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Электронные 
журналы

пришли во все школы СВАО

Актёр Павел Деревянко: 
«Я с детства 

мечтал встретиться 
с Высоцким»
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В 20�й больнице начали делать
уникальные операции на сердце
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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

ц. 
ЛО

�77
�01

�00
32

26
. П

ро
кон

сул
ьти

руй
тес

ь у
 сп

еци
али

ста
. 

Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»
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За прошедшую неделю в
округе произошло 12 пожа�
ров и 16 возгораний. 1 чело�
век погиб, 1 — травмирован.

На Полярной погибла
женщина

Пожар произошёл в квар�
тире 2�го этажа дома 16. 86�
летняя хозяйка квартиры
ночью зажгла лампадку и не�
чаянно уронила её на кро�
вать 55�летнего сына. Пос�
тель вспыхнула, через нес�
колько минут полыхала уже
вся комната. К моменту при�
бытия пожарных одна из
комнат успела выгореть пол�
ностью. Тело мужчины обна�
ружили в уборной: очевидно,
он пытался спастись там от
огня, но угорел. Его мать
доставлена в больницу с
ожогами дыхательных путей
и с отравлением угарным га�
зом. Пострадала и житель�
ница верхней квартиры: спа�
саясь от дыма, она выпрыг�
нула с балкона.С нескольки�
ми переломами и ушибами
пострадавшая доставлена в
больницу.

На Менжинского
пострадала
пенсионерка

79�летняя жительница до�
ма 23 включила на ночь
обогреватель и поставила
его у кровати. Пока она спа�
ла, неисправный блок элект�
росхем обогревателя вызвал
короткое замыкание. Огонь
перекинулся на кровать. За�
пах дыма почувствовала со�
седка, она и вызвала пожар�
ных. Хозяйка загоревшейся
квартиры проснулась, когда
у неё уже обгорели ноги. Ей
удалось лишь сползти с кро�
вати на пол и лежать там, по�
ка не приехали пожарные.
Как сообщил дознаватель 
2�го РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Станислав Осад

чий, пострадавшая госпита�
лизирована в больницу с
ожогами конечностей и верх�
них дыхательных путей, пло�
щадь поражения — 15%.

Алина ДЫХМАН, 
Елена СМИРНОВА

Пожары

На ВВЦ пройдёт
благотворительный
концерт

20 ноября в 15.00 в ДК
ВВЦ (павильон №84) пройдёт
благотворительный концерт,
посвящённый Дню матери.
Здесь выступят оперные ар�
тисты Аэлита Вознесенская,
Пётр Глубокий и звёзды сов�
ременной эстрады — Сахара
и Ашерали. Вход свободный.

На Павла Корчагина —
открытый турнир 
по пинг�понгу

24 ноября в 13.30 спор�
тивно�досуговый центр
«Алексеевский» проведёт в
спортзале гимназии №1503
(ул. Павла Корчагина, 18)
открытый турнир по настоль�
ному теннису. Принять учас�
тие в нём могут все желаю�
щие жители округа. Ракетки
выдадут на месте.

iiКОРОТКО

26 ноября c 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с насе�
лением, тел. (495) 471
2886.

27 ноября с 15.00 до 17.00
— горячая линия администра�
ции района Ростокино с насе�
лением, тел. (495) 602
8590; с
17.00 до 18.00 — горячая ли�
ния администрации района
Северное Медведково, тел.
(499) 476
7786.

29 ноября в 18.00 — встре�
ча администрации района Се�
верное Медведково с жителя�
ми (школа №967, ул. Сухонс�
кая, 13а); в 18.00 — встреча
администрации района Биби�
рево с жителями (ул. Пришви�
на, 12, корп. 2, актовый зал, 
3�й этаж).

Говорите громче

Участковые из ОМВД

по Останкинскому

району Сергей Ле�

онтьев и Григорий Гумен�

ный обезвредили профес�

сионального мошенника,

который за несколько меся�

цев обманом «собрал» с ав�

толюбителей 25 миллионов

рублей.

Мошенник снял офис на

Аргуновской, 7. Именно

оттуда он размещал объяв�

ления о продаже новых ав�

томобилей производства

Японии и Кореи по ценам

ниже рыночных на сайте

Avito.ru На них клюнуло

немало желающих. Но

дальше заключения дого�

вора с последующей пре�

доплатой за авто дело не

пошло…

Когда в ОМВД по Остан�

кинскому району начали

поступать первые заявления

пострадавших, в игру всту�

пили участковые Леонтьев и

Гуменный. Вместе с началь�

ником службы участковых

Константином Гиляровым

они собирали информа�

цию, искали пострадавших…

Но тут мошенник, оставив

свой офис, ударился в бега.

— Наши ребята выяснили,

где он живёт, — говорит

Константин Гиляров. —

Чтобы поймать его, приш�

лось сидеть в засаде. Но ни�

чего, посидели.

Сейчас организатор лже�

конторы по торговле авто�

мобилями арестован. Поли�

ция располагает заявления�

ми 15 пострадавших. Один

из них отдал в качестве

аванса 4 миллиона рублей! 

Участковые Сергей Ле�

онтьев и Григорий Гумен�

ный живут в Останкине и

работают участковыми не�

мало лет. У Сергея двое де�

тей, а у Григория — трое.

Екатерина МИЛЬНЕР

Участковые из Останкина 
выследили лжеторговца автомобилями

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных те�
лефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве (495)
637�2222

Открытая тренировка лов�
чих птиц прошла в Северном
16 ноября. Сотрудники Му�
зея соколиной охоты проде�

монстрировали посетителям
различные приёмы работы с
охотничьими птицами. 

Алексей ТУМАНОВ

(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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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор —

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент

СКИДКИ до 25%!
Мы вернём вам свободу общения!

м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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а 
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В школах округа
зафиксированы
очаги пневмонии

Начальником ЦЗН СВАО

назначен Иван Паращак.
По первому образованию

инженер�электрик, он затем

окончил Поволжскую акаде�

мию госслужбы. Работал в

Федерации независимых

профсоюзов, летом этого го�

да был назначен заместите�

лем начальника ЦЗН СВАО.

Динамику безработицы в

округе новый начальник

Центра занятости оценивает

как положительную:

— Несмотря на то что

осенью обычно бывает

всплеск безработицы, сей�

час безработных в СВАО на

34% меньше, чем в начале

этого года, — говорит он. 

Одной из своих главных

задач Иван Паращак считает

развитие в округе спецпрог�

рамм. Так, благодаря прог�

рамме поддержки самозаня�

тости более 40 жителей ок�

руга в этом году открыли

своё дело. Это в два раза

больше, чем в прошлом.

Марина ТРУБИЛИНА

Григорий Гуменный Сергей Леонтьев 

В Москве растёт заболевае�
мость пневмонией. В нашем
округе на 9,6% увеличилось
число случаев этой болезни
среди детей 7�14 лет. Очаги
инфекции были выявлены в
двух школах округа — в Ярос�
лавском и Останкинском райо�
нах: в первой из них заболели
6 детей, а во второй — 11. По
словам зам. начальника ТОУ
Роспотребнадзора по г. Моск�
ве в СВАО Татьяны Бехтере

вой, в данных учебных заведе�
ниях были проведены противо�
эпидемические мероприятия.

В Москве прививки от пнев�
мококковой инфекции детям,
страдающим хроническими за�
болеваниями, а также людям
старше 65 лет с прошлого года
делают бесплатно, по направ�
лению врача. Остальным
медики рекомендуют прини�
мать для профилактики имму�
номодуляторы.

Марина ТРУБИЛИНА

Назначение

В Центре занятости 
населения СВАО — новый начальник

В Северном прошла открытая
тренировка соколов

Фотофакт

Беркут Марс недавно прошёл курс обучения
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Она родилась под Аст�

раханью, в семье ры�

баков. В юности пе�

реехала в Москву, вышла

здесь замуж за метростроев�

ца. Он ушёл на фронт, едва

началась война.

— А женщины рыли око�

пы в Подмосковье, — вспо�

минает Прасковья Карпов�

на. — Ноябрь, холод. И не�

мецкие самолёты на брею�

щем полёте над нами про�

носятся. Женщины в панике

бегут, кричат...

Пятилетняя дочка Прас�

ковьи заболела в эвакуации

под Астраханью. Мама ре�

шила забрать её в столицу.

— Пришла в райисполком

за разрешением на выезд, —

вспоминает Прасковья Кар�

повна. — А мне говорят: «Ку�

да вы поедете? Погибнете!

Немцы под Сталинградом!»

Но до дочери она добра�

лась. Уложила её в лодку и,

как бурлак, тащила её за ве�

рёвку. Волгу бомбили, вода

была чёрная от нефти. 

К концу войны Прасковья

Карповна стала комендан�

том общежития ФЗУ. Муж

вернулся с фронта, они вы�

растили дочку, внуков и

правнуков. Давно уже се�

мейной традицией стало

встречаться по праздникам

именно у бабушки. А на её

столетии за столом собра�

лись 14 человек — внуки,

правнуки и трое праправну�

ков. 

Марина ТРУБИЛИНА

В 41�м рыла окопы под Москвой
Прасковья Карповна Шестакова из Бутырского района отметила столетие

Свищи в трубах
канализации

заделаны
На пейджер префекта

обратилась Луиза Никола�
евна с улицы Бестужевых.
Она пожаловалась, что в
подвале её дома течёт ки�
пяток: один свищ устрани�
ли — в другом месте вода
течёт ещё сильнее. 

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что силами
управляющей компании
ГУП «ДЕЗ района Отрад�
ное» течи трубопроводов
канализации и горячего во�
доснабжения в подвальном
помещении жилого дома
12г по улице Бестужевых
устранены.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта
(495) 660�1045

Победительница конкур�

са компьютерной грамот�

ности среди пенсионеров

СВАО не ударила в грязь

лицом на городском этапе.

А ведь среди всех его участ�

ников она была самой

старшей. Ларисе Васильев�

не — 77.

— Был момент, когда я хо�

тела встать и уйти, — приз�

наётся Лариса Васильевна.

— Нужно было создать поч�

товый ящик, но Google нес�

колько раз не принимал

мой пароль. Я поняла, что

не укладываюсь по времени,

и чуть не заплакала… 

Помогла выдержка. И

пусть задержка сыграла

свою роль, 3�е место — это

тоже пьедестал почёта. По�

бедителям вручили по ноут�

буку.

— Мой компьютер как раз

начал барахлить! — говорит

Лариса Марчукова.

Марина ТРУБИЛИНА

Лариса Марчукова 
c Новоалексеевской взяла бронзу 

на городском компьютерном конкурсе

Утром в пожарную часть

позвонили жители дома 11

по улице Абрамцевской.

Они сообщили, что во дво�

ре их 12�этажки лежит по�

дозрительный предмет, по�

хожий на мину. Прибыв�

шие на место происшест�

вия сапёры, кинологи и по�

лиция прежде всего эваку�

ировали около 20 человек

— жителей ближайшего

подъезда. К счастью, трево�

га оказалась ложной: во

дворе дома лежала дымовая

шашка, которая использу�

ется в качестве муляжа

противопехотной мины на

военных учениях. Все жи�

тели вернулись в свои

квартиры. Полиция выяс�

няет, каким образом шашка

оказалась во дворе жилого

дома.

Алина ДЫХМАН

Проведение любой операции с
недвижимостью лучше всё же до�
верить профессионалам. Однако
есть несложные правила, которые
полезно знать всем, кто задумы�
вается о продаже или покупке
жилья. Прежде всего постарай�
тесь максимально объективно
оценить плюсы и минусы кварти�
ры. Сравнив её параметры с ука�
занными в объявлениях о прода�
же недвижимости в газетах или
на интернет�сайтах, можно полу�
чить приблизительное представ�
ление о цене. 

При определении стоимости
квартиры значение имеет бук�
вально всё — от близости дома
к станции метро до материала,

из которого он построен. Влия�
ют на цену метраж, расположе�
ние комнат, высота потолков,
величина кухни. Учитывается на�
личие лифта, мусоропровода,
балкона и телефона. Принима�
ется во внимание и инфраструк�
тура района, в котором находит�
ся дом. Но нужно помнить, что
цены практически аналогичных,
даже находящихся в одном

подъезде квартир могут сущест�
венно различаться. Ведь при оп�
ределении стоимости учитыва�
ется даже вид из окон.

Среди проживающих в нашем
округе много желающих обме�
нять квартиру, при этом не поки�
дая пределов привычного райо�
на. Для нас проведение таких
сделок не представляет слож�
ности. В СВАО можно приобрес�

ти жильё на любой вкус: здесь
есть как панельные дома, возве�
дённые в 1960�1970�х гг., так и
современные монолитно�кир�
пичные здания. И за счёт разни�
цы в стоимости квадратного
метра удаётся найти очень вы�
годные варианты и для тех, кто
хочет, не вкладывая дополни�
тельных средств, улучшить жи�
лищные условия, и для тех, кому

необходимо в результате обмена
получить доплату. Очень попу�
лярен наш округ и среди желаю�
щих приобрести жильё: их прив�
лекают неплохая экология, раз�
витая инфраструктура, большой
выбор объектов и, конечно же,
доступные цены. 

Так что если вы хотите купить,
продать или обменять жильё,
мы с удовольствием поможем

вам совершить необходимую
операцию с недвижимостью.
При этом вы можете быть увере�
ны, что будет определена опти�
мальная стоимость всех площа�
дей, участвующих в сделке, а это
означает, что она будет совер�
шена с максимальной выгодой
для вас. 

Как оценить квадратный метр
Безусловно, каждый продавец хочет реализовать товар по максимальной цене. А покупатель, конечно же, хочет сэкономить на

покупке. Тем более если речь идёт о столь дорогостоящем товаре, как недвижимость, когда счёт идёт на сотни тысяч рублей! О
том, как не продешевить при продаже и не прогадать при покупке жилья, мы попросили рассказать руководителя группы
«ИНКОМ�Недвижимость — Отрадное» Ларионову Оксану.

