часть:

аппаратная для записи телепере�

дач, павильон свето� и звукозапи�

си, несколько монтажных студий.

И главное — зрительный зал. 

Сцену покроют 
палубным брусом 

Просторное помещение вместит

всех болельщиков и гостей: в зале

799 кресел, вместо 500 в бывшей

«Гаване».

— Сиденья пока не ставили, но

гребёнка — особая лестница амфи�

театром, где они крепятся, уже

смонтирована, — рассказывают

строители. — Народу в зале будет

много, поэтому поставлены мощ�

ные вентиляционные сооружения,

воздух всегда будет свежим. 

Сцена деревянная, покрытие на�

стлано из палубного бруса. 

Потолок тоже полностью пере�

делали. Технические зоны над за�

лом предназначены

для телевизионного

оборудования, же�

лезобетонные фер�

мы усилили по но�

вой технологии — с

применением осо�

бого клея и технической ткани:

конструкция стала прочной, но

осталась сверхлёгкой. 

На каждом этаже — 
кафе 

На каждом этаже предусмотрено

несколько кафе. На 3�м, помимо

этого, откроют интернет�бар, где

будут проходить и съёмки — ин�

тервью, запись экспертов, пресс�

конференции. Четвёртый этаж от�

дадут руководству (здесь размес�

тятся служебные кабинеты) и му�

зею КВН. 

На прошлой неделе вокруг зда�

ния «Планеты КВН» началось бла�

гоустройство. До конца октября

здесь должны положить плитку и

бордюрный камень, установить

фонари, посадить деревья, обуст�

роить газоны. 

Марина МАКЕЕВА
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От старой «Гаваны» 
в «Планете КВН» остались
только колонны — 109 штук 

Весёлых и находчивых
покажут прохожим 

Что будет в «Планете КВН» 

В окружной приёмной де�

путата Мосгордумы (фрак�

ция «Единая Россия»), заслу�

женного юриста России Ва�

лерия Шапошникова жите�

ли столицы могут бесплат�

но получить юридическую

помощь.

27 сентября состоялся

очередной приём населения

в общественном Центре по

оказанию бесплатной юри�

дической помощи социаль�

но незащищённым жителям

СВАО г. Москвы, созданном в

2003 году на базе окружной

приёмной депутата Валерия

Шапошникова. 

Более 30 москвичей полу�

чили консультацию по раз�

ным вопросам.

— Это возврат денежных

средств по вкладам, имущес�

твенные споры, оформление

наследства, приватизация

жилья, получение льгот,

улучшение жилищных усло�

вий и другие, — говорит ру�

ководитель центра Сулей�

ман Дадашов.

По словам Валерия Ша�

пошникова, работа по оказа�

нию бесплатной юридичес�

кой помощи будет продолже�

на. Следующие приёмы для

жителей СВАО состоятся в

порядке живой очереди 16 и

30 октября с 15.30 до 17.30 по

адресу: ул. Пришвина, 12,

корп. 2, каб. 322. Время прове�

дения консультаций строго

ограничено. 

C 1 октября стартовал

осенний призыв в армию.

Как рассказали в отделе Во�

енного комиссариата г. Мос�

квы по Останкинскому рай�

ону (он отвечает за призыв

во всем СВАО), начиная с

2008 года процент отказни�

ков и злостных уклонистов

стабильно снижается.

— Причин тому много, —

рассказал начальник отдела

и подготовки призыва Алек�
сандр Чебурахтин. —

Главная — то, что служить

придётся всего год. К тому

же сегодня работодатели не

торопятся брать на работу

тех, кто не прошёл срочную

службу, и многие дальновид�

ные ребята предпочитают

всё�таки отслужить. Даже

студенты, имеющие отсроч�

ку, сплошь и рядом берут

«академку» и идут в армию

со 2�3�го курса. 

Да и условия службы, по сло�

вам Дмитрия Чебурахтина, се�

годня не те, что были несколь�

ко лет назад. Солдатам разре�

шено пользоваться мобильни�

ками, во многих частях есть

Интернет. Такие понятия, как

«наряд по кухне», «наряд на

уборку территории», уходят в

прошлое — всем этим занима�

ются специальные организа�

ции, работающие по контрак�

ту. Солдату не приходится дра�

ить плац, он занимается ис�

ключительно военной подго�

товкой, получает знания,

необходимые для защиты

нашей страны. В ряде частей

даже вводят тихий час. 

Алексей ТУМАНОВ

C мобильным наперевес 
В СВАО стартовал осенний призыв

Бесплатную юридическую помощь 
можно получить на улице Пришвина 

Телефон для справок (499)
207�7109

09
49



Слышала о
том, что нача�

лись выплаты нако�
пительной части
пенсии, а я её не по�
лучила. Почему?

Лариса Алексеевна, 
Отрадное

Как сообщили в ГУ

ПФР №6 по Москве и

Московской области, с

1 июля действительно

начался приём заявле�

ний граждан на назна�

чение и выплаты им на�

копительной части

пенсии. Выплаты поло�

жены тем, кто достиг

пенсионного возраста

и имеет накопительные

средства на своём инди�

видуальном лицевом

счёте. 

Сегодня обращаться

за ними могут те, кто

выходит на пенсию (в

том числе досрочно):

мужчины 1953 года

рождения и моложе,

женщины 1957 года

рождения и моложе.

Именно их касаются

выплаты, так как отчис�

лять страховые взносы

на накопительную

часть трудовой пенсии

работодатели начали с

2002 года.

За 2 месяца действия

закона выплата накопи�

тельной части пенсии

была назначена 1636

пенсионерам СВАО. В

среднем их накопления

невелики — 5�6 тыс.

руб., поэтому для них

законом предусмотре�

на возможность полу�

чить эти средства еди�

новременно.

Как сообщили в ГУ

ПФР №6 по Москве и

Московской области,

назначение выплат но�

сит заявительный ха�

рактер. То есть человеку

необходимо лично об�

ратиться с заявлением в

Управление ПФР либо в

соответствующий не�

государственный Пен�

сионный фонд. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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«Почему в СВАО у
постов ДПС стали
скапливаться ма�

шины, разбитые в авари�
ях? Особенно много их у
развязки Алтуфьевки и
МКАД — целая «галерея».

Алексей

Конечно, разбитые авто�

мобили отвозят к постам не с

каждой аварии. Как поясни�

ли в ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО, эти машины попада�

ют сюда лишь в тех случаях,

когда владелец или его дове�

ренные лица не могут за�

брать авто с места аварии са�

мостоятельно. Например, ес�

ли водитель погибает в ДТП

или попадает после него в

больницу, у родственников

нет средств на вызов эвакуа�

тора и т.д. Бывает, что маши�

на стоит довольно долго и в

ожидании автотехнической

экспертизы (в случае серьёз�

ных ДТП это не редкость).

Раньше такие автомоби�

ли увозили на площадку

специализированной фир�

мы — ООО «Дробус», но в

этом году договор между

ней и УВД округа продлён

не был, поэтому сейчас и

приходится стаскивать их

к постам, больше просто

некуда. Инспекторы и сами

этому не рады, поскольку

каждый раз возникает во�

прос: где взять эвакуатор

для доставки техники. Да и

присматривать за ней хло�

потно.

В руководстве ООО «Дро�

бус» сообщили, что с их сто�

роны нет абсолютно ника�

ких причин, мешающих про�

длить договор и возобновить

работы по нему. Более того,

хотя официально договор и

не действует, на площадке

«Дробуса» на Алтуфьевском,

31, остались с прежних вре�

мён ещё свыше 200 таких же

автомобилей: УВД их не заби�

рает, так как просто некуда.

Около двух месяцев назад

обсуждалось продление до�

говора, но потом вопрос по�

чему�то подвис. В «Дробусе»

заверили, что при положи�

тельном решении готовы

очистить все площадки у по�

стов ДПС в СВАО от разби�

тых машин буквально за не�

сколько дней, и выразили

надежду, что договор всё же

будет продлён.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

«Сергеич, 
е2 — е4!» 
В округе работает 
уникальный Клуб 

телефонного общения

Вот уже семь лет эти люди дока�
зывают: преклонные годы и инва�
лидность — не повод для одиночест�
ва. С 2005 года при многих ЦСО ок�
руга работают секции Клуба теле�
фонного общения, в котором состоит
больше тысячи человек. Для многих
из них выйти из дома — уже подвиг.

Каждый день Юрий Алексеевич с
Югорского проезда набирает номер
Константина Сергеевича с Палех�
ской улицы:

— Е2 — е4! — бодро несётся из
трубки.

Начинается очередная шахмат�
ная партия. Шахматистам за семьде�
сят. Инвалиды по зрению, они не вы�
ходят из дома. Но вступили в секцию
шахматистов клуба телефонного об�
щения ЦСО «Ярославский» и нашли
компаньонов для игры. 

Членами клуба телефонного об�
щения становятся пенсионеры и ин�
валиды, которых соцработники об�
служивают на дому. Они спрашива�
ют: желает ли клиент найти теле�
фонных единомышленников и какие
у него интересы. Поэтому при раз�
ных ЦСО образовываются различ�
ные секции: «Цветоводство», «Здо�
ровье», «Телепередачи»…

Результаты поразительны! Семь
жителей Ярославского района,
вступившие в литературную секцию
«Творческий порыв», издали общий
сборник стихов.

Бывает, что, поговорив по теле�
фону, люди начинают заглядывать
друг к другу в гости, если живут по
соседству. Любят встречаться цве�
товоды — делятся ростками и опы�
том. Случаются благодаря клубу и
встречи сквозь десятилетия.

— Одна бабушка рассказала соц�
работнику о жизни в военном городке
и друге ныне уже покойного мужа, —
говорит зав. отделением соцобслужи�
вания № 2 ЦСО «Ярославский» Мари�
на Холина. — Соцработник вспомни�
ла, что неподалеку живёт бывший во�
енный с такой же фамилией. Оказа�
лось — тот самый. Теперь они звонят
друг другу. Им есть о чем поговорить.

Марина ТРУБИЛИНА

Чтобы стать членом клуба теле(
фонного общения, нужно обра(

титься к соцработнику или позво(
нить в ЦСО своего района.
Прямая телефонная линия Управ(
ления социальной защиты населе(
ния СВАО города Москвы:
(499) 184�4266.
По этому телефону можно узнать
контактный телефон любого центра
социального обслуживания

ii
Да, могут. Как рассказал

старший инспектор ОУФМС

по г. Москве в СВАО Андрей

Михальченко, жить без регис�

трации в столице может лю�

бой россиянин, причём срок

пребывания в городе не огра�

ничен. Это право закреплено

Конституцией Российской

Федерации. 

Регистрацию придётся

оформлять только в том слу�

чае, если гость столицы захо�

чет здесь работать. Но это тре�

бование не УФМС, а самого ра�

ботодателя — во многих орга�

низациях просят представить

временную регистрацию. По�

лучить её можно в районном

отделении УФМС. Штрафов

для россиян, не вставших на

учёт, законодательством не

предусмотрено.

Елена СМИРНОВА

Можно ли россиянам из других городов проживать в столице без регистрации? 

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!

КОРРЕКЦИЯ ЛОПОУХОСТИ — 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.

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

Помощь на дому: УЗИ, ЭКГ, капельницы,
уколы, анализы, массаж, физиотерапия.
СТОМАТОЛОГИЯ — немецкие нанометодики
для взрослых и детей (скидки до 20%)
Артролог, флеболог — диагностика и
лечение суставов и сосудов
Гастроскопия и колоноскопия во сне
Геморрой без боли за 1 день!
ЕДИНСТВЕННАЯ в Москве!
Диагностика родинок за 15 минут!

Урология, гинекология — инфекции,
бесплодие, дисфункции, беременность
Эффективное лечение варикоза 
без боли и операций
Программы лечения недержания у взрослых
и детей. Лазерное удаление бородавок,
родинок, папиллом, вросшего ногтя
КОСМЕТОЛОГИЯ — осенние скидки
на все процедуры 
Лазерное омоложение и эпиляция

ВРАЧИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ для взрослых и детей (приём в клинике и выезд на дом)

ре
кл

ам
а 
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У меня прива�
т и з и р о в а н �
ная квартира

на одного человека.
В аналогичной
квартире в нашем
же доме сумма на�
лога на имущество
в десять раз мень�
ше, чем у меня. 

Надежда

— Налог на имущес�

тво рассчитывается из

стоимости квартиры

по оценке БТИ, — объ�

ясняет Ольга Аверки�

на, старший государ�

ственный налоговый

инспектор инспекции

ФНС №15. — Она в не�

сколько раз ниже ры�

ночной стоимости, но

тоже зависит от состо�

яния дома, года его по�

стройки, удалённости

от метро и т.п. 

Если оценочная

стоимость квартиры

до 300 тысяч рублей,

налог составляет 0,1%,

от 300 до 500 тысяч —

0,2%, свыше 500 тысяч

— 0,5%. 

Впрочем, величина

налога зависит и от

количества собствен�

ников квартиры: сна�

чала стоимость жи�

лья делится на их ко�

личество, а затем уже

из этой суммы рас�

считывается налог. 

Возьмём, к примеру,

квартиру с оценочной

стоимостью в 600 ты�

сяч рублей. Если у неё

один собственник, то

налог на имущество

составит 3 тысячи руб�

лей, то есть 0,5% от сто�

имости. Но если в этой

квартире три соб�

ственника, то стои�

мость квартиры делит�

ся сначала на 3. Полу�

чается, что на каждого

собственника прихо�

дится доля квартиры и

её стоимость уже 200

тысяч. А при такой сто�

имости ставка налога

уже не 0,5%, а всего

лишь 0,1. И каждый за�

платит налог в размере

200 рублей. Вот и полу�

чается: налог на иму�

щество за одну и ту же

квартиру при одном

собственнике соста�

вит 3 тысячи рублей, а

при трёх собственни�

ках — всего 600 руб�

лей.

Марина ТРУБИЛИНА

Почему разбитые машины 
стоят у постов ДПС?

Для получения накопительной части
пенсии надо написать заявление 

Как рассчитывается налог на квартиру?

ГУ ПФР №6: 
ул. Енисейская,

2, корп. 2.
Тел. 8�800�505�
5555 (звонок бес(
платный)

ii

В нашем доме
уже три года

проживает без ка�
кой�либо регистра�
ции жительница
Волгоградской обла�
сти. Хотелось бы уз�
нать, имеют ли право

россияне из других
городов проживать в
столице без времен�
ной регистрации? И
если да, то в течение
какого времени? 

Евгения Николаевна, 
ул. Палехская 
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Р
аботы по подго

товке жилых до

мов к зиме, а их в
округе более 3 ты

сяч, продолжают


ся несколько месяцев начи

ная с мая. Коммунальщики
проверяют и где нужно ре

монтируют кровлю, входные
двери в подъезды, трубопро

воды отопления, утепляют
подвалы и охлаждают чер

даки.

Дом гниёт с кровли 
В первоочередной список

домов, нуждающихся в осо�

бом внимании ремонтников,

попадают те, где весной были

протечки. Причём, как рас�

сказали в одной управляю�

щей компании, нередко

кровлю вынужденно повреж�

дают сами же коммунальщи�

ки, когда зимой чистят её от

наледи. Жилинспекция тре�

бует очищать кровлю до же�

леза, а в случае быстрых пе�

репадов температур выпав�

ший снег быстро превраща�

ется в наледь, очистить кото�

рую деревянной лопатой не�

возможно, нужна с металли�

ческой окантовкой. И бывает,

что усилия рабочих, скребу�

щих кровлю, оканчиваются

её повреждением. 

Держи чердак 
в холоде 

Чтобы на крышах не обра�

зовывались наледь и сосуль�

ки, температура на чердаке не

должна отличаться от наруж�

ного воздуха более чем на 3

градуса. Директор ДЕЗа Бу�

тырского района Игорь Бо�

рисов объяснил, что для обес�

печения на чердаке дома тем�

пературно�влажностного ре�

жима необходимо отсечь все

источники и утечки тёплого

воздуха из квартир на чердак.

Пол на чердаке (он же пото�

лок квартир последнего эта�

жа) изолируют современны�

ми материалами, не пропус�

кающими тепло из квартир,

проверяют наличие на черда�

ке продухов — вентиляцион�

ных отверстий и, если нужно,

делают дополнительные, изо�

лируют имеющиеся инже�

нерные коммуникации. При

соблюдении всех этих усло�

вий на чердаке зимой будет

холодно, как на улице, и на

карнизах не будут образовы�

ваться сосульки. 

Пошло тепло
по трубам 

Каждый год по окончании

отопительного сезона в жи�

лых домах проводят так на�

зываемую опрессовку трубо�

проводов. Как рассказали в

3�м филиале «Северо�Вос�

точный» ОАО «МОЭК», в тру�

бы подают воду под избыточ�

ным давлением, превышаю�

щим рабочее. Если приборы

покажут падение давления в

трубе, значит, в каком�то мес�

те есть протечка, нужен ре�

монт. 

Кстати, во время гидравли�

ческих испытаний могут по�

страдать батареи отопления,

поставленные жильцами без

согласования с управляющей

компанией и не соответству�

ющие проекту дома. По сло�

вам специалистов управляю�

щей компании ООО «УК

«Свиблов град», такой радиа�

тор не просто даст протечку, а

его может просто раздавить

потоком воды под большим

давлением. 

Главный инженер ДЕЗа рай�

она Марфино Алла Рощина

рассказала, что также в домах

проверяют задвижки на тру�

бопроводах. Весь отопитель�

ный сезон они находятся в от�

крытом положении и за не�

сколько месяцев непрерыв�

ной эксплуатации могут на�

чать подтекать. Исправное со�

стояние задвижек гарантиру�

ет, что в случае аварии систе�

мы отопления в подъезде тру�

бопровод оперативно пере�

кроют, не допустив отключе�

ния от тепла всего дома или

целого «куста» домов, запитан�

ного от центрального тепло�

вого пункта.

Зимой не тяните
дверь рукой 

Исправный доводчик на

двери подъезда — один из ос�

новных хранителей тепла в

подъезде. Как рассказали в од�

ной из компаний, обслужива�

ющих запирающие устрой�

ства, в зимнее время

доводчик может вы�

ходить из строя, если

медленно закрываю�

щуюся дверь тянуть

за собой рукой.

Обычно человек делает это

рефлекторно, входя в тёплый

подъезд с морозной улицы,

торопясь быстрее захлопнуть

за собой дверь. При этом зи�

мой доводчик действительно

медленнее закрывает дверь,

чем летом, — так механизм ре�

агирует на низкую температу�

ру. В этом случае нужно обра�

титься в компанию по обслу�

живанию запорных устройств

напрямую или через свою ди�

спетчерскую и вызвать масте�

ра для наладки нового режима

работы доводчика. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Трубе нужна гипертония 
Что значит подготовить дом к зиме 

Житель СВАО своими ру�
ками сделал и повесил в
лифте доску, где каждый
житель может написать по�
слание соседям или просто
нарисовать что�нибудь
смешное, чтобы поднять на�
строение другим пассажи�
рам. Написанное маркером
легко стирается с доски тря�
почкой. Идея «лифтодоски»
настолько полюбилась его
соседям, что изобретатель�
ный житель СВАО поделил�
ся своим опытом. Может,
кто�то тоже возьмёт это на
вооружение?

На доске регулярно появ�
ляются новые рисунки и над�
писи. Что удивительно, ожи�
даемых трёх букв и прочих
пошлостей я не замечал,
надписи позитивны и друже�
любны, единственное ис�
ключение — это призыв «Не
воровать маркеры!». Планы
на будущее: повторить в дру�
гих подъездах и домах.

MrClon

В лифте люди проводят
очень короткое время, для
того чтобы успеть очистить
поле и написать что�то со�
держательное. Иначе будут
задерживать лифт. Такую
доску имеет смысл повесить
намертво напротив лифта (у
почтовых ящиков или на до�
мике консьержки). Тогда её
заметят все, включая тех, кто
не пользуется лифтом. Доска

сможет быть не только раз�
влекательно�творческим по�
лем, но и информационным.
Например, кто�то напишет,
что нашёл перчатку и готов
вернуть, а кто�то обратится с
просьбой не сверлить с 12 до
14, так как спит малыш.

кошкин дом

Я бы даже сказал: «Гени�
ально в своей простоте».
Дешёвыми средствами ре�
шается много проблем!

У некоторых элементов
есть желание заявить о се�
бе, и никакие антивандаль�
ные меры их не остановят.
А так удаётся реализовать
их потребности с сохране�
нием стен. 

Медведковец

Классная идея! Люди при�
выкли не тырить цветы на
газонах, привыкнут и к подъ�
ездной культуре.