Приглашаем жителей округа
на БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ в офис.
Ждём вас по адресу:

ул. Декабристов, 20, корп. 1
(ст. м. «Отрадное»)

Информация по телефону
(495) 363�6343 

ре
кл

ам
а 

05
95

Целых четыре случая на�

рушения природоохранного

законодательства выявили

сотрудники отдела экологи�

ческого контроля СВАО бла�

годаря обращениям жите�

лей: у ломбарда на улице Ко�

нёнкова и у салона красоты

на пересечении Илимской и

Алтуфьевского шоссе неиз�

вестные вырубили деревья.

— Возможно, это было

сделано для того, чтобы луч�

ше были видны вывески ком�

мерческих организаций, —

говорит начальник ОЭК

СВАО Алексей Горелов.

Кроме этого, уничтожено

два газона: при оборудовании

подъезда к магазину «Дикси»

на Новосущёвской улице и у

входа в нежилое помещение

на Енисейской, 17, корп. 1.

Идёт расследование. По

словам Алексея Горелова, по

факту порубки ОЭК будет

инициировать возбуждение

уголовного дела. Сумма

ущерба может составить сот�

ни тысяч рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Из�за дымовой шашки 
в Лианозове эвакуировали 20 человек

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

38% — да, конечно 
26% — уже давно
21% — нет и не собираюсь
8% — только собираюсь, надо успеть 
7% — ещё не решил 

Наш следующий вопрос:
Светло ли у вас во дворе?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Вы уже приватизировали
квартиру?

??ВАШЕ МНЕНИЕ

Началось расследование вырубок в Бибиреве и Лианозове

В половине пятого вечера

двое неизвестных в масках и

с оружием ворвались в юве�

лирный салон. Выстрелив в

воздух, они обезвредили 45�

летнего охранника, а затем,

перемахнув через прилавок,

набрали золотых украше�

ний. Едва похитители скры�

лись, директор салона обра�

тилась в полицию. Сейчас

составляется точный пере�

чень похищенных ценнос�

тей, предварительно ущерб

оценивается в 3 млн рублей.

Служебная собака, которую

привели на место преступле�

ния кинологи, потеряла след

на станции метро «ВДНХ».

Возбуждено уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

На проспекте Мира произошло вооружённое
ограбление ювелирного магазина

ОЭК СВАО принимает обра�
щения граждан по электрон�
ной почте svao_dep@mail.ru
Телефон горячей линии Де�
партамента природопользова�
ния и охраны окружающей
среды (495) 644!2077

В день столетия Прасковья Карповна 
принимала поздравления

Лариса Васильевна была самой 
старшей среди участников состязания

Более 80 нелегальных миг�

рантов задержано в ходе

крупномасштабной опера�

ции, которую провели сот�

рудники отдела уголовного

розыска УВД по СВАО и

ОМВД по району Северный.

Первые 30 человек — гражда�

не Узбекистана и Таджикис�

тана — проживали в забро�

шенном двухэтажном здании

на 1�й Северной линии. В

комнатах царила антисанита�

рия, рядом с двухъярусными

кроватями стояли столы с

едой, здесь же на верёвках су�

шилась одежда. У задержан�

ных не было ни паспортов, ни

разрешений на работу. Сами

они сообщили, что работают

дворниками и строителями. 

Все нелегалы доставлены в

дежурную часть ОМВД по

району Северный для сос�

тавления административ�

ных протоколов и проверки

на причастность к соверше�

нию преступлений. 

Через несколько дней в

двухэтажных бытовках у

стройки напротив дома 165,

стр. 1, по Дмитровскому

шоссе полиция обнаружила

ещё 50 человек — тоже при�

езжие из Узбекистана, Тад�

жикистана и ряда регионов

России. Все они также дос�

тавлены в дежурную часть

для составления админист�

ративных протоколов.

Екатерина МИЛЬНЕР

В Северном задержано 
более 80 нелегальных мигрантов

Срубленное дерево на Конёнкова, 15а
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О реорганизации ЦСО
К 1 декабря 2012 года за�

вершится реорганизация

системы социальной защи�

ты населения в округе. Как

сообщил начальник окруж�

ного Управления социаль�

ной защиты населения Де�

нис Давлеткалиев, в резуль�

тате слияния 17 центров со�

циального обслуживания

сформировано 4 террито�

риальных ЦСО. Бывшие

районные ЦСО приобрели

статус филиалов. Они рабо�

тают по тем же адресам и

продолжают оказывать те же

услуги населению.

Комментируя доклад, пре�

фект Валерий Виноградов

подчеркнул, что в результате

реорганизации ЦСО райо�

нов высвободятся дополни�

тельные помещения, кото�

рые можно будет использо�

вать для открытия новых,

востребованных посетите�

лями ЦСО клубов, кружков и

студий. А дополнительные

средства будут направлены

на приглашение специалис�

тов.

Об уборке дворов и улиц
157 нарушений санитар�

ного состояния и уборки

дворовых территорий и

улично�дорожной сети выя�

вила окружная Администра�

тивная инспекция с 1 по 16

ноября. К подрядным орга�

низациям были применены

административные меры на

сумму 339 тысяч рублей. Об

этом доложил зам. началь�

ника ОАТИ по СВАО Юрий
Бравников. Больше всего

нарушений выявлено в Ло�

синоостровском, Бутырском

районах и Марьиной роще.

Валерий Виноградов от�

метил слабые меры эконо�

мического воздействия на

службы заказчика благоуст�

ройства и призвал ОАТИ ак�

тивнее работать с окружной

Дирекцией ЖКХ и с инже�

нерными службами райо�

нов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В районных филиалах ТЦСО 
откроют новые кружки и студии

О чём говорили на оперативном совещании префектуры

Мэр Москвы посетил Моло�

дёжный центр в Ярославском

районе и провёл здесь заседание

Молодёжного совета при мэре.

Выступая перед молодыми акти�

вистами, он рассказал об основ�

ных направлениях развития го�

родской среды для молодёжи. По

словам Сергея Собянина, в следу�

ющем году в городе продолжит�

ся обустройство велодорожек: 

— Мы проложим ещё несколь�

ко трасс выделенных велодоро�

жек, — подчеркнул он. — Также

мы ведём переговоры с «Банком

Москвы» о запуске сети прокат�

ных станций и о закупке для них

около 1500 велосипедов. 

Сергей Собянин поддержал

просьбу учредить ежегодный ку�

бок мэра по воркауту (уличная

гимнастика) и сообщил, что в

городе продолжится открытие

площадок для занятий этим ви�

дом спорта. 

Коснувшись темы зимнего от�

дыха, мэр отметил, что в Москве

будут действовать 700 километ�

ров лыжных трасс, 200 километ�

ров — с освещением. Также он

рассказал об открытии 120 но�

вых катков с искусственным ль�

дом и дополнительных прокат�

ных станций. 

Марина СИМАГАНОВА

Все тёмные места на

улицах, где, по данным

УВД СВАО, происходит

большое количество

преступлений, теперь

освещены. Об этом пре�

фект Валерий Виногра�

дов сообщил на встрече

с активом органов внут�

ренних дел, которая сос�

тоялась в префектуре. 

— В прошлом году я

попросил у руководства

УВД список всех объек�

тов на территории окру�

га, где нет фонарей и со�

вершается наибольшее

число преступлений.

Сейчас этот список на

сто процентов отрабо�

тан, — подчеркнул пре�

фект. — Мы осветили эти

медвежьи углы. Идёт

формирование такого

списка на следующий

год. 

Начальник штаба на�

родных дружин Конс�

тантин Мурин рассказал

о том, что дежурства ДНД

не всегда эффективны. 

Префект предложил

организовать силами

ДНД патрулирование

тех территорий, где

нужно повышенное вни�

мание к антивандаль�

ным действиям. Он дал

поручение штабу народ�

ных дружин и УВД орга�

низовать эту работу. 

Марина БОРИСОВА

Медвежьи углы в округе
осветили

Сергей Собянин побывал 
в Молодёжном центре 
на Ярославском шоссе

Северо�Западная хор�

да, которая по тер�

ритории СВАО

пройдёт со стороны Дмит�

ровского шоссе до Яросла�

вского, почти не затронет

жилую застройку округа.

Об этом говорилось на со�

вещании в префектуре, где

обсудили предпроектную

стадию планировки новой

трассы.

Новая трасса должна

обеспечить связь между

западной и северо�вос�

точной частями Москвы и

разгрузить Третье транс�

портное кольцо и центр

города. Как рассказала

главный инженер проекта,

представитель ГУП «НИИ

Генплана Москвы» Ирина
Глинская, часть хорды

по территории СВАО

пройдёт в тоннелях, часть

— по эстакадам, часть —

по земле, на некоторых

участках трасса будет

двух� и трёхуровневой.

Ширина проезжей части

— 6 полос, по 3 — в каж�

дую сторону, ширина по�

лосы — 3,5 м. На участках,

где Северо�Западная хор�

да будет идти параллельно

Северо�Восточной хорде,

количество полос удвоит�

ся, их будет 12.

Общая протяжённость

Северо�Западной хорды

— 29 км, она пройдёт от

Балтийско�Алабянского

тоннеля через Ленингра�

дское, Дмитровское и Ал�

туфьевское шоссе до

Ярославского шоссе.

Строительные работы

начнутся со стороны Бал�

тийско�Алабянского тон�

неля. 

Ирина Глинская сооб�

щила, что в СВАО хорда

войдёт у платформы Ок�

ружная Савёловской же�

лезной дороги, в районе

Станционной улицы, за�

тем пройдёт вдоль Малого

кольца Московской желез�

ной дороги по Сигнально�

му проезду, Берёзовой ал�

лее и проезду Серебрякова

до Ярославского шоссе. С

трассы предус�

мотрены съез�

ды на Сельско�

хозяйственную

улицу, Лазоре�

вый проезд,

улицы Виль�

гельма Пика, Снежную,

проезд Серебрякова. 

Префект СВАО Валерий

Виноградов поинтересо�

вался, предусмотрено ли

проектом соединение с

новой хордой и проспек�

том Мира улицы Лётчика

Бабушкина в районе «Зо�

лотого Вавилона».

— Это очень важный

узел. Идея в том, чтобы

транспорт, который идёт с

севера, со стороны Осташ�

ковского шоссе, мог спо�

койно выйти на Северо�

Западную хорду, тем са�

мым разгрузив проспект

Мира, — подчеркнул он.

Префект напомнил, что

Енисейская улица, слива�

ющаяся с Лётчика Бабуш�

кина, — одна из основопо�

лагающих магистралей:

транспорт по ней идёт с

Осташковского шоссе. На

Енисейскую выезжает зна�

чительная часть населе�

ния районов Северное и

Южное Медведково, Ба�

бушкинский, Лосино�

острoвский.

— Нельзя отсекать эти

районы от новой трассы,

— подчеркнул Виноградов. 

Основные проектные

работы по Северо�Запад�

ной хорде должны быть

завершены до конца года.

Марина МАКЕЕВА

Северо�Западная хорда почти 
не затронет жилую застройку в СВАО

В префектуре обсудили предпроектную стадию планировки

Новая трасса свяжет
северо�восток 
и запад Москвы

Ответ через Интернет   

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают

обращения жителей округа.
Публикуем ответы на некоторые
из них.

Гостевую парковку вернут 
Парковочный карман по
адресу: ул. Ярославская,
вл. 4, корп. 1, — ул. Мало�

московская, вл. 21, который
строился для общего пользова�
ния, сейчас обнесён забором,
объявлена распродажа маши�
но�мест. Что происходит?

А.В.Москалев, 
район Алексеевский

На участке территории по адресу:
ул. Ярославская, вл. 4, корп. 1, —
ул. Маломосковская, вл. 21, про�
водились работы по обустройству
парковочного кармана для автот�
ранспорта жителей. Гостевые
парковочные карманы предназ�
начены для общего пользования.
По факту самовольной установки
организацией ООО «ЭлитЭс�
тейт» ограждения по периметру
парковочной площадки управой
района формируется пакет доку�
ментов для подачи искового заяв�
ления в Арбитражный суд города
Москвы. 

И.о. главы управы Е.Н.Щелина 

Здание НТВ строится 
с подземным паркингом

На ул. Новомосковской,
вл. 18�22, идёт строитель�
ство телецентра НТВ. За�

явлено, что там будут работать
1500 человек. Куда все эти лю�
ди будут ставить свои машины?
Жителям уже и так негде парко�
ваться.

Светлана Орлова, 
район Останкинский

В рамках строительства телеви�
зионного комплекса ОАО «Теле�
компания НТВ» предусмотрены
двухуровневый подземный пар�
кинг на 284 машино�места общей
площадью 19 770 кв. м и надзем�
ный паркинг на 25 машино�мест
общей площадью 150 кв. м. 

Глава управы П.М.Поволоцкий 
Глава управы С.Л.Киржаков 

Cергей Собянин и руководитель Молодёжного центра Олег Покусаев

Префект СВАО Валерий

Виноградов осмотрел храм

Рождества Пресвятой Бого�

родицы в Бутырской слобо�

де, часть которого — отрес�

таврированная надвратная

церковь с восстановленной

колокольней — должна отк�

рыться для прихожан в бли�

жайшее время.

Колокольню 
отстроили заново

Церковь Рождества Бого�

родицы в Бутырках постро�

ена в XVII веке. Это один из

самых старых храмов в ок�

руге и один из самых боль�

ших в Москве.

В прошлом веке в здании

этой церкви располагался

машиностроительный за�

вод «Знамя». Колокольню

снесли, саму церковь пере�

оборудовали под производ�

ственные нужды, фрески за�

мазали масляной краской.

Настоятель храма прото�

иерей Алексей Талызин

рассказал, что в 2000 году

распоряжением Правитель�

ства РФ здание церкви с

прилегающими к ней зе�

мельными участками было

передано Московской пат�

риархии.