Равновесие, Южное Медведково

Идеальный способ позна�
комиться с соседями в нена�
пряжной форме. Ещё можно
анонимно попросить, чтобы
соседи, например, не вклю�
чали громко музыку или что�
бы кошку по утрам кормили
и она не мяукала за стеной.
Я был бы рад, если бы нам
такую сделали! Или самому
попробовать? Только бы не
отдирали её вандалы и мар�
керы не таскали.

Посторонним В v.2

«Не сверлите с 12 до 14,
наш малыш спит!» 

«ЗБ» онлайн

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещает более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, остав(

ляйте на форуме свои жалобы, идеи и предложения. 
Все обращения, где указан адрес, передаются в префектуру
СВАО

ii

На форуме «ЗБ» 
читатели обсуждают «лифтодоски»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
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10
76

НОВОСТИ О ПРИВАТИЗАЦИИ КВАРТИР
Приватизация, т.е. бесплатная передача квартир жильцам,

которая длится уже 20 лет, заканчивается 31 марта 2013 г.
Средства массовой информации подтверждают, что продле�
ние этого срока не планируется. Так что если кто�то ещё не
оформил в собственность права владения, пользования и рас�
поряжения квартирой, в которой он проживает, то должен за�
думаться о том, что он оставит своим детям и внукам.

Согласно Закону о приватизации, раньше при несогласии
любого из проживающих в квартире приватизировать её было
невозможно. Сегодня законодатели уточнили порядок прива�
тизации, исключив из решения данного вопроса лиц, которые
уже ранее использовали своё право ПРИВАТИЗАЦИИ. Теперь
их согласие на приватизацию квартиры не требуется.  

Наши специалисты помогут провести приватизацию быстро
и именно так, как это удобно сделать вам сегодня.

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

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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При холодном чердаке
на крыше не будет 
сосулек
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Сергей Генрихович
Уваркин — один из тех,
кто стоял у истоков прове�
дения Кубка Сергея Ши�
рокова по дворовому фут�
болу. Сам заядлый футболист,
он регулярно выходил на поле,
играл за команду «Электропри�
вод». И хоть сейчас из�за трав�
мы не играет, за матчами сле�
дит. А его предприятие тради�
ционно оказывает Кубку спон�
сорскую поддержку.

— Известно, что вы
вручали футболистам не

обычные призы…

— Да, была у меня культовая
для любого поклонника футбо�
ла коллекция — мячи с автогра�
фами известных футболистов.

Я их долго собирал, как
только представлялась
такая возможность —
брал автографы. Были
мячи с автографами Пе�

ле, Марадоны, игроков «Барсе�
лоны». Вот эти мячи я и дарил
командам�победительницам. 

— Насколько, на ваш
взгляд, значим сегодня этот
турнир?

— Очень значим! Из�за то�
тальной коммерциализации
спорта мы фактически потеря�
ли несколько поколений футбо�
листов. Поэтому уверен: сегод�
ня возрождение массового
футбола должно стать одним
из приоритетных социально
значимых проектов. 

ВКубке Широкова прини�
мают участие 11 жен�
ских команд. Коррес�

пондент «ЗБ» побывал на
матчах, которые проходили на
межшкольном стадионе на
улице Конёнкова, 10а, в Биби�
реве, и поговорил с участни�
цами соревнований. 

Что заставляет девушек
предпочесть этот вид спорта
другим, истинно женским?
Оказывается, для многих из
них причина в том, что в дет�
стве во дворах просто не было
девчоночьих компаний и прихо�
дилось играть с мальчишками! 

— А я вот завидовала
мальчишкам, — делится иг�
рок «Северного Медведко�
ва» сотрудница «Скайлин�
ка» Аня Голубева. — И всег�
да хотела научиться их обы�
грывать! И вот — научилась.
И ещё не хочется быть как
все. А то подумаешь — фит�

нес, аэробика, шейпинг…
По словам игрока команды

«Марфино» Елены Лагутиной
— она работает экспертом по
недвижимости, — ей в футбо�
ле очень нравятся социаль�
ность, командный дух. 

А Алёна Гапошкина, игрок
команды «Оскар», твёрдо
решила связать жизнь со
спортом, и с футболом в ча�
стности: она учится в РУДН
на медицинском отделении,
собирается стать спортив�
ным травматологом.

— Мы, футболисты, и па�
даем, и ломаемся, и разби�
ваемся, сама через всё это
прошла. Надо же, чтобы нас
лечил кто�то, нас понимаю�
щий, — уверена она.

Алексей ТУМАНОВ

Почему женщины 
выбирают футбол 

Кубок Сергея Широкова 

Все результаты матчей 
и таблица турнира — 
на сайте www.zbulvar.ru

Встреча команд 
«Марфино�2» 
и «Реутов» 
закончилась 
со счётом 7:1

Генеральный директор ЗАО «Завод «Конвертор»
Сергей Уваркин: 

«Мяч с автографом мастера —
лучший подарок» 

В
какую погоду
можно занимать

ся на улице, что
делать, если не

где кататься на

лыжах, как выставляются
оценки по физкультуре —
на эти и другие вопросы от

ветила заместитель началь

ника ГБОУ «Детский оздо

ровительно
образователь

ный центр «Северо
Восточ

ный» Людмила Чигирёва. 

Можно ли оспорить
оценки за нормативы?

— По школьным стандар�

там сейчас нет никаких нор�

мативов. И оценок за них, со�

ответственно, тоже нет. А оце�

нивать на уроках физкультуры

должны знания, умения и на�

выки. Знания — теория. Её да�

ют не везде, хотя должны бы.

Например, историю Олим�

пийских игр. Умения — это то,

чему научили детей. Напри�

мер, оценивать должны не то,

что ребёнок пробежал 100 ме�

тров за 20 секунд, а то, как он

бежал (буквально — как дер�

жал тело, как ставил ноги, как

дышал). Навык — это то, как

полученные умения ученик

применяет на практике. Здесь

оценивается, например, как

учащийся использует различ�

ные приёмы при игре в бас�

кетбол, которым его научили. 

Можно ли по желанию
учеников и родителей
перенести урок физкуль�

туры на другое время — на�
пример, на конец учебного
дня? 

— К сожалению, нельзя.

Все уроки физкультуры

должны проводиться в пер�

вой половине дня. Хотя по

рекомендациям СанПиНа, их

следует ставить в числе по�

следних уроков. Но ведь по�

нятно, что невозможно по�

строить расписание таким

образом, чтобы у всех клас�

сов физкультура была 6�7�м

уроком. Но точно нельзя

после урока физкультуры

проводить контрольные и

проверочные работы. 

Что делать, 
если ребёнок занемог?

— По идее, если ребёнок по�

чувствовал недомогание пе�

ред уроком физкультуры (осо�

бенно это касается девочек),

вопрос о том, чтобы не зани�

маться, решается с учителем.

Как правило, проблем не воз�

никает. Но бывает всякое, и,

если учитель придирается,

нужно пойти в медкабинет и

попросить справку�освобож�

дение. Если ребёнку становит�

ся плохо во время занятия,

учитель должен отвести его в

медпункт и там вместе с мед�

сестрой что�то предпринять:

дать лекарство или вызвать

скорую, вызвать родителей.

Если возникают проблемы, ес�

ли учитель принуждает зани�

маться больного ребёнка, об�

ращайтесь к нам, в спорные

ситуации мы вмешаемся.

Каковы варианты 
проведения уроков 
физкультуры зимой?

Можно ли отказаться 
от занятий на лыжах? 

— Лыжи — обязательный

раздел в программе физкуль�

туры. И занятия на них обяза�

тельно должны проводиться

везде. Но есть школы (как, на�

пример, гимназия №1518 в

Останкине), в которой физи�

чески нет места для катания на

лыжах. Ну нет рядом подходя�

щих площадок. В таком случае

всё равно по возможности за�

нятия должны проходить на

улице: можно бегать, кататься

на санках, играть в снежки, в

конце концов! К сожалению,

не все школы могут предоста�

вить ученикам лыжи, поэтому

им нужно приносить свои. Но

в прошлом году, например, на

спортивный инвентарь было

выделено дополнительное

финансирование. И те школы,

что подали заявки, мы обеспе�

чили им. 

При какой температуре
физкультура проводится
на улице? 

— Есть целая таблица для

разных возрастов, при каких

погодных условиях можно за�

ниматься физкультурой на

улице (таблицу смотрите на

нашем сайте zbulvar.ru). На�

пример, детям до 12 лет в без�

ветренную погоду можно за�

ниматься до �10�11 градусов.

Для 14�15�летних этот порог

понижается до �15 градусов.

При скорости ветра 5 м/с до�

пустимая температура выше:

до 12 лет — до �6�7 градусов,

для 14�15 лет — до �12. При ве�

тре более 10 м/с занятия от�

меняются у всех. Если гово�

рить о настоящем сезоне, то

пока можно. Нельзя занимать�

ся в дождь, потому что покры�

тия на площадках становятся

скользкими, что травмоопас�

но. Наша позиция такова, что�

бы на свежем воздухе было

как можно больше уроков.

Тем более сейчас, потому что

с введением третьего урока

физкультуры имеющихся

спортивных залов, к сожале�

нию, не хватает. 

Можно ли в качестве
третьего урока физкуль�
туры запросить нестан�

дартные занятия? 
— Во многих школах так и

происходит. Третий урок

проходит по трём направ�

ленностям: оздоровление

(например, если в школе

есть тренажёрный зал), об�

щее развитие (тот же самый

урок физкультуры) и спорт.

По последнему были даже

разработаны специальные

программы и предложены

школам: самбо, регби, бад�

минтон, фитнес�аэробика,

гимнастика, танцы и т.п. По

статистике, сейчас в боль�

шинстве школ третьим уро�

ком проходит обычная физ�

культура. Но есть и другие.

Например, в 10% школ про�

водят танцы, в 36% началь�

ных классов занимаются

ритмикой. В принципе,

учебный план можно менять

в течение года. Поэтому если

родительский комитет, на�

пример, договорится с адми�

нистрацией о проведении

других занятий, всё можно

устроить. 

Марина СИМАГАНОВА

Можно ли вместо лыж 
играть в снежки?

6 вопросов об уроках физкультуры в школах

ГБОУ «Детский 
оздоровительно�

образовательный центр
«Северо�Восточный»

Туда можно обращаться по
спорным вопросам и проб(
лемам, связанным с прове(
дением уроков физкультуры. 
Тел. (495) 615�5650

ii

После урока физкультуры 
нельзя проводить контрольные 
и проверочные работы
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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:
(964) 535�8877
(968) 858�8818 
(495) 979�2379 

Требуется ПОВАР
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Все 
новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru
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Пробки

В
этом году в Би

биреве был та

кой случай. Во

дитель «Форда»,
двигаясь в сто


рону Алтуфьевки, остано

вился в крайнем правом
ряду высадить пассажирку.
Тронувшись снова, проехал
пару метров и столкнулся
с другой иномаркой, води

тель которой перестраи

вался в эту полосу: тот
просто пытался обогнуть
стоявший «Форд», не ожи

дая, что он поедет.