Префект осмотрел зано�

во построенную колоколь�

ню. Её высота 30 метров, ку�

пола покрыты медным лис�

том, внутри восстановлены

настенная живопись и цер�

ковный интерьер. Заново

также пришлось укладывать

изразцовый орнамент, опо�

ясывающий основание ко�

локольни.

Новые колокола заказали

в Воронеже. Один — пяти�

тонный — установлен в на�

чале октября. Монтаж вто�

рого намечен на следую�

щую неделю. 

Вторую часть храма
восстановят

Префект осмотрел и вто�

рую часть храма, ещё не от�

ремонтированную. Она на�

ходится в плачевном состо�

янии. 

— В Москве я такое видел

только в самом начале 90�х,

— признался Валерий Ви�

ноградов.

Сейчас в бывших цехах

развал, грязь и запустение.

Стены храма закопчены и

изуродованы вмонтирован�

ной арматурой, окна зало�

жены.

— Завода «Знамя» нет, а

храм остался, — сказал пре�

фект, осмотрев бывший цех,

располагавшийся в Сергие�

вском приделе храма.

По словам настоятеля

Алексея Талызина, сейчас

заканчивается подготовка

документов для начала экс�

пертного обследования зда�

ния. Вторым этапом должна

стать разработка плана вос�

становления храма. По сло�

вам настоятеля, главная за�

дача — вернуть бутырскому

храму Рождества Богороди�

цы, насколько это возмож�

но, тот вид, какой он имел в

1682�1684 годах. 

Марина МАКЕЕВА

Храм в Бутырской слободе скоро откроется для прихожан
Валерий Виноградов осмотрел одну из самых старых церквей округа

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе — один из крупнейших в Москве
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Операции на сердце 
могут быть бескровными

В округе открылся Региональный сосудистый центр

В
начале ноября на
базе 20
й клини

ческой больницы
на улице Ленской
открылось новое

структурное подразделение
— Региональный сосудис

тый центр. Для СВАО это
большое событие. Ведь те

перь высокотехнологичес

кая медицинская помощь
при инфарктах, инсультах 
и других сосудистых заболе

ваниях стала доступна каж

дому жителю округа.

Один прокол — 
и про инфаркт 
забыл

Собрать всё лучшее в од�

ном месте: самые передовые

технологии, самую совре�

менную технику, специалис�

тов высочайшего класса…

Именно в этом и заключает�

ся идея сосудистого центра. 

— При такой технологии

можно после инфаркта

встать практически здоро�

вым человеком, — говорит

заведующий кабинетом

рентгенэндоваскулярных

методов диагностики и лече�

ния Александр Хачатуров.

…То, что делает Александр

Хачатуров, можно назвать и

обследованием, и хирурги�

ческой операцией одновре�

менно. Даже специальность

его звучит необычно — рент�

ген�хирург. Приступая к рабо�

те, Александр Хачатуров наде�

вает на себя защитный кос�

тюм весом в 12 килограммов.

В кабинет доставляют па�

циента с подозрением на ин�

фаркт миокарда. Рентгеновс�

кая трубка ангиографа прос�

вечивает сердце больного. На

экране видно мутное пятно:

здесь нарушен кровоток. К

месту «аварии» по артерии

пациента направляется

стент. Эта тонкая металли�

ческая трубка укрепляет и

расширяет сосуд.

Да, это хирургическая опе�

рация. Только бескровная.

Впрочем, один прокол сде�

лать всё�таки приходится —

на руке или бедре.

— Он делается под мест�

ной анестезией, что особен�

но важно для пожилых лю�

дей, которые плохо перено�

сят наркоз, — говорит Алек�

сандр Хачатуров.

Таким способом можно

бороться не только с ин�

фарктами, но и с атероскле�

розом сосудов головного

мозга и нижних конечнос�

тей, другими болезнями.

Техника 
на миллиард 
рублей

Кабинет, которым заведует

Александр Хачатуров, стал

последним звеном Регио�

нального сосудистого цент�

ра. На самом же деле форми�

рование новой структуры

шло целый год. В сосудистом

центре несколько отделений,

в том числе нейрохирурги�

ческое, где проводят слож�

нейшие операции при кро�

воизлияниях в мозг; есть две

реанимации. Под создание

центра Правительством

Москвы было закуплено ме�

доборудование экспертного

класса почти на миллиард

рублей: магнитно�резонанс�

ный и компьютерный томог�

рафы, ангиограф, цифровые

стационарные и передвиж�

ные рентген�установки, УЗИ�

аппаратура для исследования

сердца и сосудов… 

А ещё сюда пришли рабо�

тать врачи из Института Скли�

фосовского и Института Виш�

невского, 1�й Градской боль�

ницы и больницы Правитель�

ства Москвы.

— Это специалисты, кото�

рые умеют работать с техни�

кой такого уровня и могут

оказать все виды помощи

при любом виде инфаркта

или инсульта, — говорит ру�

ководитель Регионального

сосудистого центра, зам.

главного врача по медицинс�

кой части 20�й больницы Га�

лина Алексеева.

Все обследования в Регио�

нальном сосудистом центре

при поступлении больного с

подозрением на инсульт зани�

мают не больше 45 минут. Ведь

при инсульте едва ли не глав�

ное — скорость. Сначала врачи

бегут наперегонки со смертью,

затем — с инвалидностью. 

— В течение 4,5 часа после

удара ещё можно провести

тромболитическую терапию.

И тогда случается, что чело�

век прибыл в больницу с не�

подвижной рукой или ногой,

а уехал здоровым, — говорит

зав. отделением реанимации

для больных с острым нару�

шением мозгового кровооб�

ращения Михаил Алексеев. 

Конечно, не каждый слу�

чай — сказка со счастливым

концом. Но врачи подчёрки�

вают: если в мире есть хоть

какая�нибудь уникальная ме�

тодика оказания помощи

при инфаркте и инсульте —

значит, она уже есть и здесь,

на Ленской, 15. 

В итоге только за год, что

формировался сосудистый

центр, смертность от инсуль�

тов в больнице снизилась с

15 до 10%. А это серьёзно.

Ольга НОВАК

С помощью ангиографа операции на сердце делают через один прокол на руке или бедре

При подозрении на инсульт
все исследования занимают
не больше 45 минут

09
49

В Московском мемориаль�

ном музее космонавтики на

проспекте Мира состоялась

отчётно�выборная конфе�

ренция окружного отделе�

ния партии «Единая Россия».

В своём отчёте секретарь

окружного политсовета пре�

фект СВАО Валерий Виног�

радов рассказал, что в рам�

ках выполнения наказов из�

бирателей в 2012 году было

благоустроено 834 дворовые

территории, 129 детских

площадок, выполняются ра�

боты по капитальному ре�

монту 49 спортивных пло�

щадок. Завершены работы

по благоустройству трёх

парковых зон: парка по Оло�

нецкому проезду в пойме ре�

ки Яузы, этнографической

деревни Бибирево и парка

«Отрада» в долине реки Ли�

хоборки. Капитальный ре�

монт Джамгаровского пруда

будет завершён в 2013 году. В

этом году завершено строи�

тельство 6 детсадов на 660

мест, ещё 2 детсада на 315

мест будет построено до

конца года. Введена в эксплу�

атацию и 1 сентября приня�

ла учащихся пристройка к

школе №763. Построена

школа на 550 мест в районе

Марфино. Завершается стро�

ительство социально значи�

мых для округа объектов:

детско�взрослой поликли�

ники в районе Северный,

пристройки к социальному

приюту для детей и подрост�

ков «Отрадное», столовой с

пищеблоком, спортивным и

актовым залами для соци�

ального приюта «Алтуфье�

во». Впервые за 20 лет в окру�

ге начато строительство

объекта культуры — долгож�

данного здания для музы�

кальной школы имени Ка�

линникова.

Отдельно Виноградов ос�

тановился на работе общест�

венной приёмной партии

«Единая Россия» в округе. За

первую половину 2012 года в

окружную и районные об�

щественные приёмные пос�

тупило 1417 обращений. Из

них более 25% решено поло�

жительно, по остальным

вопросам даны юридичес�

кие консультации.

В связи с изменениями,

внесёнными в устав партии

на 13�м съезде, секретарь ок�

ружного отделения «Единой

России» был избран тайным

голосованием на альтерна�

тивной основе сроком на 5

лет. Делегаты конференции

предложили две кандидату�

ры — Валерия Виноградова

и члена политсовета городс�

кого отделения партии лёт�

чика�космонавта Александ�

ра Лавейкина. По итогам го�

лосования секретарём ок�

ружного политсовета пар�

тии был избран Валерий Ви�

ноградов.

Александр ЛУЗАНОВ

Руководителя «Единой России» в СВАО
выбрали на альтернативной основе

На проспекте Мира
от Садового кольца

до площади Рижского вок#
зала реверсивная полоса
всё время не работает. Тог#
да зачем её сделали?

Ольга

Как пояснили в пресс�

службе городского Центра

организации дорожного

движения, всё дело в левых

поворотах (в Орлово�Давы�

довский и Грохольский пе�

реулки). Их решено сохра�

нить, а значит, после запуска

«реверса» они будут осущес�

твляться с разных полос, в за�

висимости от направления

работы реверсивной полосы. 

Чтобы отрегулировать этот

процесс, здесь установят так

называемые управляемые до�

рожные знаки — то есть на

специальных электронных

табло в разное время будут

отображаться разные дорож�

ные знаки, в зависимости от

ситуации. Табло обещают ус�

тановить в ближайшее время,

после чего «реверс» должен за�

работать.

Александр МЕДВЕДЕВ

Почему не работает реверс на проспекте Мира?
Вопрос — ответ



66 №43 (313) 2012 ноябрь

А
лександр Ванян
— инвалид 
1
й группы. 
С детства он пе

редвигается, опи


раясь на трости. Театром ув

лёкся в старших классах. Но
когда подал документы в те

атральный институт, услы

шал: «Мальчик, ты не
наш»… Однажды в метро он
встретил энергичную жен

щину. Она пристально
всмотрелась в его лицо 
и предложила… играть 
на сцене.

График репетиций
жёсткий

Вот уже 10 лет на улице

Амундсена при ГБОУ «Центр

развития творчества детей и

юношества» идут репетиции

уникального театра МИРТ.

Ему рукоплескали Киев и

Брест, Краков и Лондон. А

ведь не все его актеры могут

даже ходить без посторон�

ней помощи…

МИРТ — это мастерская

«Интегрированный реаби�

литационный театр». Здесь

на одной сцене с профес�

сиональными артистами иг�

рают непрофессионалы�ин�

валиды. Второго такого теат�

ра нет нигде в России.

— Всё началось случайно,

— признаётся создатель и ху�

дожественный руководитель

театра, выпускница ГИТИСа

Наталия Оралова. — Так уж

получилось, что нам выдели�

ли помещение рядом со

школой�интернатом, где

учатся ребята с инвалид�

ностью. Многие стали при�

ходить к нам заниматься.

Тогда работу с ребятами�

инвалидами приходилось

вести «на ощупь». Сейчас у

театра уже есть своя методи�

ка, техника упражнений. Но

и график работы жёсткий.

Такую интенсивную работу

выдерживают не все. Оста�

ются те, кто влюблён в сцену.

— И когда зрители после

спектакля спрашивают». А

кто из актеров инвалид?» —

это лучшая похвала нашей

работе, — говорит Наталия

Оралова. 

«Первый раз 
боялась упасть» 

На сцене МИРТа инвалид�

ность… исчезает. И в этом —

колоссальная режиссёрская

работа. Каждому актеру под�

бирается свой персонаж. Вот

Аркадий Васильев выходит

на сцену, опираясь на трость.

Перед нами богатый горожа�

нин, задира и дуэлянт, не раз

пострадавший за скверный

характер. Слегка хромая, он

идёт по сцене, и никто в зри�

тельном зале не догадывает�

ся, что это непрофессио�

нальный актер с диагнозом

ДЦП. 

Игорь В. в жизни говорит

неразборчиво. Но во время

занятий выяснилось, что он

может говорить внятно, если

медленно проговаривает

каждую букву. Так родилась

роль задумчивого летописца.

Аня Кирилкина сегодня

уже студентка 4�го курса ре�

жиссуры Московского пси�

холого�педогогического

университета. Свои первые

шаги она делала на сцене

МИРТа. Тогда зрители увиде�

ли двух девушек, которые

читали пушкинское «Мороз

и солнце...», держась за руки.

Никто так и не понял, что

это больше, чем дружеское

рукопожатие.

— А я так боялась упасть, —

говорит Аня. — Хотя хожу я

без костылей, но иногда могу

потерять равновесие. МИРТ

дал мне уверенность, что нет

ничего невозможного.

Выступали 
на сцене МХАТа

Александр Ванян, которо�

го когда�то не допустили к

экзаменам в театральное

училище, сегодня — звезда

театра. Он блестяще сыграл

главную роль в спектакле

«Покаяние Вийона».

— Я не люблю, когда гово�

рят «инвалид». Мы же не го�

ворим, что Франклин Руз�

вельт — инвалид. Мы гово�

рим, что он — президент

Америки, — размышляет он.

В этих словах — правда,

которая притягивает к

МИРТу людей со всей Моск�

вы — и непрофессиональ�

ных артистов, и очень изве�

стных. В его театральных

постановках постоянно

принимают участие

Нонна Никифорова,

Наталия Мордкович,

Юрий Амиго. А свои

подмостки уникаль�

ной труппе уступают

такие знаменитые те�

атры, как МХАТ, театр

«Эрмитаж»…

Своей «большой» сцены у

МИРТа пока нет. Есть только

репетиционный зал, где за

10 лет поставлены спектакли

по произведениям Чехова и

Цветаевой, Дорста и Анто�

кольского. А главное — най�

дены ответы на важные воп�

росы.

— Искусство не лечит бо�

лезни, — говорит Наталия

Оралова. — Но оно даёт ин�

терес жить. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР СОЦЗАЩИТА

«Опираюсь на трость, 
потому что я задира и дуэлянт» 
В Свиблове работает единственный в России театр, где на одной сцене играют 

инвалиды с ДЦП и профессиональные артисты

Если вы чувствуете 
в себе силы к упорной

работе и желание выйти
на сцену, приходите 
на Амундсена, 15/1. 
Тел. (499) 182!0050. 
Занятия бесплатные
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Артисты театра МИРТ в Кракове

Ходят слухи, что из#за ре#
организации ЦСО будет
сокращено финансиро#

вание и многие кружки из#за это#
го распустят, некоторые услуги
станут платными, а помещений
для занятий станет меньше. А
нам останется встречаться друг с
другом на скамейках в коридоре.

Жители Северного Медведкова

— Кружков при ЦСО меньше не

станет, — сообщила директор ТЦСО

№9, филиал «Северное Медведково»,

Татьяна Зорина. — Сейчас ежед�

невно при центре работают 14 клу�

бов и кружков. А в наших ближайших

планах — даже увеличение количест�

ва занятий для наших клиентов. 

В УСЗН СВАО также опровергли

эти слухи.

— Укрупнение ЦСО не повлияет

на их финансирование, оно оста�

нется прежним, — говорит зам. ру�

ководителя УСЗН СВАО Оксана
Лобинцева. — Не станет меньше

помещений, отведённых центрам.

Также, подчеркнула она, все услу�

ги ЦСО, как и прежде, будут бесп�

латными для льготных категорий

граждан. К ним относятся одино�

кие ветераны войны и труда, а так�

же одинокие инвалиды 1�й группы. 

Другое дело, что с июня 2012 го�

да эти же услуги (но уже за плату)

могут получить те, кто раньше на

это не имел права: пенсионеры и

инвалиды, проживающие в семьях

и не считающиеся одинокими. 

Что же касается граждан льгот�

ных категорий, то они за умерен�

ную плату могут получить ещё и до�

полнительные услуги (которые

раньше не оказывали). Сотрудники

ЦСО помогут помыть окна, приго�

товить горячую пищу, сделают

влажную уборку. Оплачиваются но�

вые виды услуг по социальным рас�

ценкам: стоимость одной услуги не

превышает 200 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Кружков в ЦСО меньше не станет Вопрос — ответ

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184�5511, 184�5577, (495) 788�1620

ПРОФМЕДПОМОЩЬ 
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ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Каждое воскресенье с 10.00 до 15.00
«ДЕТСКИЙ ДЕНЬ» — приём ведёт педиатр,

кмн, врач высшей категории — скидка 10%

КОРРЕКЦИЯ ЛОПОУХОСТИ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы, медкнижки

Программы ранней диагностики 
и лечение гепатитов и панкреатитов

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 25%)
Лечение позвоночника, суставов,
сосудов — скидки!
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)

Б о л е е  1 0 0  н а п р а в л е н и й  д и а г н о с т и к и  и  л е ч е н и я
www.profmedhelp.ru

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ В ПОДАРОК!
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Франклин Рузвельт 
был не инвалидом, 
а президентом
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В нашем дворе ря#
дом с небольшими
мусорными контей#

нерами, которые вывозят
регулярно, стоит большой
бункер для крупного мусо#
ра. Он часто переполнен.
Куда жаловаться?

Светлана, ул. Конёнкова, 11б

Как сообщил заместитель

начальника ОАТИ по СВАО

Юрий Бравников, бункер

для крупногабаритного мусо�

ра (открытый металлический

кузов) может заказывать ГКУ

ИС района для сбора сметён�

ной листвы, спиленных веток

или управляющая компания

— если в доме ведутся ремо�

нтные работы. Они же долж�

ны установить график вывоза

бункера. Тем не менее он кор�

ректируется с учётом напол�

нения бункера: полупустой

оставят до окончательного

заполнения, а вот перепол�

ненный — подрядчик обязан

вывезти раньше срока. 

За переполненный бункер,

да ещё с вывалившимся на ас�

фальт мусором коммуналь�

ным службам грозят штрафы.

Как объяснили в Дирекции

ЖКХ и благоустройства

СВАО, за невывезенный кон�

тейнер накажут управляю�

щую компанию (это её под�

рядчик вывозит контейнеры

и бункеры), а за неубранный

выпавший мусор — подряд�

ную организацию инженер�

ной службы, отвечающую за

санитарное состояние двора. 

Кстати, нередко можно ви�

деть, что после отъезда мусо�

ровоза на контейнерной пло�

щадке остаются кучи просы�

павшегося мусора. Работники

мусоровоза не спешат его

убирать, так как формально

они не отвечают за чистоту

на контейнерной площадке.

Поэтому заказчик — ГКУ ИС

района — всегда рекомендует

дворникам подрядной орга�

низации находиться рядом с

мусоровозом.

Жители, в свою очередь,

должны соблюдать простое

правило: бытовой мусор нуж�

но выбрасывать не в бункер, а

в контейнеры, которые выво�

зят ежедневно.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИСЬМА

Зачем при плюсовой
температуре сыплют

реагент на тротуары и до#
рожки? У нас им всё засыпа#
но, хотя на улице тепло. Это
же вредно для экологии!

Елена, 
Северное Медведково

Как объяснил замести�

тель директора ГКУ «Ди�

рекция ЖКХиБ СВАО»

Егор Ковалевский, в со�

ответствии с действующим

регламентом реагент сып�

лют на мокрую землю при

угрозе снега с дождём и

последующими ночными

заморозками, как это было

в Москве несколько дней

назад.

— Если этого не сделать, то

утром на тротуарах будет ка�

ток, — пояснил он. 

По словам Егора Ковалевс�

кого, реагенты нового поколе�

ния не представляют вреда

для экологии.

— То, что вы видите, не

соль, а мраморная крошка, —

говорит он. — И высыпается

она только на асфальт.

Алексей ТУМАНОВ

Как часто должны вывозить
бункеры для крупного мусора?

Когда уберут сухос#
той и поваленные

деревья в Лосином Ост#
рове?

Анатолий Гончаров, ул. Ротерта

— Лосиный Остров —

действующая экосистема, жи�

вущая по законам природы, —

говорит зам. директора Уп�

равления ООПТ по СВАО

Ольга Алпатова. — И вмеша�

тельство людей в эту экосис�

тему должно быть минималь�

ным. Сухостой и упавшие де�

ревья играют свою роль в ес�

тественном обновлении фло�

ры Лосиного Острова, поэто�

му трогать их нельзя.

Регулярно расчищаются в

парке только пешеходные

зоны, туристические марш�

руты и пр.

Алексей ТУМАНОВ

Вот бы нам расписали ко�
тельные и стены сплошных
заборов. Подошли бы кар�
тинки по теме названий улиц
или исторических событий,
которыми известен район.
Например, Ю.М.Шокальский
был географом, океаногра�
фом — нарисовать что�ни�
будь по этой теме.

Равновесие2, Южное Медведково

Поддерживаю. Пустых и
серых поверхностей у нас
хоть отбавляй. Свежий при�
мер — улица Добролюбова.
Тепловой пункт расписали
летом на эту тему. Всего
лишь портрет и городской
пейзаж, а вышло красиво.

Яуза, Бибирево

Очень правильная идея с
тематическим оформлени�
ем граффити заборов, ко�
тельных и т.п.! Полностью
поддерживаю. И внимание
молодёжи точно привлечёт.
Может, задумаются, что наз�
вания улиц означают. Неп�
лохо бы и нашу постоянно
разрисованную котельную

привести в порядок с по�
мощью граффити от про�
фессиональных художни�
ков.

Zhenia

Не нравятся мне вычур�
ные непонятные слова на
непонятном языке. В нашем
дворе на трансформаторной
будке, что рядом с детской
площадкой, нарисовали
Винни�Пуха и всех�всех�
всех. Через полгода придур�
ки испортили рисунки сквер�
ными граффити чёрного
цвета. Можно и граффити.
Но хотелось бы, чтобы всё
это не было серым, безли�
ким, скверного качества и
безвкусным. 

Ripost 1, Алексеевский

Это называется гэгинг
или бомбинг. Уныло и без
вкуса. Именно так расписа�
но большинство стен в горо�
дах, и не только наших. Я
двумя руками за стрит�арт
— его в российских городах
сильно не хватает.

MrClon

Вот бы нам расписали
котельные

«ЗБ» онлайн

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

на форуме свои жалобы, идеи и предложения. 
Все обращения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО
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Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме,
как украсить свои дворы

Реагент на дорожки сыплют перед заморозками

Почему в Лосином Острове 
не убирают упавшие деревья?
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ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729
44
02

www.rem
otd.ru

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ
с черновым материалом
74 999 рублей
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«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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ОСЕНЬЮ ДЕШЕВЛЕ
С наступлением осени и зимы деловая активность на рынке за�

городной недвижимости в садовых товариществах традиционно
снижается. Очень часто покупатели откладывают приобретение
дачи на весну. Однако, как показывает анализ, не стоит пренебре�
гать приобретением 6 соток в осенне�зимний период. Особен�
ность дачного рынка такова, что количество продаваемых объек�
тов остаётся практически неизменным в течение всего года, но
весной на волне ажиотажного спроса цены подрастают. Так, нап�
ример, среднее снижение цен с лета к зиме для данного сегмен�
та недвижимости составляет около 10%. Кроме того, осенью
очень легко оценить качество подъездных путей и наличие скоп�
ления воды на самом садовом участке. А после того как упала
листва, можно понять, доносится ли шум с автомобильных трасс
и железнодорожных путей, расположенных неподалёку. Короче
говоря, в осенний период есть хорошая возможность ВЫГОДНО
купить загородную недвижимость, а с наступлением весны уже
начать приятные хлопоты на СВОЕЙ даче.

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

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

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

Куда обращаться
По поводу переполненных мусорных

контейнеров и бункеров жалуйтесь в
свою управляющую компанию, на неуб�
ранный мусор на контейнерной пло�
щадке — в ГКУ «Инженерная служба»
района. Не реагируют — звоните на го�
рячие линии ОАТИ: (499) 264
9681 (в
рабочие дни с 8.00 до 17.00, по пятни�
цам и в предпраздничные дни до
15.45); (495) 690
7733 (в рабочие дни с
17.00 до 8.00, в предпраздничные дни с
15.45, в выходные дни круглосуточно).

Также можно оставить жалобу на
портале «Наш город» — gorod.mos.ru

8 ноября примерно в

10.20 две 15�летние девушки

переходили Ярославское

шоссе в районе остановки

«Улица Проходчиков» не по

переходу: отец одной из де�

вочек сказал, что в подзем�

ном переходе их сильно на�

пугали бомжи. С его же слов,

обеих сбил «Ниссан

Икстрейл», который мчался

на большой скорости по вы�

деленной полосе для обще�

ственного транспорта. За

рулём была женщина. Деву�

шек с тяжёлыми травмами

увезли в больницу. 

Родители просят отоз�

ваться свидетелей этого

ДТП. Писать можно на эл.

почту «ЗБ» zb@zbulvar.ru

Родители просят 
откликнуться свидетелей ДТП

График вывоза такого контейнера 
корректируется с учётом его наполнения
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РОДИТЕЛЯМ

С
сентября элект

ронные журна

лы введены
практически во
всех школах ок


руга. Каждый — это целая
онлайн
система, в которой
можно выставлять оценки,
писать пометки для роди

телей, хранить учебные
планы… Во всех возмож

ностях журнала «ЗБ» по

могли разобраться в ок

ружном Управлении обра

зования.

Пока есть 
бумажные 
«клоны»

Лицей информацион�

ных технологий №1537 в

Ярославском районе ввёл

электронный журнал од�

ним из первых, ещё нес�

колько лет назад. Затем

система начала появляться

и в других школах. По сло�

вам учителей, она давно се�

бя оправдала. 

— Мы ведём электрон�

ный журнал два года, — го�

ворит Людмила Маслова,

зам. директора по учебно�

воспитательной работе

школы №305 в Алтуфьевс�

ком районе. — И уже год

как полностью отказались

от бумажных. Остались бу�

мажные дневники, но, ве�

роятно, и они доживают

последний год. 

Впрочем, в большинстве

школ округа бумажные

«двойники» журналов пока

сохраняют. К тому же в

конце учебного года итого�

вые оценки будут распеча�

тываться и храниться в ар�

хиве школ. 

Из него страничку
не вырвешь

Суть электронного жур�

нала в том, что родители

могут увидеть оценки свое�

го ребёнка, зайдя на го�

родской портал в Ин�

тернете. Для этого им в

школе сообщают персо�

нальный код ребёнка.

— Теперь родители

зачастую узнают школь�

ные новости раньше де�

тей и вместо «Как дела в

школе?» спрашивают: «А

почему дела твои вот так?»,

— делится впечатлениями

директор школы №259 из

Марьиной рощи Алексей

Железняк. 

Как рассказала специа�

лист окружного Управле�

ния образования Елена Ни�

конова, при помощи элект�

ронного журнала родители

день в день узнают не толь�

ко об отметках.

— Также они оператив�

но информируются о до�

машних заданиях, замеча�

ниях и пропусках. С по�

мощью электронного жур�

нала можно узнать и какие

темы ребёнок пропустил

из�за болезни.

В общем, ушла в прошлое

детская авантюра с переп�

равлением оценок. Если

двойка выставлена в элект�

ронный журнал, то стра�

ничку уже не вырвешь.

Родительские 
собрания онлайн

Кстати, теперь вечно за�

нятым мамам и папам про�

ще связаться с учителем. В

системе предусмотрена оп�

ция личной переписки. Не�

которые школы даже поме�

щают там видеозаписи ро�

дительских собраний.

Школьникам электрон�

ные журналы тоже удобны.

Ведь теперь можно сразу уз�

нать изменения в расписа�

нии и уточнить домашнее

задание. А наиболее прод�

винутые педагоги простав�

ляют домашние задания да�

же на месяц вперёд. 