Водитель «Форда» принёс

в группу разбора ГИБДД за�

пись аварии с видеорегист�

ратора, установленного в

его машине, уверяя, что она

доказывает его невинов�

ность, поскольку он в мо�

мент ДТП не «начинал дви�

жение», а уже двигался —

проехал 2 метра!

Вопрос непростой. В ПДД

не сказано, на протяжении

скольких первых метров вы

«начинаете движение», а не

просто двигаетесь. Но в груп�

пе разбора решили, что не�

посредственной причиной

ДТП стало именно возобнов�

ление движения водителем

«Форда» после остановки:

трогаясь с места, он создал

помеху тому, кто уже ехал по

дороге. По иронии судьбы,

если бы он не принёс видео�

запись в ГИБДД, виновником

ДТП наверняка признали бы

другого водителя, посчитав,

что он подрезал «Форд». Ведь

доказать факт начала движе�

ния водителем «Форда» было

бы уже невозможно!

Кому помогают
регистраторы

Ситуации, подобные опи�

санной выше, бывают неча�

сто. Как пояснили в группе

разбора ОБ ДПС ГИБДД УВД

по СВАО, примерно в 98%

случаев запись с видеореги�

стратора своего автомоби�

ля помогает тому, кто при�

носит её в ГАИ.

Сегодня приходят с запи�

сью 7�8% тех, кто является

на разбор ДТП, хотя ещё 2

года назад таких случаев

практически не было. За�

пись приносят на флешке

или диске, а некоторые при�

ходят в ГАИ с ноутбуком.

Этот процент постоянно

растёт. Ещё бы, ведь обычно

запись исключает любые

дискуссии о причинах ДТП.

Зачастую оппонент, зная о

её наличии, просто не при�

ходит в группу разбора!

Как правило, даже самый

дешёвый регистратор при�

носит пользу владельцу, по�

скольку чаще всего ДТП

шаблонны и даже при не�

большом разрешении ясно,

кто откуда ехал и кому ка�

кой горел свет. Исключения

бывают, когда водитель

просто из�за незнания ПДД

думает, что запись ему по�

может, а выходит наоборот.

Не только 
на дороге

Более дорогой регистра�

тор с высоким разрешени�

ем, при котором легко рас�

смотреть номера и лица,

может помочь в самых раз�

ных ситуациях: не только

на дороге, а, например, при

попытке угона, других пре�

ступных действиях.

Ранним утром во дворе

на улице Плещеева води�

тель мусоровоза, сдавая на�

зад, задел припаркованную

машину. Вышел, огляделся,

убедившись, что никого ря�

дом нет, уехал. Всё это запе�

чатлел регистратор в маши�

не соседа, включённый на

непрерывную круглосуточ�

ную запись. Всё было видно

отлично, включая номер

мусоровоза и лицо водите�

ля. Когда к нему пришли ин�

спекторы по розыску, от�

вертеться он не смог.

Ещё одна «профессия»

регистратора — защита от

автоподстав. Да и его нали�

чие само по себе способно

отпугнуть подставщиков.

Регистраторы 
полюбили 
«принципиальные»

Есть такие водители: ви�

дя, что сейчас произойдёт

ДТП, всё равно до послед�

него пытаются реализо�

вать своё законное право

первоочерёдного проезда.

С распространением реги�

страторов таких «принци�

пиальных» стало больше.

Они так и объясняют в

группе разбора: «Зачем же

мне было его пропускать?

Я знал, что я прав и что ре�

гистратор это подтвер�

дит».

Это так, но они забывают,

что придётся тратить время

на экспертизу, сбор доку�

ментов, ремонт… В итоге та�

кие водители потом часто

жалеют, что взвалили на се�

бя лишние хлопоты. Так что

наличие регистратора не

отменяет золотого правила

трёх «Д» (дай дорогу дураку).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Хорошее кино 
для инспектора 

Видеорегистраторы и при подставах помогают

Наличие регистратора не отменяет
золотого правила «Дай дорогу дураку»

1. Если сомневаетесь в выборе, не имеете в
этом опыта и не хотите тратить много денег,
купите простейшую модель за 2�3 тысячи. Та�
кой регистратор намного лучше, чем ничего,
он поможет более чем в 90% случаев и пре�
дельно прост в использовании, крепится на
присоске у лобового стекла. Надо лишь не за�
бывать его включать!

2. Если готовы потратить несколько больше,
обратите внимание на такую функцию, как не�
прерывность записи (дешёвые модели при запи�
си нового файла пропускают несколько секунд, а
в это время как раз может случиться ДТП). Если
добавить к этому более высокое разрешение
(чтобы было видно номера) и запись звука, такая
модель будет стоить 5�8 тысяч рублей.

3. Если машина дорогая, хранится на ули�
це и вы хотите по максимуму защититься от
любых неприятных сюрпризов, есть смысл
оборудовать её встраиваемым регистрато�
ром с непрерывной записью, работающим
24 часа в сутки от аккумулятора и ведущим
запись минимум с двух камер спереди и сза�
ди (ведь удар может произойти и в заднюю
часть машины). Цена вопроса — от 15 тысяч
рублей.

4. Не забывайте о чистоте стёкол перед ка�
мерами.

5. Если ДТП произошло, обязательно сразу
укажите в объяснениях, что у вас есть запись,
чтобы в группе разбора не возникало вопро�
сов о её происхождении.

Какой регистратор выбрать, 
и как его использовать:

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

ре
кл

ам
а 

10
22

ре
кл

ам
а 

09
37

АВТОШКОЛА Старт  

Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,
снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 

м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

Отрадное         
Бибирево          
Медведково    

Лианозово
ВДНХ  Свиблово

Ростокино
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м. «Владыкино», Алтуфьевское ш., 5а (синие ворота)
8 (495) 514�86�30. www.ok�fishing.ru
ОПТ, МЕЛКИЙ ОПТ, РОЗНИЦА. При покупке
на сумму свыше 3000 р. мелкооптовые цены.
Время работы: пн.�сб. с 9.00 до 20.00

ГБОУ СПО
Педагогический колледж №14
предлагает следующие образовательные

услуги для взрослого населения:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы
переподготовки по программе «Воспитатель дошкольного

заведения»);

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ: для начинающих (осно�
вы компьютерной грамотности, курсы Office Word, Excel,
Access) и КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (Fhotoshop,
Adob Illustrator, CorelDRAW);

«ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ» (консульти�
рование по педагогическим и психологическим вопросам).

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:
подготовительные курсы   

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
Детский развивающий центр, подготовка к школе

Все услуги оказывают высококвалифицированные
специалисты: педагоги, психологи, социальные педагоги.

Запись в группы осуществляется по тел.:
(499) 479�8933, (499) 479�0249, (903) 589�5106

Контактное лицо: Лебедева Симона Эрнестовна
Адрес: 129282, г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1

(м. «Медведково», 5 минут пешком)ре
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Зачем нужна 
выгородка 

на Октябрьской?
Продолжаем поиск проблем�

ных мест, которые становятся
причинами заторов. Сегодня об�
ратим внимание на Октябрьскую
улицу.

Возле дома 60, корп. 2, огоро�
жена площадка, перекрывающая
тротуар и одну из двух полос. Пе�
шеходы обходят площадку вокруг,
а встречные водители, чтобы
разъехаться, по очереди пропус�
кают друг друга. В часы пик, оче�
редь, понятное дело, превращает�
ся в затор. Ситуация осложняется
тем, что начало выгородки попа�
дает на перекрёсток со 2�й Ям�
ской улицей, выехать с которой
становится непросто.

Причина — реконструкция
участка теплосети. Участок
большой, на дорогу попадает
лишь малая часть стройплощад�
ки. Судя по информации на щи�
те на другом её конце, срок
окончания работ — 1 января
2013 года. Но на щите в другом
углу площадки указан нынеш�
ний год. Правда, месяц там за�
мазан краской: видимо, дату
уже исправляли.

На самой дороге работы, похо�
же, близятся к завершению: пло�
щадка залита бетоном, ни техни�
ки, ни людей нет. В ООО «Энер�
гостройресурс» (организации,
проводящей работы) обнадёжи�
ли: выгородку с проезжей части
на Октябрьской, 60, планируют
убрать не позднее чем через пару
недель.

На этом примере видно: сроки
работ на проезжей части обычно
не совпадают со сроками работ
под землёй. Существует офици�
альный портал «Дороги Москвы»
(doroga.mos.ru), где можно пожа�
ловаться на ненадлежащую убор�
ку улиц, неисправности светофо�
ров, освещения. На нём в разделе
«Ремонт» на карте отмечены
участки, где проводятся или запла�
нированы работы по ремонту до�
рожного покрытия.

Александр МЕДВЕДЕВ
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В Свиблове украли
160�килограммовый
гидравлический 
молот 

С заявлением в ОВД
«Свиблово» обратился 54�
летний мужчина, который ра�
ботает заместителем началь�
ника одной из дорожно�стро�
ительных компаний Москвы.
Он заявил о том, что неизве�
стные ночью украли гидрав�
лический молот от погрузчи�
ка, который стоял около ТЦ
«Золотой Вавилон» на прос�
пекте Мира, 211. Такой молот
весит около 160 килограмм,
его стоимость — 145 тысяч
рублей. По факту кражи воз�
буждено уголовное дело.

В Алексеевском 
районе двое 
пожилых людей 
покончили с собой 

82�летний ветеран бросил�
ся в открытый межлестнич�
ный пролёт одной из девяти�
этажек по улице Бориса Га�
лушкина. Тревогу забил внук,
когда вернулся и увидел, что
дедушки нет дома, дверь не
заперта, а ключи лежат на
месте. Пенсионер оставил
предсмертную записку. 

В доме 14 по Староалек�
сеевской улице выброси�
лась из окна 67�летняя жен�
щина. Как утверждают со�
седи, она не раз высказыва�
ла мысли о самоубийстве.
Жила погибшая с сыном�
наркоманом.