Электронный 
журнал 
денег не просит

Не всё, конечно, прохо�

дит так гладко, как хоте�

лось бы. По словам Елены

Никоновой, некоторых ро�

дителей смущает то, что

электронные журналы хра�

нят свои данные на городс�

ком сервере. Они опасают�

ся, что к оценкам их ребён�

ка (возможно, не всегда са�

мым блестящим) могут по�

лучить доступ совершенно

посторонние люди. Но

взломать журнал невоз�

можно.

— Также к нам поступали

жалобы некоторых родите�

лей на то, что «электрон�

ный журнал требует с них

деньги за оценки», — гово�

рит она. — На самом деле

они не разобрались в ситу�

ации. Это не журнал требу�

ет, это они платят операто�

ру за присланные на теле�

фон СМС�сообщения о по�

лученных ребёнком оцен�

ках. Функция очень удоб�

ная, но она дополнитель�

ная и поэтому платная. Ро�

дитель сам решает, исполь�

зовать её или нет. 

Лариса БОРЦОВА, 
Пётр ПЛЮХИН

Переправить двойку 
теперь не получится

Какие возможности дают электронные журналы учителям, 
ученикам и их родителям

Почему 
детский сад 

не охраняется?

РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Ситуацию комментирует
Ольга Федотенкова, заведую

щая детским садом №1132:

— Я руковожу садом всего
лишь год, и надо сказать, приня�
ла его в удручающем состоянии.
Естественно, в первую очередь
мы позаботились о комфорте
детей: поставили новые двери в
здании и в группах, пластиковые
окна. Что касается калиток — их
две, одна постоянно заперта,
другая на щеколде, ворота тоже
на запоре, охрана (два челове�
ка) наблюдает за ограждением.
Деньги на домофоны и систему
видеонаблюдения мы нашли и
уже оплатили 50%. Работы по
установке пройдут в ближайшие
выходные. Таким образом, до�
мофоны вот�вот начнут действо�
вать. Система видеонаблюдения
с монитором на посту охраны по�
явится к 1 января. 

Пётр ПЛЮХИН

Я вожу ребёнка в детс�
кий сад №1132  на ул.
Аргуновской, 12, корп. 3.

Как оказалось (мы специально
проверяли), в здании садика, как
и на его ограде, нет ни одного за�
пирающего устройства с домофо�
ном: заходи кто хочешь. Хотя в
других садиках домофоны имеют�
ся. С учётом неблагополучного
криминального фона становится
страшно за наших детей. Мы, ро�
дители, просим поднять этот воп�
рос.

Вера

Взломать журнал
нельзя, уверяют 
в Управлении
образования

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ГБОУ СПО
Педагогический колледж №14

предлагает следующие образовательные услуги:
для взрослого населения:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ: для начинающих (основы
компьютерной грамотности, курсы Office Word, Excel, Access),
компьютерная графика (Fhotoshop, Adob Illustrator, CorelDraw);

«ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ» (консультирование
по педагогическим и психологическим вопросам);

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программам
«Няня�гувернёр», «Детская анимация» (организация досуговой
деятельности детей), «Организация различных видов дея�
тельности дошкольников»;

восточные танцы; 
для старшеклассников: подготовка к ГИА и ЕГЭ;
для дошкольников и младших школьников:

Детский развивающий центр, подготовка к школе;
консультации педагога по коррекционной работе.
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)

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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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
По вторникам в 16.00, по субботам в 14.00.
БЕСПЛАТНО, ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО!
Вы поймёте причины своих проблем и научитесь

искусству быть здоровым в нездоровом мире.
Темы лекций на сайте www.ritmcenter.ru

Анадырский проезд, 11 (возле ст. Лосиноостровская)
Запись по тел.: 8 (499) 185
0444, 8
926
45
142
45

Фирменные магазины качественной и удобной
финской обуви Janita, Pomarfin,

европейской обуви Rieker, Caprice, Jana, ARA,
Burgerschuhe, Adanex.

м. «Свиблово»,
ул. Снежная, 27, ТРЦ «Свиблово», 2�й эт., тел. 8�917�514�2236 
м. «Планерная»,
ул. Планерная, 7, ТПУ «Планерная», 1�й эт., тел. 8�985�290�9079 

Адреса всех магазинов — на сайте http://bertashoes.ru/11
80

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

17
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный бульвар»

(495) 681
4227, 
(495) 681
3328, 

(495) 681
1405, доб. 156
pochta@zbulvar.ru 
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В
середине октября
у платформы
Лось погиб 12

летний мальчик.
Было около 8 ут


ра, ребёнок шёл в школу.
Позже выяснилось, что он
всегда переходил железную
дорогу через пешеходные
тоннели. Но в этот раз опаз

дывал и решил сократить
путь. По служебной лесенке
он поднялся на высокую на

сыпь и ступил на 3
й путь.
Ребёнка сбила электричка
из Александрова.

Чаще гибнут 
у остановок

Как сообщила Наталия Че�

пурнова, оперуполномочен�

ный уголовного розыска ли�

нейного отдела полиции

(ЛОП) на станции Лосино�

островская, только на их

участке — от Москвы�3 до

МКАД — с начала этого года

погибли, попав под поезда,

19 человек. Ещё 8 получили

тяжёлые травмы. 

Чаще всего пассажиры по�

падают под поезда вблизи

остановок. Одни пытаются

обойти ограждение, чтобы

не платить за билет, другие

просто хотят сократить путь.

Лосиноостровская и Северя�

нин — остановки с большим

пассажиропотоком, и здесь

это происходит особенно

часто. Последний такой слу�

чай произошёл у платформы

Северянин не далее как 1 но�

ября. К сожалению, уже не у

кого спросить, что именно

заставило человека спус�

титься на пути.

В конце лета на Северяни�

не 25�летний пассажир

спрыгнул с платформы со

стороны Лосинки и пошёл

через пути, не глядя по сто�

ронам. Метрах в 20 от плат�

формы его настиг скорост�

ной поезд, проходивший Се�

верянин без остановки: из�за

внезапного появления пеше�

хода машинист не смог пре�

дотвратить наезд. Молодой

человек погиб.

Наезды случаются и на

оборудованных настилах.

Даже установленные на них

светофоры не всегда помо�

гают. 29 октября 76�летний

мужчина решил перейти пу�

ти по настилу, ведущему на

Анадырский проезд с Хол�

могорской улицы. Он приб�

лизился к переходу почти

одновременно с монинской

электричкой. По словам ма�

шинистов, когда до поезда

оставалось буквально 7�10

метров, пенсионер почему�

то решил, что успеет проско�

чить. Человека буквально

разрезало на части.

Устроили пикник 
на перегоне

На перегонах наезды слу�

чаются реже, но последствия

столь же тяжелы. На перего�

не Лосиноостровская —

Лось между путями есть ост�

ровки с деревьями и порос�

шими травой полянками. Хо�

тя попасть туда можно толь�

ко перейдя пути в неполо�

женном месте, некоторые

жители используют их как

место проведения досуга:

распивают спиртное и даже

жарят шашлыки. 

Вечером 2 мая 31�летняя

женщина возвращалась с та�

кой полянки домой на улицу

Малыгина с двумя детьми —

7�летним сыном и 3�летней

дочерью. Она начала пере�

ходить путь, когда электрич�

ка из Пушкина была уже

слишком близко. Поезд шёл

на Москву без остановки

Лось, поэтому заранее маши�

нист скорость не сбрасывал.

Миновав платформу, он за�

метил людей, подавал гром�

кие сигналы, применил

экстренное торможение, но

из�за малого расстояния на�

езда избежать не удалось.

Женщина и 3�летняя девочка

погибли на месте. Мальчик

остался жив: по словам оче�

видцев, мать в последний мо�

мент успела оттолкнуть его в

сторону. Для оказания помо�

щи мальчику приехали пси�

хологи службы спасения, ко�

торым вскоре пришлось за�

ниматься и его отцом, вер�

нувшимся с работы.

За день с поездов
сняли троих 
подростков

Несмотря на прохладную

погоду, всё ещё активны за�

цеперы — любители пока�

таться, прицепившись к по�

езду. Как рассказала Наталия

Чепурнова, недавно сотруд�

ники различных служб ЛОП

провели совместный рейд

по зацеперам. За один день

поймали троих, все юные: 13,

15 и 17 лет. Информацию

обо всех направили по месту

учёбы.

Увы, не для всех поездка на

сцепке заканчивается лишь

неприятным разговором в

школе. 13�летнюю Лену сот�

рудники ЛОП на станции

Лосиноостровская в этом го�

ду дважды снимали со сцеп�

ки — весной и летом. Ещё два

раза её приводили в ЛОП на

станции Мытищи. Многим и

одного привода бывает дос�

таточно. Но Лена, перестав

рисковать на крупных стан�

циях, где много полицейс�

ких, с «хобби» всё�таки не

рассталась. Ранним августо�

вским утром её труп обнару�

жили у путей на Фрязинской

ветке Ярославского направ�

ления, между станциями

Ивантеевка�2 и Зелёный Бор.

Вероятно, накануне, когда

было уже темно, девочка

сорвалась с одной из послед�

них вечерних электричек.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Решил сократить путь
С начала года на путях от Москвы
3 до МКАД погибли 19 человек

Некоторые пытаются обойти
ограждение дороги, 
чтобы не платить за билет

К концу года к нынешним 185

дорожным камерам Москвы соби�

раются добавить ещё 415. Как со�

общили в пресс�службе городско�

го Центра организации дорожно�

го движения (ЦОДД), первые 78

новых камер начнут работать до

19 ноября. Большинство из них

расположено на участках, где не�

давно заработали выделенные по�

лосы. В СВАО это Алтуфьевка, над

которой запускается сразу 9 но�

вых камер. Вот их адреса.

По направлению в центр:

1) Алтуфьевское ш., 97;

2) Алтуфьевское ш., 93 (перед м.

«Алтуфьево»);

3) Алтуфьевское ш., 29;

4) Алтуфьевское ш., 13, к. 2;

По направлению из центра:

5) Алтуфьевское ш., 22б;

6) Алтуфьевское ш., 28;

7) Алтуфьевское ш., 64;

8) Алтуфьевское ш., 86а (у м.

«Алтуфьево» перед перекрёстком

с ул. Лескова);

9) Алтуфьевское ш., 96.

Таким образом, общее количе�

ство камер в СВАО увеличивается

с 9 до 18, считая камеры на доро�

гах, проходящих по границам ок�

руга (первые 9 камер расположе�

ны на Ярославке, проспекте Мира,

Сущёвке, Бутырской улице и

МКАД). С полными списками ад�

ресов стационарных камер мож�

но ознакомиться на официальном

сайте ЦОДД www.gucodd.ru.

Штрафные квитанции за нару�

шения, зафиксированные моско�

вскими камерами, начали рассы�

лать водителям по почте в 2011

году. По данным ЦОДД, с 1 янва�

ря 2012 года оформлено 3 579

560 постановлений, а только за

первые десять дней ноября — 242

246.

Александр МЕДВЕДЕВ

Над Алтуфьевкой ставят камеры видеофиксации

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

11
90

17
28

17
01

, 1
75

8

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ИНТЕРНЕТ�ЗАКАЗАМ 
Грамотная речь, знание ПК

(Word, Excel).
Офис — м. «Бибирево», 
оплата: оклад + премия.

Для резюме: rek@zbulvar.ru
(495) 410�2608, 
(499) 205�4140

Такую сцену наш фотокор увидел на станции Лось

Камера видеофиксации 
на Алтуфьевском шоссе, 96
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С
отрудники отде

ла по СВАО Уп

равления ФСБ
России по 
г. Москве и Мос


ковской области вместе 
с окружной прокуратурой
проверили, как водители
маршруток соблюдают за

кон «О транспортной безо

пасности». На остановке 
у метро «Отрадное» они
вошли под видом пассажи

ров в микроавтобус №609м
и оставили под сиденьем
муляж взрывного устрой

ства…

Выбросил 
и сел обедать

На конечной остановке у

платформы Лосиноостро�

вская «террористы» вышли

и стали наблюдать за

действиями водителя. Води�

тель тем временем, даже не

осмотрев салон автомоби�

ля, сел обедать. Муляж обна�

ружила его жена, которая

пришла составить ему ком�

панию. Водитель спокойно

взял в руки «бомбу» и, пока�

зав её коллегам из таксомо�

торного парка №20, бросил

под колёса стоящей рядом

маршрутки и собрался

ехать дальше…

Позже он объяснил сот�

рудникам ФСБ, что никаких

инструктажей на случай по�

добных ситуаций с ним не

проводилось. Так в ходе

проверки выяснилось, что

ООО «Таксомоторный парк

№20» грубо нарушает тре�

бования антитеррористи�

ческого законодательства.

Окружной прокуратурой

решается вопрос о привле�

чении предприятия к адми�

нистративной ответствен�

ности. 

Спецподразделение
существовало
только на бумаге

Терроризм для Москвы —

больная тема. И каждый те�

ракт, едва проходит первый

шок, вызывает один и тот же

вопрос: как это вообще мог�

ло произойти? История так�

сомоторного парка №20 да�

ёт на него ответ… 

Оказалось, что предприя�

тие уже не первый раз попа�

дает в поле зрения правоох�

ранительных органов из�за

фактов нарушения антитер�

рористического законода�

тельства. И они даже рас�

сматривались на заседании

антитеррористической ко�

миссии округа. 

— Мобильное подразде�

ление быстрого реагиро�

вания, которое по закону

должно приезжать первым

в случае обнаружения по�

дозрительных предметов в

салоне маршрутки, в так�

сомоторном парке сущест�

вовало лишь на бумаге. А

инструктаж с водителями

на случай обнаружения

подозрительных предме�

тов в салоне машины и

вовсе не проводился, — го�

ворит помощник окружно�

го прокурора Чингиз Ис#
маилов.

Таксомоторный парк

№20 обслуживает в столице

25 маршрутов. 19 из них во�

зят пассажиров нашего ок�

руга. Это такие популярные

маршруты, как, к примеру,

№5м, 185м, 344м, 359м,

373м, 392м, 601м, 628м, и

другие.

Финансовое состояние

компании плачевным не на�

зовёшь — пассажирские пе�

ревозки дело рентабельное,

но у компании так и не наш�

лось ни денег, ни времени

исправить нарушения тре�

бований закона «О транспо�

ртной безопасности».

По словам Чингиза Ис�

маилова, в государствен�

ных организациях, занима�

ющихся перевозкой пасса�

жиров, дела обстоят нем�

ного лучше. Но и там хвата�

ет проколов с обеспечени�

ем транспортной безопас�

ности. К примеру, в этом

году административное де�

ло было возбуждено в от�

ношении руководства

трамвайного депо имени

Баумана. 

Как отметили в окружной

прокуратуре, масштабная

проверка таксомоторного

парка с привлечением сот�

рудников ФСБ стала первым

в этом году мероприятием

подобного рода. Результаты

её оказались настолько нас�

тораживающими, что теперь

проверки на транспорте ста�

нут регулярными.

Екатерина МИЛЬНЕР

Маршрутки тасомоторного парка
№20 обслуживают в округе 
19 популярных маршрутов

Сотрудники Управления
ФСБ России по Москве и Мос�
ковской области и МУРа про�
вели совместную операцию
по задержанию банды торгов�
цев оружием. Операция дли�
лась 6 месяцев. Члены банды
покупали в Прибалтике и Гер�

мании массогабаритные ма�
кеты пистолетов и автоматов,
не пригодные для стрельбы.
Из нескольких макетов банди�
там удавалось собрать бое�
вые стволы, которые они про�
давали в Москве и области. 

Под оружейные мастерские

были приспособлены арендо�
ванные гаражи. В одном из
них сотрудники правоохрани�
тельных органов обнаружили
1700 комплектов заводских
пуль, пулемёты MG�42, авто�
мат Калашникова, пистолет�
пулемёт Thompson, карабин

«Сайга», пистолеты Glock, ре�
вольвер МР и другое оружие.
Были найдены слесарные
инструменты и станки, кото�
рые использовались для изго�
товления оружия. 

Возбуждены уголовные де�
ла по статье «Незаконные

приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его ос�
новных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв�
ных устройств». 

Елена СМИРНОВА

Силовики задержали банду «оружейников»

Полицейские
ликвидировали 
4 наркопритона

Все они были выявлены в хо�
де совместной операции нарко�
полицейских округа и сотрудни�
ков ГУ МВД Москвы. Как сооб�
щил начальник окружного нар�
коконтроля Шамиль Айгинин,
притоны находились в домах по
ул. Тайнинской, Бестужевых,
Мурановской и Инженерной.
Все «держатели» притонов —
русские мужчины, их возраст —
немного больше тридцати. 

Наркополицейские призыва�
ют жителей округа обращаться
в дежурную часть окружного
наркоконтроля при малейшем
подозрении на то, что в доме на�
ходится наркопритон, по теле�
фону (499) 207
5300 (работает
круглосуточно). 

В Северном
Медведкове поймали
за руку форточников

Около полудня двое мужчин
попытались влезть в квартиру
на 1�м этаже дома 22/2 на Сту�
дёном проезде. Вооружившись
стамеской и гидравлическими
ножницами, они взломали окон�
ный замок, сдвинули раму и уже
собирались проникнуть в квар�
тиру, как их спугнул прохожий.
Сотрудники полиции задержали
мужчин возле метро «Медвед�
ково». Один из них уже имеет
судимость за кражи, совершён�
ные в этом же районе.

Пенсионерка 
из Лианозова 
отдала мошенникам
полмиллиона

Двое молодых людей подош�
ли к пожилой женщине у дома
87 на Алтуфьевском шоссе. Они
попросили помочь им в растамо�
живании товара, прибывшего в
терминал аэропорта Домодедо�
во. «Бизнесменам» нужна была
крупная сумма денег, которую
они обещали вернуть с процен�
тами после растаможки. Пенси�
онерка поверила и сняла со сво�
ей книжки в Сбербанке 430 ты�
сяч рублей. Больше она этих лю�
дей не видела и своих денег то�
же. Возбуждено уголовное дело. 

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА, 

Владимир ВИКТОРОВ

Хроника «02»

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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а 
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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. 

Наладчика, оператора ст�в с ПУ  
Наладчика автоматов
и п/автоматов
Токаря 
Токаря�револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
Фрезеровщика, сверловщика,
шлифовщика на кругл. шлифовку
Слесаря: ремонтника
(универс. станки),
механосборочных работ (обучение)
Кузнеца�штамповщика 
Паяльщика (обучение, жен.)
Контролёра станочных и
слесарных работ (жен., обучение)
Машиниста моечных машин (жен.,
обучение)

ре
кл

ам
а 

12
74

Приглашаем на работу 
в кафе «Стоп
Кадр»:

СТАРШИЙ СМЕНЫ, от 25 т.р., 
ПОМ. ОФИЦИАНТА, от 15 т.р.

К/т «Будапешт»,
тел. 8�915�125�9283 БЕЗ ОПЫТА.

e�mail:info@stopkadr�kafe.ru 

Крупная компания приглашает на работу

УБОРЩИЦ
Гр. раб. 2/2 с 21.00 до 9.00.

Питание, соцпакет, з/п 20 000 руб. 

Тел.: 8 (495) 660+0790, Анастасия;
8 (916) 681+5645, Екатерина

Крупная компания приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ ШТАБЕЛЁРА 
Гр. РФ, без в/п, обязательно наличие прав

на управление штабелёром, ричтраком. 
Гр. раб. cменный, 2/2, питание, оформление

по ТК РФ. Р!н Алтуфьево. 

Тел.: 8 (495) 660+0790; 8 (916) 682+2412,
Анастасия

Крупная компания приглашает на работу

КЛАДОВЩИКОВ
Гр. раб. сменный,  2/2, питание,
оформление по ТК РФ, соцпакет.

З/п от 35 000 руб. Р!н Алтуфьево.
Тел.: 8 (495) 660+0790, Анастасия;

8 (916) 681+5645, Екатерина
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Бомба в салоне маршрутки
Таксомоторный парк привлекут к ответственности 

после проверки окружным отделом ФСБ

На остановке у метро «Отрадное» проверяющие вошли под видом пассажиров
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И
мя петербуржца
Карла Фаберже
известно всем. 
А вот техника ос

нователя моско


вской школы ювелирного де

ла Павла Акимовича Овчин

никова чуть не оказалась за

бытой. Возродить её взялись
в политехническом колледже
№13, которому недавно
присвоили имя великого
ювелира. 

Секрет из Византии
— Всё началось пять лет

назад, когда мы открыли

ювелирное отделение в зда�

нии на Ярославской улице,

— рассказывает заместитель

директора колледжа Игорь

Ланцов. — В Москве уже есть

колледж имени Фаберже, где

в обучении делают акцент на

пасхальных яйцах с филиг�

ранью и разрисовкой. Мы же

решили возрождать «рус�

ский стиль» Овчинникова.

Одна из главных его заслуг

— возрождение уникальной

техники перегородчатой

эмали. Много веков назад

она пришла из Византии в

Древнюю Русь, но секрет

был утерян во время татаро�

монгольского нашествия.

Овчинников дал этой техно�

логии новую жизнь. После

революции она опять на

долгие годы оказалась забы�

та, и сейчас мы пытаемся

вновь открыть её секреты. 

Как крестьянин 
стал миллионером

Павел Овчинников, сын

крепостных крестьян князя

Волконского, родился в 1830

году. Уже в детстве он проявил

такие способности к рисова�

нию и искусным поделкам,

что барин отправил его в

Москву к старшему брату, мас�

теру золотых и серебряных

дел. Способный паренёк во�

семь лет пробыл в подмас�

терьях, получил вольную и в

1850 году женился. Немалень�

кое по тем временам прида�

ное в тысячу рублей позволи�

ло ему открыть своё дело —

ювелирную фабрику. Уже че�

рез несколько лет годовой

оборот предприятия достиг

огромной по тем временам

суммы — полутора миллио�

нов рублей. «Русский стиль»

пришёлся ко двору в прямом и

переносном смысле — в 1865

году Овчинников был удосто�

ен звания придворного пос�

тавщика. Позже он стал пото�

мственным почётным гражда�

нином Москвы и долгое время

был гласным (депутатом)

Московской городской думы.

Научились
имитировать ткань

Фирма Павла Овчиннико�

ва гремела на всю Европу.

Предметы из золота и сереб�

ра украшались сканью,

эмалью и становились нас�

тоящими произведениями

искусства. Нередко в их

оформлении использовали

исторические темы. Однаж�

ды на выставке в Париже рус�

ские мастера представили

письменный прибор, посвя�

щённый освобождению кре�

постных: его украшала фигу�

ра крестьянина, который,

крестясь, начинает первый

сев на своей земле.

В то время крестьянская

тема вошла в моду — появи�

лись пепельницы в виде лап�

тей или саней, солонки в ви�

де берестяных туесов, подс�

таканники в форме дереве�

нских изб, стаканы�»кадуш�

ки» и сахарницы с имитаци�

ей плетения из бересты. Но

Овчинников пошёл ещё

дальше — его мастера стали

имитировать различные

фактуры, прежде всего ткань.

Когда на Венской выставке

император Александр II по�

сетил русский павильон, ему

поднесли хлеб�соль на се�

ребряном блюде с шитым по�

лотенцем из серебра (!) и

иконой Спасителя филиг�

ранной работы. На той же

выставке король Италии ку�

пил изготовленную предпри�

ятием Овчинникова серебря�

ную корзинку с салфеткой,

«исполненной, — как отмеча�

ли в прессе, — так изящно,

что салфетка кажется не из

металла, а из полотна». 

Орден Овчинникова
— Павел Акимович первым в

России создал ювелирную

школу для одарённых детей, —

рассказывает Игорь Ланцов. —

Помимо азов мастерства, в ней

преподавали черчение, рисо�

вание, лепку, а также Закон Бо�

жий, пение, русский язык,

арифметику, геометрию и ге�

ографию. Мы считаем себя

преемниками этого учебного

заведения и стараемся быть

достойными памяти его осно�

вателя. Студентам удалось най�

ти могилу Овчинникова на Ка�

литниковском кладбище

Москвы — теперь они за ней

ухаживают. А в ноябре в кол�

ледже на Ярославской улице

пройдут торжества, посвящён�

ные великому мастеру. Здесь

будут открыты его бюст и не�

большая экспозиция: для неё

колледж уже приобрёл нес�

колько подлинных работ фир�

мы Овчинникова. Будут проде�

монстрированы и лучшие

дипломные работы выпускни�

ков колледжа, созданные в тех�

нике Овчинникова. Среди них

— комплект украшений с пе�

регородчатой эмалью и коше�

лёк в стиле скань, подобный

тому, что был у императрицы. 

Недавно ребята придума�

ли и орден Овчинникова. С

помощью компьютерных

технологий получили объ�

ёмный портрет мастера из

воска — модель для отливки.

Сам орден станет одним из

дипломных проектов.

Юрий СТАРОДУБОВ

Cеребряное полотенце для императора
Студенты колледжа на Ярославской возрождают традиции московского Фаберже

ЖИЛИ�БЫЛИ 

Фирма
Овчинникова
гремела 
на всю Европу

Павел Акимович Овчинников

Филиал «СТОЛИЧНЫЙ» АКБ «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
ПРИЁМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

г. Москва, Олимпийский проспект, д. 26, тел.: (495) 688�1337, 688�6048

Название вклада        Срок вклада            % ставка годовых                            Сумма
В  Р У Б Л Я Х

КОПИЛКА
(с возможностью

пополнения)

КЛАД

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ
(с возможностью

пополнения и снятия)

VIP�СТОЛИЧНЫЙ

СТОЛИЧНЫЙ
(с возможностью

пополнения, 
с возможностью

ежемесячного получения
начисленных процентов)

30 ДНЕЙ

90 ДНЕЙ

180 ДНЕЙ

1 ГОД

91 день

181 день

181 день

1 год + 1 день

1 год + 1 день
2 года
2 года

Без срока

1 год + 1 день

181 день

1 год + 1 день

31 день

91 день

181 день

1 год + 1 день

8,5

8,5

9

10

10,5
11,5
12

0,1

11

12

12

1

2

3

4

Без ограничений

до 500 000

от 500 001

до 500 000

от 500 001
до 500 000
от 500 001

Без ограничений

Минимальная сумма вклада 
и неснижаемого остатка — 

20 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
1 000 000 руб.

Минимальная сумма вклада — 
10 000 руб.

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

В  Д О Л Л А РА Х  С Ш А ,  Е В Р О

Общие условия по вкладам:
Процентная ставка неизменна в течение все�

го срока действия вклада. 
При невостребовании вклада в срок он про�

длевается по действующей ставке по вкладам
до востребования. 

Вклад с начисленными процентами возвра�
щается по первому требованию вкладчика. 

В случае невостребования вклада по оконча�
нии срока или досрочного расторжения депо�
зитного договора проценты по вкладу рассчи�
тываются по действующей на тот момент став�
ке по вкладам до востребования.

Лицензия Банка России №3315 от 26.02.1999

ре
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Так выглядят работы в «русском стиле»
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В
кинотеатрах округа

стартовала премье�

ра нового детектив�

ного триллера Ре�

ната Давлетьярова «Сталь�

ная бабочка». Главную роль в

нём сыграла молодая актри�

са Дарья Мельникова, изве�

стная зрителям по сериалу

«Папины дочки». Накануне

премьеры Даша рассказала о

себе и о своих увлечениях.