Дерзкое ограбление
в Отрадном 

Трое бандитов, подобрав
ключ к замку, ворвались
средь бела дня в квартиру до�
ма 25б по улице Бестужевых.
Дома находились 36�летняя
хозяйка квартиры, её друг и
подруга. Мужчина получил
лёгкие телесные поврежде�
ния, а у девушки отобрали
все деньги и драгоценности.
Сумма похищенных денеж�
ных средств составила 20 ты�
сяч рублей и 28 тысяч долла�
ров, стоимость ювелирных
изделий сейчас выясняется. 

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Северном Медведкове, на пр.

Шокальского, 65, полицейские за�

держали ловкого квартирного мо�

шенника из Белгорода. Он умуд�

рился сдать чужую квартиру четве�

рым людям одновременно. А нача�

лось всё с того, что при подписа�

нии договора о съёме жилплощади

он нашёл способ тайно сфотогра�

фировать свидетельство о соб�

ственности, которое показала ему

хозяйка. Затем аферист изготовил

на своем компьютере точно такой

же документ, но уже на своё имя, и

разместил объявления о сдаче этой

квартиры в газетах. Откликнулись

четыре человека, с которых ловкач

собрал предоплату. Но ему не по�

везло. Его жертвы одновременно

посетили квартиру на Шокальского

и, заподозрив неладное, обрати�

лись в полицию. Мошенник был за�

держан при передаче денег одной

из «своих» квартиросъёмщиц. 

Вскоре выяснилось, что аналогич�

ный трюк с чужой квартирой задер�

жанный устроил в Восточном Измай�

лове — там он собрал деньги с пятерых

человек. В Москве приезжий из Белго�

рода жил по чужому паспорту, кото�

рый он купил  у своего приятеля. 

Владимир ВИКТОРОВ 

Трюк со сдачей квартир Лохотрон

Н
а минувшей не

деле в ночном
клубе в Отрад

ном наркополи

цейские изъяли

баллон с закисью азота —
«веселящим газом». Как ут

верждают в Госнаркоконт

роле, подобная смесь пред

ставляет серьёзную угрозу
здоровью. 

Газообразный 
наркотик 

После введения запрета на

безрецептурную продажу

кодеиносодержащих препа�

ратов, из которых умельцы

делали лёгкие наркотики,

особой популярностью ста�

ло пользоваться вещество,

известное как закись азота.

«Веселящий газ», или «воздух

Ибицы», как стали в скором

времени его называть, стал

чрезвычайно популярен ле�

том 2012 года. Тогда это во�

шло в моду у клубной моло�

дёжи — газом наполняли

обычные воздушные шари�

ки, которые потом продава�

лись в ночных клубах. Но по�

степенно интерес к необыч�

ным шарикам проник за

пределы дискотек. Сейчас за�

кись азота можно свободно

купить через Интернет или

прямо на улице. К примеру,

не так давно была прикрыта

точка, где «воздухом Ибицы»

торговали в открытую. Рас�

полагалась она прямо у Глав�

ного входа на ВВЦ. Причём

продажа велась без ограни�

чения по возрасту.

Путь в кому 
— Без надлежащего контро�

ля применение «веселящего

газа» может быть смертельно

опасно, — считает руководи�

тель окружного наркоконтро�

ля Шамиль Айгинин. — У нас в

стране уже были случаи, когда

передозировка «веселящим

газом» привела к тому, что

подростки впали в кому. За�

кись азота стоит достаточно

дёшево, и эйфория от неё

длится буквально несколько

минут, поэтому им тут же хо�

чется вдохнуть ещё и ещё…

Дело в том, что в медицине

закись азота используется

для наркоза. Правда, доза

рассчитывается специалис�

том�анестезиологом исходя

из веса, роста, состояния здо�

ровья и прочих индивиду�

альных характеристик чело�

века. Что продают в этих бал�

лонах и какая там концент�

рация — никто не знает. За�

труднение и остановка дыха�

ния, отёк лёгких и головного

мозга — это далеко не пол�

ный перечень того, к чему

могут привести глотки «весе�

лящего газа». 

Увидели «весёлые
шарики» — звоните
в наркоконтроль

— Баллон для наполнения

шариков стоит около 2,5 ты�

сячи рублей. Сами же шари�

ки продаются по вполне до�

ступным ценам. В Централь�

ном округе их, к примеру,

продавали по 500 рублей, у

нас, в СВАО, — по 200, — рас�

сказывает руководитель ок�

ружного наркоконтроля Ша�

миль Айгинин. — Цена неве�

лика, и шарик может приоб�

рести даже ребёнок — это са�

мое страшное. Поэтому сей�

час наркополицейские про�

водят ежедневные рейды по

выявлению точек продажи

таких шариков. 

Окружной Госнаркоконт�

роль призывает всех жите�

лей Северо�Восточного ок�

руга сообщать в дежурную

часть при любом подозре�

нии на то, что где�то торгуют

шариками с закисью азота,

— и на место тут же отпра�

вятся наркополицейские. 

Алина ДЫХМАН

Чем опасен 
«воздух Ибицы»?

В округе начались рейды наркоконтроля 
по выявлению точек продажи «веселящего газа»

Были случаи, когда передозировка
«веселящим газом» привела к тому,
что подростки впали в кому

Телефон дежурной части
окружного госнаркоконт(

роля (499) 207�5300 (круг(
лосуточно)

ii

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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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL�ЦЕНТРА

Грамотная речь, знание ПК
(Word, Excel). О/р в сфере

активных продаж приветствуется.
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207�5200 
(499) 205�4140

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

граждан РФ

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

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 (универс.
станки), механосборочных работ
(обучение)
Кузнеца�штамповщика, паяльщика
(обучение, жен. до 50 лет)
Слесаря�сантехника 
Контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
Машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
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8�499�182�1483
8�910�401�5126
8�964�558�7027 

м. «ВДНХ», 
ул. Палехская, д. 120

ВОСПИТАТЕЛЯ
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Гостинице «ТУРИСТ» требуются:
МОЙЩИК ПОСУДЫ, КОРЕНЩИЦА,

УБОРЩИЦА, СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

ПОМОЩНИК ПОВАРА
8 (499) 187�7036 (отдел кадров) Требуются

УБОРЩИЦЫ
на полный/неполный

рабочий день, гражданство РФ 
З/п от 17 000 р.

Т. (495) 689
6035,
Епихина Дарья

Химчистке�прачечной требуются:
МЕНЕДЖЕР, ПРИЁМЩИЦА,

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПОРТНЫЕ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ.

Т.: (499) 206�2963, 8�906�736�9278
м. «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает

на постоянную работу:
КОНТРОЛЬНОГО МАСТЕРА
ТОКАРЯ
СЛЕСАРЯ ПО ВЫВОДАМ (обучение)
ИЗОЛИРОВЩИКА (обучение)
ГРУЗЧИКА
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
(о/р от 1 года)
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
МОНТАЖНИКА САНИТАРНО�
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

З/п по рез. собеседования.
м. «Алексеевская». Т. 8 (495) 687�6607

Комбинат питания
приглашает

ЗАВЕДУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВОМ, 

БУФЕТЧИЦ, 
ПОВАРОВ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦ.
8 (495) 685
3105
8
926
236
0448
8
925
006
9285

«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��55558855ре
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Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

СТАРШИХ СМЕНЫ от 25 т.р.,
ПОМОЩНИКОВ ОФИЦИАНТА

от 15 т.р., без опыта.
К/т «Будапешт», тел. 8�915�125�7494,

e�mail:info@stopkadr�kafe.ru 
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29 сентября 1957 года
на сверхсекретном комбина

те «Маяк» взорвались ра

диоактивные отходы — там
производили «начинку» для
атомных бомб. От саморазо

грева рванула герметичная
ёмкость в могильнике. Мощ

ность взрыва — 7 килотонн.
Бетонную «крышку» весом
в 160 тонн отбросило на де

сятки метров, а в воздух
поднялось облако частиц,
способных убить всё живое
на своём пути... 

Никто не понял, 
что случилось...

О Чернобыле знают все, а

то, что произошло на Урале

55 лет назад, долго было скры�

то под завесой секретности.

Сегодня в нашем округе

живут 47 участников ликви�

дации последствий той ката�

строфы. Своими воспомина�

ниями поделился Владимир

Мочалов, председатель мест�

ной организации «Союз�Чер�

нобыль Москвы» района Рос�

токино.

— В 1957�м я был лаборан�

том авиационной группы, ре�

гистрирующей выбросы ра�

диации в атмосферу с про�

мышленных объектов «Мая�

ка», — рассказывает он. —

Авиагруппу сформировали

ещё в 1956�м в Московском

институте прикладной геофи�

зики Минсредмаша. Мы лета�

ли на специально оборудо�

ванном Ил�12 и следили за вы�

бросами над европейской ча�

стью Союза и в местах добычи

урановых руд по всей стране.

На «Маяке» начали работать

ещё до аварии. Там прямо в

тайге стояли огромные печи

для обогащения урановой ру�

ды. Из каждой шёл тяжёлый

рыжий дым, который называ�

ли «лисий хвост». Наш самолёт

входил прямо в эти «хвосты», а

все члены экипажа были в

спецкостюмах и кислород�

ных масках.

28 сентября мы прибыли в

Озёрск (тогда Челябинск�40

— закрытый город работни�

ков комбината), а на следую�

щий день прогремел тот са�

мый взрыв. Было воскресенье,

тёплый осенний день. Никто

не знал, что произошло: на

стройках комбината часто

проходили взрывные работы,

поэтому очередной грохот

никого не удивил. А вот в по�

недельник начался аврал...

Треть Хиросимы
— По городу объявили

спецпредупреждение, и бук�

вально все жители и сотруд�

ники комбината приняли

участие в защите Озёрска, —

вспоминает Владимир Генна�

диевич. — Во всех магазинах

и столовых появились счёт�

чики, которые зашкаливало.

Заходишь пообедать — там

целая батарея дозиметров.

Все трещат, поэтому тебя не

пускают, пока не снимешь

обувь и руки не помоешь. Мы

тогда молодыми были, не по�

нимали ещё, что к чему. Знали

только, что от стронция по�

могает водка «Столичная».

Приходилось выпивать ста�

кан перед выходом на работу. 

Как потом оказалось, катас�

трофа на «Маяке» — это при�

мерно треть Хиросимы. А из�

за секретности никого месяц

не выпускали из города!

В Озёрске есть озеро Ир�

тяш, любимое место отдыха.

Так там за ночь на берегу на�

сыпали метровый вал из пес�

ка, чтобы в случае дождя туда

не попали городские стоки.

По улицам ездили машины с

дозиметрами: идёт мимо

строй солдат — измеряют.