— Даша, «Стальная бабоч#
ка» — это твоя первая серь#
ёзная киноработа. Сильно
она отличается от того, что
ты делала прежде?

— Конечно, разница

очень заметная. Большое ки�

но снимают тщательнее и

подробнее. Есть время поду�

мать, как сыграть, и есть

цельная история. Мне очень

понравилось работать с ре�

жиссёром Ренатом Давлеть�

яровым. Для него кино — это

жизнь. 

— Ты играешь трудного
подростка. Какая она,
беспризорница по прозви#
щу Чума?

— Пятнадцатилетняя де�

вочка, у которой нет семьи.

Лидер в своей среде. У неё

сильный характер, помогаю�

щий ей выживать. Однажды у

неё появляется шанс стать по�

лезной: полиция ищет манья�

ка�убийцу, который убивает

молоденьких девчонок, и Чу�

ме предлагают стать для него

приманкой. Она впервые по�

падает в общество, где ощу�

щает себя нужной. А ещё она

влюбляется — это её первая

серьёзная любовь… Мне ка�

жется, что «Стальная бабочка»

— история про то, какой она

делает в итоге выбор.

— Где снимали это кино?
— В Москве. Много съё�

мок проходило в Измайло�

вском парке и на разных

квартирах.

— Читала, что ты лю#
бишь путешествовать…

— Очень! И привозить до�

мой гастрономические по�

дарки из каждой страны. Из

Италии — вино, сыр, соусы и

спагетти. Из Испании — ха�

мон, а из Китая — лапшу.

Ведь сувенир — это просто

вещь, которую можно поте�

рять или разбить. А еда —

прекрасная и понятная ас�

социация с той или иной

страной.

— Что ты считаешь са#
мым важным в жизни?

— Самое дорогое — это лю�

бовь. Я говорю о разной люб�

ви, в том числе и к маме, и к

другу. Об умении любить и

профессию, и вообще мир.

Это — дар и, наверное, самое

прекрасное, что есть в этой

жизни.

Беседовала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

25 ноября в 14.00 центр бо�

евых искусств «Дамо» отметит

свой юбилей большим театра�

лизованным шоу в павильоне

№53 на ВВЦ. Гости праздника

увидят традиционный «Танец

львов» и показательные выс�

тупления наставников и вос�

питанников центра. В рамках

фестиваля пройдут конкурсы,

эстафеты и лотерея для детей.

А тем, кто хочет научиться

держать в руках японский

меч�тачи, советуем прийти в

«Дамо» пораньше: в 11.30

здесь начнётся двухчасовой

открытый бесплатный мас�

тер�класс по иай�дзюцу, ис�

кусству мгновенного выхва�

тывания меча и нанесению

одного или нескольких уда�

ров. Проведёт его сокэ (нас�

тавник) 10�го дана Иосиф

Линдер. 

Алексей ТУМАНОВ

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

О
сень подходит к концу, по�
года всё чаще ставит пе�
ред родителями трудно�

разрешимый вопрос, 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 ро�
дителей. Во время экскурсии сама
планета Земля придёт к вам и рас�

скажет об истории своего созда�
ния, о том, как мы, люди, пытались
познать её и тайны космоса. В выс�
тавочных залах музея вы увидите
первые спутники и космические ко�
рабли, больше узнаете об истории
Белки и Стрелки, заглянете в «Вос�
ток�1» и на космическую станцию
«Мир». 

Детей от 7 до 10 лет и их родите�
лей приглашаем совершить увле

кательную «Космическую про

гулку» по парковой зоне музея, в
ходе которой ребятам будут предло�
жены увлекательные испытания, за�
гадки и ребусы, а опытный астрогид
расскажет об истории покорения
космического пространства. 

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

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

На ВВЦ пройдёт 
фестиваль боевых искусств

25 ноября, 1 и 2 декабря Центр моло�

дёжного парламентаризма приглашает всех

любителей пострелять в возрасте от 14 до 30

лет принять участие в бесплатных играх в

пейнтбол. Они пройдут в подмосковном до�

ме отдыха «Воскресенское». До места поли�

гона и обратно стрелков доставят автобу�

сом. С собой надо взять что�нибудь переку�

сить, «боекомплект» выдадут на месте.

Алексей ТУМАНОВ

Молодых стрелков 
приглашают сразиться в пейнтболе

Для участия в играх надо зарегистрироваться
по эл. почте info@molparlam.ru или по теле�
фону (495) 646!8663. О местах сбора сооб�
щат дополнительно

Была папиной дочкой —
стала беспризорницей

Дарья Мельникова снялась в серьёзном кино

В «Стальной бабочке» Даша сыграла 15!летнюю Чуму

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181�2044
Наш адрес: ул. Бажова, 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181�2044, (499) 181�5141   www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Спектакли в декабре

1, сб., 12.00, 15.00 — Людвиг+
Тутта=? Спектакль с антрактом.
1 ч. 30 мин. От 5 лет.

2, вс., 12.00, 15.00 — Бычок�смоля�
ной бочок. В.Трофимова. Спектакль
с антрактом 1 ч. 10 мин. От 3 лет.

8, сб., 12.00, 15.00 — Кентервиль�
ское привидение. Е.Борисова. По
новелле О.Уайльда. Премьера!
Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин.
От 4 лет.

9, вс., 12.00, 15.00 — Расскажи мне
про Красную Шапочку. С.Дорожко.
Премьера! Спектакль с антрактом
1 ч. 10 мин. От 5 лет.

14, пт., 12.00; 15, сб., 12.00, 15.00 —
Муму. А.Борок. Премьера! По повес�
ти И.С.Тургенева. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 20 мин. От 9 лет.

16, вс., 12.00, 15.00; 21, пт., 12.00 —

Почемучка. Б.Житков. Премьера!
Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин.
От 3 лет.
Новогодние интермедии с участием

Деда Мороза и Снегурочки
22, сб., 12.00, 15.00 — Снегуркина

школа. Г.Ландау. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 40 мин. От 3 лет.

23, вс., 12.00, 15.00 — Пингвинёнок.
Л.Добрецова. Спектакль с антрактом
1 ч. 40 мин. От 4 лет.

28, пт., 12.00, 15.00 — Царевич
и Серый Волк. А.Боярских. Спектакль
с антрактом 1 ч. 40 мин. От 4 лет.

29, сб., 12.00, 15.00 — По щучьему
велению. Е.Тараховская. Спектакль
с антрактом 1 ч. 40 мин. От 5 лет.

30, вс., 12.00, 15.00 — Зайка�заз�
найка. С.Михалков, В.Баджи.
Спектакль с антрактом 1 ч. 40 мин.
От 5 лет.

Приёмы 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 

СКИДКА 20%
НА УДАЛЕНИЕ

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

+
БЕСПЛАТНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
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В Бутырском
районе пройдёт

турнир 
по скалолазанию
25 ноября в школе №252

пройдут открытые соревно�

вания по скалолазанию сре�

ди молодёжи СВАО. В зачёте

могут принять участие все

желающие ребята от 6 до 17

лет, как профессионалы, так

и новички. Попробовать си�

лы можно на разных по

сложности трассах. Победи�

телей ждут кубки, медали и

скалолазное снаряжение.

Регистрация начнётся в

10.45.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ЦБИ «Дамо»: ВВЦ, павильон №53. Вход на фестиваль свободный. 
Для участия в мастер�классе по иай�дзюцу лучше заранее запи�
саться по тел.: 8!916!603!7713, 8!985!922!9339

Школа №252: ул. Добролю�
бова, 14

Весь боекомплект выдадут на месте

Гости праздника увидят показательные выступления
наставников и воспитанников центра
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На днях на гастролях
приобрела новую эпи�
ческую сагу Джона Ир�
винга, одного из моих
любимых писателей,
«Последняя ночь на Из�
вилистой реке». Прочи�
тала уже половину —
книга замечательная.
Искренне рекомендую
её не только любителям
Ирвинга, но и всем це�
нителям хорошей лите�
ратуры. Если вы ещё не
читали произведений
этого автора, обяза�
тельно сделайте это.
Перу Ирвинга принад�
лежат такие мировые
бестселлеры, как «Мир
глазами Гарпа», «Отель
«Нью�Гэмпшир», «Пра�
вила виноделов». Мне
нравится, что эти рома�
ны отличаются тонким
психологизмом.

Ирина КОЛПАКОВА

Культсовет

Читайте Джона
Ирвинга

Рубрику ведёт
Валерий Коновалов

Вопрос о вере

С 28 ноября по 6 января
будущего года у православ�
ных Рождественский пост.
Среди обычных для этого
времени вопросов о том, чем
отличаются правила этого
поста от других, или о том,
как отмечать в постных усло�
виях Новый год, есть на сей
раз и необычный.

— Правда ли, — спраши�
вает читатель, что именно
Рождественский пост — луч�
шее время для начала воцер�
ковления? Ведь Рождество
Христа — это начало новой
жизни для всего человечест�
ва, значит, и каждому чело�
веку в это время лучше всего
начинать новую жизнь, стать
настоящим верующим.

— До рождественского
поста ещё дожить надо, —
сказал, отвечая на этот воп�
рос, игумен Сергий (Рыбко),
настоятель бибиревского
храма во имя Собора Моско�
вских Святых. — Я считаю,
что не нужно ждать никаких
даже самых важных и заме�

чательных поводов и дат. А
начинать свою новую жизнь
надо, как говорится, здесь и
сейчас. 

Отец Сергий напомнил,
что существует множество
поучительных историй и в
церковной, и в художествен�
ной литературе о том, как
благие намерения о начале
праведной жизни оборачива�
лись крахом именно из�за
откладывания этого начала.
Бывало даже, что человек
решает напоследок предать�
ся каким�то греховным
страстям, чтобы потом от них
навсегда отказаться. Но увя�
зает в них при этом так, что и
сами благие намерения куда�
то исчезают. Да и не знает
никто, сколько ему времени
отпущено в земной жизни. А
потому вопрос спасения ду�
ши, по словам отца Сергия,
нельзя откладывать ни на
минуту. Начинать же надо с
того, что пойти в храм, испо�
ведоваться и причаститься.
Это и есть начало пути.

от солистки 
группы 
«Мираж» 
Маргариты Суханкиной

20 ноября в галерее PALI�

TRA�S откроется выставка

«Дом�Дом�Дом». Своё твор�

чество представят худож�

ники Москвы и Санкт�Пе�

тербурга, работающие в

технике декоративно�прик�

ладного искусства. Посети�

тели увидят работы со стек�

лом известного московско�

го дуэта Натальи Волковой

и Татьяны Новиковой, пан�

но�пейзаж деревенской

улицы Анны Бутиной, худо�

жественный текстиль, моза�

ику.

Выставка будет работать

до 3 декабря с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе откроется выставка
декоративно
прикладного искусства

Редкий по качеству цвет�

ной снимок 1965 года сох�

ранил для истории память

об уголке города Бабушки�

на, к тому времени уже во�

шедшего в состав Москвы.

Люди ждут автобус на оста�

новке по Осташковской

улице, между нынешними

домами 14, корп. 1, и 16

(направление съёмки — се�

веро�запад). 

Рассказывает автор сним�

ка старожил Лосиноостро�

вского района Александр

Крутов:

— Это конечная остановка

автобусов №9, который в то

время уже ходил только до

метро «ВДНХ» (после войны

— до Большого театра), и

№166 (до станции Лосино�

островская). Там же останав�

ливался автобус №270, он

шёл до деревни Челобитье�

во. Слева на заднем плане ви�

ден забор бабушкинского

погранучилища, а ещё даль�

ше — утопают в зелени дома

деревни Ватутино.

Обратите внимание на

киоск «Союзпечать»: он де�

ревянный, а витрина уве�

шана чёрно�белыми отк�

рытками с портретами по�

пулярных киноактёров —

«писк моды» 60�х.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.oldmos.ru

Так ждали автобус 
на Осташковской в середине 60
х

Когда начинать 
новую жизнь?

24 ноября в 13.00 в Доме

книги «Медведково» состо�

ится встреча с писателем Ро�

маном Канушкиным. Писа�

тель известен своими «ужас�

тиками», его даже называют

русским Стивеном Кингом.

Но на этот раз писатель

представит чи�

тателям свой

первый опыт в

детской лите�

ратуре — книгу

«Мальчик По�

го». Это иро�

ничная сказка о

приключениях

ребёнка юрско�

го периода. Вход сво�

бодный.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Старая фотография 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьеры и новогодние представления

13 ноября 2012 г. Московский детс�
кий камерный театр кукол отметил
свой 22�й день рождения. Несмотря на
относительно молодой возраст, с каж�
дым годом театр старается жить всё
более активной взрослой жизнью. Так,
в этом сезоне мы уже успели порадо�
вать наших зрителей непростой, но
очень важной для нас премьерой спек�
такля «Муму», основанного на повести
Ивана Сергеевича Тургенева, но рас�
считанного и на тех, кто ещё не знаком
с произведением классика. Режиссёр
постановки — заслуженный артист
России Александр Борок, лауреат на�

циональной премии «Золотая маска»
2012 г., главный режиссёр Челябинс�
кого театра кукол. Кстати, именно в Че�
лябинске на международном фестива�
ле «Соломенный жаворонок» МДКТК
был представлен спектаклем для
взрослых «Два Дона», оригинально
соединившим в себе истории Дон Жу�
ана и Дон Кихота. По решению экспе�
ртного жюри и участников фестиваля,
наш актёр Тимофей Ленских был приз�
нан исполнителем лучших мужских
ролей (Сганарель и Санчо Панса), соб�
рав рекордное количество голосов…
Не забыли мы и про самых юных зри�
телей и в начале декабря приглашаем
на нашу новую премьеру — следите за
афишей театра! 