Бульдозерами снимали слои

земли и захоранивали в кот�

лованах. Оборудование мыли

специальными растворами из

керосина и серной кислоты,

людей отмывали под душем.

Заповедник смерти
После того, что случилось,

собрали несколько комис�

сий. Медики дали заключе�

ние: город надо выселить, а в

промзонах закрыть произ�

водство. Но на заводах «Мая�

ка» делали оружейный плуто�

ний, и всё решили доводы во�

енных: «ядерный щит» ослаб�

лять нельзя, поэтому руко�

водство города и комбината

постановило ликвидировать

последствия своими силами.

В помощь им дали военно�

строительные части Челя�

бинской области — наиболь�

шие дозы облучения получи�

ли тысячи солдат�срочников.

Самому Озёрску, можно

сказать, повезло: при его

строительстве учли розу вет�

ров, и после взрыва смер�

тельное облако унесло от го�

рода. Так образовался вос�

точно�уральский радиоак�

тивный след — огромная

территория, заражённая ра�

дионуклидами, на карте —

«хвост» длиной почти 300 и

шириной 5�10 километров.

Оттуда пришлось выселить

жителей десятков населён�

ных пунктов. Но это — по�

том, а в первые дни после

взрыва жителей, в том числе

женщин и детей, мобилизо�

вали на ликвидацию послед�

ствий. Ничего не понимав�

ших школьников под надзо�

ром милиции заставляли за�

капывать урожай. Впослед�

ствии на заражённой терри�

тории создали заповедник,

при этом там до сих пор есть

жилые деревни.

— А заводы «Маяка» продол�

жили работать и действуют до

сих пор, — говорит Владимир

Мочалов. — Только на некото�

рых объектах в промзоне по�

том появились чёрные квад�

раты с белыми надписями о

том, сколько времени можно

там находиться. Надписи ме�

няли каждый день, а на мно�

гих было написано: «Место

пробегать!».

Если бы не Чернобыль, о

Кыштымской трагедии, воз�

можно, и не узнали бы. Лик�

видаторы «Маяка» оказались

в худших условиях: из�за се�

кретности трудно собрать

документы на льготы, а мно�

гие их просто не дождались.

Юрий СТАРОДУБОВ
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«Столичная» против стронция 
Житель Ростокина участвовал в ликвидации последствий первой 

в СССР ядерной катастрофы

Школьников 
под надзором милиции 
заставляли закапывать урожай

ЖИЛИ�БЫЛИ

Те события часто называют Кыштымской трагедией —
по ближайшему к месту аварии «открытому» городу

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!
Лечение тонзиллита

БЕЗ ОПЕРАЦИИ!
(тонзилор)

СКИДКИ
на курсовое лечение

от 1100%
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На канале ТВЦ — премьера но�

вого сериала «Лиговка». Одну

из главных ролей — начальни�

ка УГРО Григория Шмакова — играет

народный артист России художест�

венный руководитель театра�студии

на Олонецкой Владимир Стеклов. 

— Владимир Александрович, где
снимался сериал?

— Съёмки проходили исключи�

тельно в Питере, потому что история

питерская. Как известно, Лиговка, как

московский Хитров рынок, в начале

XX века была самым криминальным

местом Петербурга. В царские време�

на даже полиция старалась обходить

Лиговку стороной. Сейчас Лиговка

стала роскошным Лиговским прос�

пектом, и поэтому основные съёмки

проходили на старом заводе «Крас�

ный треугольник». Обширные завод�

ские территории, дореволюционные

здания из красного кирпича, соответ�

ствующим образом декорированные

художниками�постановщиками, дава�

ли возможность передать атмосферу

того времени. 

— Что вам особенно запомнилось
за время съёмок?

— Я и предположить не мог, что мне

придётся побывать в квартире�музее

Пржевальского. Она нам была интерес�

на тем, что там сохранился интерьер

той эпохи. Для заключительной сцены

нашли удивительный полуподвальный

зал со сводчатыми потолками на терри�

тории Санкт�Петербургского суворов�

ского училища. Во время съёмок даже

пришлось побывать в настоящем морге.

И хотя в «ролях» трупов были статисты,

всё равно было немного не по себе. 

— Где снимаетесь сейчас и когда мы
вас увидим на театральной сцене?

— 1 октября у меня был последний съё�

мочный день в большом сериале «Учи�

тель в законе», который выйдет на НТВ.

Что касается театра, то в этом году я сыг�

рал профессора Преображенского в ант�

репризном спектакле «Собачье сердце». С

этим спектаклем только что вернулись с

гастролей, которые начались на Байкале,

а закончились на Камчатке. Надеюсь, ско�

ро спектакль доберётся до Москвы. 

Ирина КОЛПАКОВА

Владимир Стеклов 
сыграл начальника УГРО 

НА ДОСУГЕ

«Цветущая калина», «Осен�

ний букет. Физалисы», «Пруд

в старом парке» — эти и дру�

гие работы Елены Мироно�

вой, художника�педагога

Школы акварели Сергея Анд�

рияки, будут представлены на

выставке «А годы летят», ко�

торая состоится в «Галерее L»

на Октябрьской улице. Поми�

мо натюрмортов, посетители

увидят пейзажи Подмоско�

вья, Поволжья, Русского Севе�

ра, Прибайкалья. Художник

много путешествует и из каж�

дой поездки привозит новые

работы. 

Вернисаж состоится 11
октября, в 17.00, выставка

будет работать до 6 ноября.

Марина МАКЕЕВА

Открытое первенство Алексеев�

ского района по учебным радиоуп�

равляемым авиамоделям «Подъём�

ная сила», посвящённое 55�летию за�

пуска первого искусственного спут�

ника Земли, пройдёт в парке Росто�

кинского акведука 14 октября. Нач�

нётся оно в 12.00.

Радиоуправляемые модели (мно�

гие из них копируют реальные ма�

шины) будут демонстрировать тех�

нику взлёта и посадки, выполнять

обязательный комплекс фигур выс�

шего пилотажа — «петля Нестерова»,

«иммельман», «бочка» и пр., а масте�

ра продемонстрируют такой слож�

ный трюк, как вертикальная вось�

мёрка — сразу две мёртвые петли в

разные стороны. Практически все

модели сделаны в спортивно�техни�

ческом клубе «Вертикаль».

Алексей ТУМАНОВ

На Октябрьской пройдёт выставка
художника Школы Андрияки

В Ростокине авиамодели покажут высший пилотаж

«Галерея L»: ул. Октябрьская,
26/15, тел. (495) 689�2491
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«Восточная сказка»
Выставка-ярмарка, 19
28 октября, ВВЦ, пав. №70

Посетителям ярмарки
представится уникаль�
ная возможность приоб�
рести различные това�
ры, продукты питания и
изделия ручной работы

от производителей из
Индии и Непала, Вьет�
нама и Китая, Шри-Лан�

ки и Бангладеш, а также
стран ближнего зару�
бежья — Казахстана,
Киргизии, Узбекистана
и других восточных
стран.

Экспозиция выставки
«Восточная сказка» ох�
ватывает всю многог�
ранность и экзотику
восточного базара и
позволит ощутить вол�
шебство атмосферы чу�
десной страны.

Вас ждёт разнообраз�
ная культурная програм�
ма — выступления кол�
лективов и ансамблей
восточных стран.

ВВЦ, пав. №70. Время работы: с 10.00 до 19.00
(495) 973�1156, (499) 713�8070
www.rusudom.ru     Вход свободный.

Дом музыки, 19 октября, 19.00, Камерный зал
С т и х о т в о р е н и я

Гафта были изданы в

нескольких сборни�

ках и постоянно зву�

чат со сцены. Идея за�

писать аудио�альбом

«Отдушина» появи�

лась с подачи продю�

сера Леонида Робер�

мана, бывшего частым

свидетелем творчес�

кого процесса. Прово�

дя много времени с

Гафтом на гастролях, в

поездках на творчес�

кие вечера, он наблю�

дал за тем, как Гафт

небрежно обращается

с написанными стиха�

ми, а пишет он всегда

и везде: в купе поезда,

в гостинице, в гри�

мёрке, пишет на чём

попало и часто теря�

ет написанное. Оста�

валось только подби�

рать и спасать драго�

ценные строчки, что�

бы появилась воз�

можность сделать их

достоянием публики,

но придумать для

этого неординарный

способ.

Космодамианская набережная, 52, стр. 8,
м. «Павелецкая»  
Т. (495) 730�1011, www.mmdm.ru 

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
14 октября, 10.00 — Остафь

ево — Ивановское — Дубро
вицы. Ведёт Л.М.Видгоф.

20 октября, 7.00 — Суздаль.
Ведёт П.М.Дмитриев.

21 октября, 12.00 —
Монастыристорожи.
Ведёт Е.А.Богачёва.

27 октября, 8.00 — Ясная По
ляна. Ведёт Л.М.Видгоф.

3 ноября, 9.30 — СвятоТро
ицкая Сергиева лавра — Чер
ниговский скит — Радонеж —
Покровский монастырь.
Ведёт Е.А.Богачёва.

4 ноября, 9.00 — Иосифо
Волоцкий монастырь — Воло
коламск. Ведёт Н.Ф.Цыганов.

Пешеходные экскурсии
(Е.А.Богачёва)

10 октября, 19.00 — 
Замоскворечье.

12 октября, 19.00 —
Великолепная Пречистенка. 

13 октября, 11.00 — Монасты
ри Бульварного кольца.

14 октября, 11.00 — Таин
ственная вязь арбатских
переулков. 

17 октября, 19.00 — Пёстрая
жизнь Китайгорода. 

Валентин Гафт в программе
«Отдушина»
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«Обещание» —
фильм трудный,

но незабываемый
Советую поискать диск

с фильмом Шона Пенна
«Обещание». Сценарий
фильма основан на одно�
имённом романе швей�
царского писателя Фрид�
риха Дюрренматта. Это
психологическая крими�
нальная драма о челове�
ке, который не может на�
рушить данное слово.
Фильм — своего рода бе�
нефис Джека Николсона,
в очередной раз подтвер�
дившего, что он великий
актёр, а Шон Пенн — ге�
ниальный режиссёр. Ни�
колсон своей безупреч�
ной игрой до конца дер�
жит в напряжении зрите�
лей. Очень трудный
фильм, понравится не
каждому, но вы его нико�
гда не забудете.

от писателя�
фантаста 
Вадима Панова

КультсоветХобби Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Странным и загадоч�

ным показался на�

шему читателю с

улицы Корнейчука текст,

который он прочитал в

Библии. В 81�м псалме есть

такие слова: «Я сказал: вы —

боги, и сыны Всевышнего

— все вы. Но вы умрёте, как

человеки…»

Кто здесь к кому обраща�

ется и что это за боги, кото�

рые могут умереть?

О том, как разобраться в

сложных библейских тек�

стах, уже рассказывал в

«Звёздном бульваре» биб�

леист протоиерей Геор�

гий Климов, благочинный

приходов Троицкого бла�

гочиния. Он советовал на�

чинать чтение Библии не

с Ветхого Завета, с кото�

рого начинается Священ�

ное Писание, а с Нового.

Тогда многое понимается

лучше. И здесь подходит

тот же ключик.

— Текст 81�го псалма

становится понятен че�

рез призму Нового Заве�

та, — говорит отец Геор�

гий. — В частности, в 10�й

главе Евангелия от Иоан�

на слова этого псалма

практически слово в сло�

во цитирует Христос.

Свидетельствуя о чём? О

том, что человек призван

к нетленной вечной сла�

ве, к царствованию с Бо�

гом. Есть такое понятие в

Церкви — «бог по благо�

дати». Вот люди и призва�

ны к тому, чтобы стать бо�

гами по благодати. Что

это значит? Конечно, мы

никогда не станем бога�

ми по существу. Бог мо�

жет быть только один. Но

Господь по любви призы�

вает нас разделить с Ним

это блаженство и счастье.

А когда человек забывает

об этой великой своей

цели и начинает, говоря

евангельским языком, за�

рывать свой талант в зем�

лю, то он становится про�

сто человеком. И умирает.

И, как это ни странно бу�

дет звучать, не только

плоть его, тело погреба�

ется в землю. Но он и ду�

шу свою зарывает в зем�

лю, соединяя её с земны�

ми вещами. А призыв Бо�

жий совсем к другому. Че�

ловек на небо должен

смотреть. Есть, по�моему,

на санскрите, перевод

слова «человек» как «смо�

трящий вверх», то есть

Бога ищущий. 

Вот об этом, по мнению

отца Георгия, и стоит заду�

маться, когда читаешь

строки загадочного, на

первый взгляд, текста 81�го

псалма.

Могут ли боги
умирать?

На проезде 
Шокальского 

можно 
почувствовать 

себя полководцем 

В клубе «Мантикора» в Се�
верном Медведкове собираются
любители военно�тактических
настольных игр.

В России игра появилась в
1995 году. Впервые любители
военной стратегии стали со�
бираться на ВВЦ, где стояли
небольшие павильоны — 2 на
2 метра. 

— Мы разыгрываем настоя�
щие сражения — с пехотой, тех�
никой и авиацией, — рассказы�
вает администратор клуба
Юрий Хмелевской. 

На игровых столах — ланд�
шафт далёкого будущего или
некой магической местности.
Для игры используются миниа�
тюры солдат и вооружения и ру�
летка (чтобы измерять «даль�
ность» стрельбы). У каждого иг�
рока есть 5 ходов, чтобы занять
войсками позиции, открыть
огонь по противнику, отправить
своё войско в рукопашную. Для
этого нужно большое количест�
во игральных кубиков (от 20 и
более) — каждый бросок кубика
определяет ход сражения. В
итоге победитель либо уничто�
жает противника, либо победи�
тель определяется по очкам.

Членский взнос — 150 руб. в
месяц. Вооружение и солдаты
— по карману. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Клуб «Мантикора»: пр. Шо(
кальского, 41, тел. 8�917�
599�2059. 
Дополнительную информа(
цию можно найти в группе
«Вконтакте»:
vk.com/kni_manticore

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.Шишони7
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!
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В XXI век — без съёмных протезов!

Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., доцент кафедры
ФПДО МГМСУ,
главный врач клиники
«Стоматология
Семейных Скидок»

Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3   
8 (499) 907�1466, 907�0956; 8�926�214�5816
м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
8 (499) 477�9202, 477�9157; 8�926�214�5916
м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
8 (499) 207�2260; 8�926�134�0303

Авторский инновационный метод
протезирования на 

«десневой титановой опоре
Карапетяна»

Метод рассчитан для пациентов, которые
категорически отказываются от съёмного
протеза или по иным причинам от имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая
опора заменяет отсутствующий зуб в
конструкции протеза, она устанавливается на
десну без хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме
пищи и удобство при гигиене полости рта. 

www.stomss.com
е�mail: stomss@mail.ru

Лиц. ЛО�77�01�0011575 от 29.07.2009 г.; ЛО�77�01�000398 от 14.08.2008 г. ПРО
КОН
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
СКИДКА 15%

УДАЛЕНИЕ РОДИНОК И ПАПИЛЛОМ
БОРОДАВОК, КЕРАТОМ, ВРОСШЕГО НОГТЯ, ПИГМЕНТНЫХ

ПЯТЕН, ЖИРОВИКОВ, ТАТУИРОВОК, АНГИОМ. 

ООО «Евромедцентр», лицензия № 77
01
001797
м. «Алексеевская», проспект Мира, д. 95

т. (495) 617
39
03
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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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В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Осень окончательно всту�
пила в свои права, погода
всё чаще ставит перед ро�

дителями трудноразрешимый воп�
рос, чем же занять любимое чадо в
выходные.

Компания «Живая Планета»
подготовила к новому сезону ряд
экскурсионных программ, которые
заинтересуют не только детей, но и
взрослых.

Экскурсия «Космос для малы

шей» подготовлена для самых
юных искателей приключений — де�
тей от 4 до 8 лет. Это интерактивная
игра, в ходе которой малыши долж�
ны отгадать загадки, решить пос�
тавленные задачи, проходя опреде�
лённые этапы путешествия.  

Экскурсия «Живая планета» для
детей от 7 лет и старше и их родите�
лей. Во время экскурсии сама

планета Земля придёт к вам и рас�
скажет об истории своего создания,
о том, как мы, люди, пытались поз�
нать её и тайны космоса. В выста�
вочных залах музея вы увидите пер�
вые спутники и космические кораб�
ли, больше узнаете об истории Бел�
ки и Стрелки, заглянете в «Восток�1»
и на космическую станцию «Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем насладиться пос�
ледними тёплыми деньками и со

вершить увлекательную «Косми

ческую прогулку» по парковой зоне
музея, в ходе которой ребятам будут
предложены увлекательные испыта�
ния, загадки и ребусы, а опытный
астрогид расскажет об истории поко�
рения космического пространства. 

По окончании всех экскурсий ре�
бят ждут памятные подарки и дип�
ломы юных космонавтов. 

Заказать места 
в группе можно 
по тел. (495) 929�7072
Мемориальный
музей космонавтики.
Адрес: м. «ВДНХ»,
просп. Мира, 111.
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Школа
студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!

Если вы
любите те�
атр, хотите
выступать
на сцене,
раскрепос�
титься, на�

учиться петь, танцевать, а
также открыть в себе но�
вые таланты и черты ха�
рактера, то ждём вас в на�
шей театральной студии.

В программу школы�сту�
дии входят актёрское мас

терство, танец и вокал. 

Все ученики театраль

ной студии заняты в на

ших спектаклях!

Звоните нам по телефонам:
8 (499) 343
7421,
8 (964) 643
0130

и записывайтесь на занятия!
Мы находимся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

Приглашаем на занятия в театральную студию
детей (от 4 до 11 лет), а также юношей

и девушек (от 12 до 18 лет)

www. dramastudio.ru 

Центр физической культуры
и спорта СВАО приглашает
всех желающих на занятия по
скандинавской ходьбе. 

— Это ходьба с двумя специ�
альными палками, на которые
человек опирается поперемен�
но, — рассказала инструктор
Елена Воробьёва. Ходьба очень

полезна для пожилых людей,
беременных женщин и особен�
но для офисных работников. 

Бесплатные занятия прохо�
дят в пойме Яузы по вторникам,
четвергам (17.30�19.00) и пятни�
цам (13.00�14.30). Сбор участ�
ников у ФОКа «Яуза» на Оло�
нецком пр., 5.

НА ДОСУГЕ

Палки в руки — и вдоль Яузы! 
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Н
а минувшей не

деле завершился
показ сериала
«Склифосов

ский». Одну

из главных ролей — хирурга
Брагина — исполнил актёр
театра «Сатирикон» Максим
Аверин, который, кстати,
живёт в нашем округе
на проспекте Мира.

Верю, что 
настоящих врачей
гораздо больше

— Максим, декорации Ин�
ститута Склифосовского по�
строили в пустующих цехах
автозавода ЗИЛ. В фильме
Склиф похож на реальный?

— Не было цели в точности

его скопировать. Это же не до�

кументальное кино, а художе�

ственное. Когда по телевизо�

ру показывают любовь, она

тоже часто не похожа на ту

любовь, которую мы встреча�

ем в жизни.

— Как вы сами относитесь
к врачам?

— Считаю, что в профессии

врача есть присутствие Бога,

его промысел. Я всегда при�

держивался этого мнения, а

сейчас лишь утвердился в нём.

После того как сыграл хирурга

Брагина, ещё больше стал ува�

жать врачей. Но только если

мы говорим о людях, предан�

ных своему делу, о тех, кто

ежедневно на своём рабочем

месте совершает героические

поступки, а не о тех, кто позо�

рит эту профессию. Но я верю,

что хороших, настоящих вра�

чей у нас гораздо больше.

— Вам приходилось обра�

щаться к врачам по серьёз�
ному поводу?

— Однажды после спектак�

ля мне сообщили, что у мамы

случился инфаркт. Я испытал

неизвестность, страх. Ночь,

на территорию Института

Склифосовского, куда её

привезли, пускают только ут�

ром. Успокоиться я не мог ни

на секунду: поехал к больни�

це, ходил вокруг здания, пока

не рассвело. Если бы я увидел

маму, мне стало бы легче, но

меня к ней не пускали. И вот

в такой момент врач стано�

вится для тебя богом, ведь в

его руках — судьба твоего

родного и любимого челове�

ка. Моя роль в «Склифе», да и

вообще весь этот фильм —

это благодарность. И моя

личная, и всей нашей съё�

мочной группы.

Не раз лежал 
в клиниках

— Вам самому фильм нра�
вится?

— Когда я сидел на предпо�

казе «Склифа», устроенном за

несколько дней до премьеры,

жутко волновался. Мне так хо�

телось посмотреть на реак�

цию публики, что я едва сдер�

живался, чтобы постоянно не

смотреть по сторонам. А ког�

да на экране пошёл фильм —

слышу, зрители смеются, теп�

ло принимают. Ну, думаю, у

нас всё получилось! А ещё мне

лично очень нравится, что в

этой картине играет много

красивых актрис. Как ни кру�

ти, а кино в первую очередь

должно вызывать у зрителя

визуальную реакцию. Я согла�

сен со многими режиссёрами,

которые говорят, что снимать

и показывать надо красивое.

Горжусь тем, что мой персо�

наж очень любвеобилен.

Влюбляется Брагин часто,

иногда даже одновременно в

нескольких женщин. Ну а как

не влюбиться?

— Кто вам помогал перево�
плотиться в хирурга?

— С нами на площадке ра�

ботал замечательный кон�

сультант — потомственный

хирург Михаил Рогаль, он сам

работает в Институте Скли�

фосовского. Михаил дал нам

неоценимые уроки. Напри�

мер, накладывать швы мы тре�

нировались на бройлерных

курах. У нас на съёмках был

закон: в кадре мы не брали в

руки ни один инструмент, не

зная его предназначения. И

никому даже в голову не при�

ходило сказать: «Да что там,

сыграем как�нибудь!» Все мы

жили этой историей, действи�

тельно стали в каком�то смыс�

ле врачами.

К тому же среди моих дру�

зей есть хирурги, даже пласти�

ческие. Я достаточно много

общаюсь с ними, подмечаю

какие�то особенности их ха�

рактера, привычки. Помогло и

то, что сам не раз лежал в кли�

никах, в том числе в Склифе.

— И с чем вы попадали в
больницы? 

— Ну, я же травматический

артист: у меня вся голова ши�

та�перешита и правая рука не

раз «ремонтирована», была

травма и на ноге. Однажды на

спектакле «Лев зимой» я в са�

мом начале действия страшно

разбил голову. Состояние моё

иначе как ужасным назвать

было нельзя. Во время пред�

ставления я периодически

убегал со сцены, что�то

прикладывал к голове. В ан�

тракте приехала скорая.

Врач говорит: «Мы вас

должны госпитализиро�

вать». Я отвечаю: «Это

невозможно!» Для меня

действительно недопу�

стимо сказать зрите�

лям: «Извините, я играть

не могу, мне плохо…» На�

писал скорой бумагу, что

от госпитализации отка�

зываюсь и претензий не

имею. А после спектакля моя

подруга отвезла меня в боль�

ницу, где мне зашивали голо�

ву. Правую руку я повредил

бокалом в спектакле «Ричард

III». А шрамы на ноге зарабо�

тал в постановке «Макбета»,

где по сценарию мечом уда�

ряю в ногу и протыкаю её нас�

квозь…

Брагин — не Хаус
— Не было соблазна сде�

лать вашего доктора похо�
жим на знаменитого докто�
ра Хауса?

— Нет. Интересно, что я как

раз собирался посмотреть

«Доктора Хауса», ещё не зная,

что буду сниматься в «Скли�

фе». Но когда получил роль

Брагина — специально не

стал этого делать, чтобы не

накладывать его образ на

свой, пусть даже подсозна�

тельно. Вообще сейчас пошла

какая�то мания — сравнивать

все телефильмы на медицин�

скую тему с сериалом «Доктор

Хаус». Когда к нам пришёл че�

ловек снимать проморолики

для «Склифосовского», он мне

говорит: «А ты возьми стето�

скоп и покручивай им, как

Хью Лори». Я отказался.

— Почему? Обиделись?
— Нет. Просто хирург сте�

тоскопом практически не

пользуется. Зачем же я буду

играться дорогим медицин�

ским инструментом, имити�

руя то, чего нет?

— Режиссёр «Склифа» Ан�
дрей Селиванов сказал по
секрету, что вы внесли в
сценарий много шуток,
анекдотов, которых там не
было.

— Это правда. Как только я

начал играть хирурга, стал уз�

навать много смешных случа�

ев из врачебной практики, а

друзья — рассказывать соот�

ветствующие анекдоты. И я,

как губка, всё это впитывал, и

в нужный момент во время

съёмок в голове всплывал тот

или иной анекдот или шуточ�

ный эпизод. Я их тут же выда�

вал, и все они «прижились».

Вообще, чувство юмора — не�

маловажное для врача качест�

во. Оно помогает врачу пре�

одолеть трудности и выта�

щить пациента. Иногда — да�

же с того света. 

Наталья Колобова
Фото Вадима Тараканова

и предоставлены каналом «Россия» 
(ИА «Столица»)

Известный актёр и наш сосед рассказал о съёмках сериала «Склифосовский» 

Максим Аверин: 

Как только я начал играть хирурга,
стал узнавать много смешных 
случаев

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВАННЫ
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РЕМОНТ
холодильников
и стиральных машин
Выезд
и диагностика
бесплатно
Гарантия
Скидки до 20%
пенсионерам

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8 (495) 760�2174
8 (499) 347�7538
www.lineservis.ru

ООО
«Линия сервиса»
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СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

Бибиревская ул., д. 17 Б,
т. (495) 988�07�53
Зелёный просп., д. 91, 2�й эт.,
т. 8�901�535�45�50

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники11
05

ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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ve
ri.

ru

06
65

08
03

11
15

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
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«Накладывать швы мы тренировались
на бройлерных курах»
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Детский лепет

У мамы заболело горло. Леночка спрашивает:
— Мама, у тебя горлышко болит — наверное, у

тебя батарейки сели? 

Забираю из детского сада.
Лена радостно кричит:
— Ой, мамочка, как ты вовремя пришла, почти

все детишки уже закончились! 

— У нас однокомнатная и однокухонная квар�
тира. 

— Окулист — это по глазкам доктор.
Лена не согласна:
— Акулист — это по акулам доктор.

«Акулист — доктор
по акулам»

Лена, от 3 до 5 лет

Дорогие читатели! Присылайте нам фотогра�
фии своих детей и интересные истории о них: 

129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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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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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) 7962088,

(495) 7737762ре
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ам
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Юрловский проезд, д 27 б,
м. «Отрадное»

8 (499) 204�6300,
8 (495) 972�7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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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»ре
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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
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ПВХ Дерево
Остекление
и отделка балконов
и лоджий Slidors

ООККННАА  
от производителя

ООккннаа
вв  ддоомм

8 (495) 641�8042,
8�903�513�6857
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Интернет

справочная 
www.mos.ru — официаль�

ный сайт Правительства

Москвы (можно получить от�

веты на все вопросы о горо�

дской жизни) 

www.svao.mos.ru — офи�

циальный сайт префектуры

СВАО (можно получить отве�

ты на все вопросы о жизни

округа) 

www.doroga.mos.ru —

публичный портал по уборке

улиц (можно передать влас�

тям замечания по содержа�

нию конкретной улицы или

по работе обслуживающей её

организации) 

www.ec.mosedu.ru —

электронная комиссия по

комплектованию детских

дошкольных учреждений

(можно записать ребёнка в

детский сад) 

mom@post.mos.ru —

электронный адрес Центра

мониторинга общественно�

го мнения (можно отправ�

лять замечания по любым го�

родским проблемам и остав�

лять отзывы о работе специ�

алистов любого уровня)

www.gorod.mos.ru —

портал «Наш город. Прог�

рамма развития Москвы»

(можно оставлять коммента�

рии о благоустройстве горо�

да, о работе поликлиник,

больниц, детских садов и

других учреждений)
23 октября в 11.00 ГБУ

«Малый бизнес Москвы»,
подразделение СВАО,
(прежнее название — ЦРП
СВАО) проводит бесплат�
ный семинар для предпри�
ятий округа на тему: «Госза�
каз. Подготовка документов
для участия в госзаказе». 

Семинар состоится по ад�
ресу: г. Москва, просп. Ми�
ра, 18 (префектура СВАО),
аудитория 313.

Предварительная регист�
рация участников осущест�
вляется по телефонам: 956

6143, 956
6134.

Пассажирку 605�го 
автобуса протащило
по асфальту

Днём 4 октября води�
тель 605�го автобуса, отъ�
езжая от остановки «Улица
Малыгина», не заметил,
что выходившей пассажир�
ке зажало дверьми ногу. В
результате женщину прота�
щило по асфальту метров
6�7, прежде чем водитель
обнаружил свою ошибку.
58�летнюю пострадавшую
отвезли в больницу с уши�
бом спины.

На проезде Дежнёва
мотоцикл врезался
в «Рено»

Вечером 4 октября во�
дитель «Рено», двигаясь
по проезду Дежнёва со
стороны Юрловского про�
езда, напротив дома 38 ре�
шил развернуться. При
этом он не пропустил
встречный мотоцикл марки
«Ямаха» без номера, ехав�
ший во второй полосе. При
аварии 26�летний мотоцик�
лист получил травму голо�
вы и переломы обеих рук, а
его 22�летняя пассажирка
— сотрясение мозга, пере�

лом ключицы и перелом
таза. Пострадавших госпи�
тализировали.

На Дмитровке 
пострадал 
мотоциклист

Утром 5 октября 24�лет�
ний мотоциклист на «Хон�
де» на перекрёстке Дмит�
ровского и Долгопруднен�
ского шоссе столкнулся с
«Мерседесом». Мотоцик�
листа увезли в больницу с
сотрясением мозга и трав�
мой шеи.

Столкнулись 
на Берёзовой аллее

Днём 5 октября на Бе�
рёзовой аллее возле дома
16 столкнулись автомоби�
ли ВАЗ�21099 и «Мицуби�
си Лансер». Травмы полу�
чили двое — водитель
«Лансера» и пассажирка
ВАЗа. Обоих пришлось
госпитализировать.

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

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах

Бесплатный семинар 
для предпринимателей 

Инвалиды могут принять участие 
в фестивале «Космофест»

С 23 по 25 октября в арт�
центре Monaklub на ул. Павла
Корчагина, 2, при поддержке
столичного Департамента соци�
альной защиты населения
пройдёт фестиваль интеграци�
онных творческих коллективов
Москвы «Космофест�2012». В
нём примут участие молодые

люди с ограниченными возмож�
ностями и творческие группы, в
составе которых есть люди с
инвалидностью. Cостязания
пройдут в четырёх номинациях:
«Вокал», «Хореография»,
«Декламация и театральное ис�
кусство». Как сообщила коор�
динатор проекта Ольга Ерми�

лина, заявки на участие в фес�
тивале можно подавать до 15
октября по тел. 8
915
210
6961
и по электронному адресу cos

mofest@ mail.ru

Анна ФИЛИНЫХ

Подробнее о фестивале можно 
узнать на сайте www.sovet�
clubs.ru