Конечно, все мы помним, что сов�
сем скоро наступит Новый год. А какой

праздник обходится без подарков? Вот
и мы приготовили сказочные сюрпри�
зы — будем рады видеть вас на ново�
годних представлениях! Кстати, участ�
вуя в наших весёлых конкурсах детс�
ких рисунков после каждого спектакля
и посещая мастер�классы, можно вы�
играть и бесплатное приглашение!
Подробную информацию вы найдёте
на сайте нашего театра www.mdktk.ru!
Оставайтесь с нами!

Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181�2044
Наш адрес: ул. Бажова, 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181�2044, (499) 181�5141   www.mdktk.ru

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. Узнать стоимость можно
с 11.00 до 20.00 (кроме вторника) по тел.:
(495) 641!7814, 8!926!112!9193. 
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Приглашаем
на авторские экскурсии

24 ноября, 7.00 — Владимир —
Боголюбово. Ведёт П.М.Дмитриев.

25 ноября, 12.00 — Данилов,
Донской, Спасо�Андроников,
Ново�Спасский монастыри.
Ведёт Е.А.Богачёва.

1 декабря, 10.00 — Усадьба
Мураново. Ведёт Е.А.Богачёва.

2 декабря, 12.00 — 1812. 
Непокорённая Москва.
Ведёт М.С.Покровская.

8 декабря, 9.30 — Свято�Троиц�
кая Сергиева лавра — Черниговс�
кий скит — Радонеж — Покровский
монастырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

9 декабря, 8.00 — Павловский
Посад. Ведёт П.М.Дмитриев.

15 декабря, 9.00 — Звенигород.
Ведёт П.М.Дмитриев.

16 декабря, 10.00 — Николо�
Угрешский и Николо�Перервинский
монастыри. Ведёт Е.А.Богачёва.

3 января, 11.00 — Усадьба
Абрамцево. Ведёт М.С.Покровская.

Если вы страдаете от высо�
кого давления, головных болей,
плохого кровоснабжения моз�
га, то вам необходимо привести
в порядок шейный отдел поз�
воночника, чтобы избавиться
от этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

При длительном перенапря�
жении глубоких мышц шеи, как
правило, сдавливается позво�
ночная артерия. Это приводит к
нарушению поступления крови
в мозг. Далее формируются го�
ловные боли, скачки давления,
депрессия и другие симптомы
шейного остеохондроза, край�
ней степенью проявления кото�
рого является грыжа межпоз�
вонкового диска. Причинами
данного заболевания являются
хронический стресс и низкая
двигательная активность. Опре�

делённый эффект дают лекар�
ства, но, несмотря на всё изо�
билие препаратов, эффектив�
ность лечения медикаментами
крайне мала. 

В клинике «Здоровье 21
века» опытные доктора про�
водят всесторонний осмотр и
специальное исследование
глубоких сосудов и мышц
шеи, что позволяет в кратчай�
шие сроки установить точную
причину гипертонии, голов�
ной боли и других проявле�
ний шейного остеохондроза.
Далее формируется индиви�
дуальная программа лечения,
основу которой составляет
базовый метод клиники
«Здоровье 21 века» — «Кор�
рекция тонуса глубоких мышц
шеи» (патент РФ № 2243758).
Улучшение наступает быстро,

и тогда появляется возмож�
ность назначить пациентам
«Программу реабилитацион�
ного движения», которая вы�
полняется на новейшем
итальянском реабилитацион�
ном оборудовании и позволя�
ет достигать наиболее полно�
го восстановления организма.

«Коррекция...» — это дози�
рованное воздействие на глу�
бочайшие мышцы шеи и при�
легающие к ним позвоночные
артерии руками врача по строго
определённой уникальной ме�
тодике.

Данная комплексная прог�
рамма лечения шейного остео�
хондроза позволяет добивать�
ся потрясающих результатов!
С помощью этой эффектив�
ной комбинированной прог�
раммы многие пациенты прев�

ратили больную шею в здоро�
вую и теперь живут полноцен�
ной жизнью без физических
ограничений и страха перед
гипертоническим кризом и
болью!!!

Огромным преимуществом
клиники «Здоровье 21 века»
является также и то, что все
желающие излечиться от ги�
пертонии и других проявле�
ний шейного остеохондроза
получают диагностическую
консультацию специалиста
клиники и сеанс «Коррекции
тонуса глубоких мышц шеи»
абсолютно бесплатно! Это
позволяет пациентам опреде�
литься, подходит им данный
вид лечения или нет, не зат�
ратив при этом никаких
средств!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишонина:
«В нашей клинике ежегод�
но получают помощь 3500
пациентов (от 35 до 85 лет),
страдающих из�за проблем

в шейном отделе позвоноч�
ника, а общее количество
получивших нашу помощь
превышает 15 000 человек.
Всем проводятся необходи�
мые курсы «Коррекции
шеи». Достигаемый при
этом эффект настолько яв�
ный и стабильный, что я
лично абсолютно спокойно
раздаю письменные гаран�
тии на лечение всем паци�
ентам, которые этого поже�
лают!»

Не мучайте себя
болезнями! Избав�
ляйтесь от гипер�
тонии, грыжи дис�
ка и остеохон�
дроза и наслаж�
дайтесь жизнью!

СЕРТИФИКАТ
на

бесплатную диагности�
ческую консультацию у
специалиста по лечению
шеи

бесплатный сеанс «Кор�
рекции тонуса глубоких
мышц шеи»

Клиника
«Здоровье 21 века» 

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

(495) 507�44�66
www.kinezios.ru 
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Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!
Если у вас гипертония — лечите шею!
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В Северном Медведкове
русский Стивен Кинг 

представит детскую книгу

Дом книги «Медведково»: Заревый пр., 12

В Марьиной 
роще покажут
классику кино

25 ноября в Московс�

ком еврейском общинном

центре состоится показ

знаменитой драмы

Дж.Манкевича «Всё о Еве».

Скромная молодая девуш�

ка добивается признания в

театральном мире, бук�

вально шагая по трупам

тех, кто помогал ей в нача�

ле творческого пути.

«Всё о Еве» по праву счи�

тается одним из лучших

американских фильмов: в

топ�100 кинорейтинга

США он стоит на 16�м мес�

те. Лента была номиниро�

вана на «Оскар» в 17 номи�

нациях. Такого успеха дос�

тиг лишь «Титаник».

Начало сеанса в 19.00.

Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

МЕОЦ: 2�й Вышеславцев
пер., 5а. Билет надо пред�
варительно заказать по
тел. (495) 645!5000 или
на сайте www.mjcc.ru/

Галерея PALITRA�S: 
ул. Большая
Новодмитровская, 36

Кадр из фильма 
«Всё о Еве» 
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П
авел Деревянко
известен рос

сийскому зрите

лю по ролям в
фильмах «Бой 

с тенью», «Гитлер капут!»,
«Брестская крепость», «Де

вять жизней Нестора Мах

но». И вот на днях на Первом
канале с успехом прошёл
16
серийный фильм «Обрат

ная сторона Луны» режиссё

ра Александра Котта, в кото

ром Павел Деревянко сыг

рал главную роль — старше

го лейтенанта полиции Ми

хаила Соловьёва. Преследуя
преступника, он попал в ава

рию, потерял сознание. И
очнулся… в прошлом веке,
невероятным образом очу

тившись 
в теле своего отца — советс

кого милиционера. 

Я стал похож 
на монаха�аскета

— Павел, как вы сами оце#
ниваете свою работу?

— Как актёру мне неверо�

ятно повезло: в этой картине

я смог показать свои драма�

тические возможности, о ко�

торых ни зритель, ни многие

режиссёры даже не догады�

вались.

— Что было самым слож#
ным во время съёмок?

— Всё! Каждый день на съё�

мочной площадке я должен

был выдавать сильнейшие

эмоции: испуг, удивление,

шок, которые испытывал мой

герой, попав из настоящего

времени в прошлое. Объём

работы был настолько огром�

ный, что времени не хватало

больше ни на что. Я помню,

как в последний съёмочный

месяц, придя в гостиничный

номер в Минске, посмотрел

на себя в зеркало и рассмеял�

ся: я стал похож на монаха�ас�

кета, который, забывая даже о

самом себе, движется к опре�

делённой цели. На тот мо�

мент этой целью был мой ге�

рой, с которым я не расста�

вался все шесть съёмочных

месяцев. Работу я начи�

нал полным сил и

энергии, а к концу про�

екта физически ощу�

щал, что все силы ис�

сякли. К счастью, слу�

чилось это в послед�

ний съёмочный день…

Люблю 
старые времена

— У вас много общего с ва#
шим героем?

— Конечно. У главного ге�

роя что�то есть и от меня. Но

признаюсь, я лично никогда

не мечтал стать опером. С

трудом могу себе предста�

вить, как на самом деле мож�

но раскрывать преступления,

ловить преступников. Но

всегда, ещё с раннего детства,

я мечтал попасть из настоя�

щего в прошлое, чтобы там

познакомиться с Владими�

ром Высоцким. Я родился в

1976 году. В 1980�м, когда ар�

тиста не стало, я был ещё ре�

бёнком. Я понимал, конечно,

что эта мечта никогда не воп�

лотится в жизнь. Но не зря же

говорят: если чего�то сильно

хочешь, любая мечта может

осуществиться. Так и получи�

лось: в фильме «Обратная

сторона Луны» я не только

встретился с Высоцким, но в

одном из эпизодов меня са�

мого принимают за этого ве�

ликого актёра!

— А если бы вы сами сей#
час оказались в 1979 году,
как бы себя вели? Как ваш
герой или как#то по#дру#
гому? 

— Трудно сказать, как бы я

себя вёл, если бы оказался в

теле своего отца. Наверное,

я, как и мой герой, постепен�

но сходил бы с ума... Попасть

из настоящего в прошлое —

согласитесь, не рядовое со�

бытие... 

— У многих людей, кото#
рые родились и выросли в
Советском Союзе, фильм
«Обратная сторона Луны»
вызвал определённую нос#
тальгию. У вас возникало
это чувство?

— Конечно! Я очень люб�

лю своё детство. Этот срез

жизни мне очень�очень до�

рог! Мои папа и мама в то

время работали на заводе, и

бывали периоды, когда нам

было чертовски трудно. Но,

несмотря на это, я вспоми�

наю детство с ностальгией:

лето тогда у нас было жар�

кое, а зима холодная, настоя�

щая! Помню, как лепил с

друзьями снеговиков, как иг�

рали в снежки, в хоккей... Я

люблю старые времена. На�

верное, поэтому как ребёнок

радовался, когда приходил

на площадку и видел подго�

товленную сцену: задекори�

рованные стены, вещи того

далёкого времени…

Киркоров подумал, 
что фильм 
про него

— По сюжету фильма ва#
шему герою не сразу удаёт#
ся поладить с механичес#
кой коробкой передач ста#
рого отцовского автомоби#

ля. А в жизни вы какие ма#
шины предпочитаете?

— Как и мой герой, пред�

почитаю машины с автома�

тикой. До фильма «Обратная

сторона Луны» мне не при�

ходилось ездить на автомо�

билях советской эпохи. Тем

не менее с большим удо�

вольствием покатался на

«Москвиче�412»…

— В фильме много коми#
ческих эпизодов. Какой из
них вам особо запомнил#
ся?

— Да, там действительно

много хороших смешных

эпизодов. И во многом это

заслуга сценариста Алекса�

ндра Щербакова. Он человек

с невероятным чувством

юмора. Мне очень понрави�

лось, как режиссёр показал

известных на всю страну лю�

дей: президента СССР Миха�

ила Горбачёва, Юрия Лужко�

ва, Ходорковского, Филиппа

Киркорова. Кстати, сразу

после выхода рекламы на

Первом канале с эпизодом, в

котором я даю маленькому

Филиппу пластинку Аллы

Борисовны Пугачёвой со

словами: «Пройдёт время —

и ты её полюбишь!» — мне

звонит Киркоров и спраши�

вает: «Это что, фильм про

меня, что ли?» Я отвечаю:

«Нет, не про тебя!» Филипп

помолчал, а потом говорит:

«А жаль!»

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова, 

предоставлено пресс�службой
Первого канала (ИА «Столица») 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНАЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Как ребёнок я радовался, когда
видел задекорированные
стены, вещи того далёкого
времени…

С актрисой Светланой Смирновой!Марцинкевич 
в фильме «Обратная сторона Луны»

1144

Павел Деревянко:  
«Обратной стороне Луны» 

я отдал все силы»
Актёр признался, что в этом фильме сбылась его мечта

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

14
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14
62

13
34

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru15
96

11
88

11
67

13
47

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�6764

http://okna�balkon.ucoz.ru05
66

11
69

16
81
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— Сними с меня эту кофту, у меня начинается
жуткое глобальное потепление.

— Хорошо, когда человеки кушают и живут себе
поживают.

— Ох, поперхнулся как споткнулся.

— У меня нога болит, как мираж: то болит, то не
болит.

— Ба, а кто такой Юлий Цезарь?
— Римский император, полководец.
— Да… неплохо, наверное, зарабатывал.

— Вкусный торт, давно я не любил такого
шикарного торта.

Фотографию и высказывания прислала бабушка
Наталия Юрьевна

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

pochta@zbulvar.ru
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«Человеки кушают и живут себе поживают»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Бумеранг. Поп.
Фокусник. Состав. Кузина. Диапазон.
Ликер. Цунами. Аспид. Лак. Труппа.
Тату. Овен. Рада. Аскет. Арлекин.

По вертикали:Физкультура.
Закоулок. Рапорт. Рафинад. Сава.
Еда. Стационар. Гаучо. Пуд. Стан.
Пункт. Зала. Аромат. Псков. Никулин. 

Детский лепет

Арсений, от 4 до 6 лет

Сканворд

Анекдоты

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�mail: rek@zbulvar.ru
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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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РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО

Сервис�центр СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 
Т. 8 (495) 768�57�60

Без выходных с 9.00 до 21.00.

Жителям СВАО скидка 
на ремонт 15% 
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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 — 13000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —
3500�4500 руб.    (Германия) 

2900 руб.      (Япония)
съёмные протезы — от 6000 руб.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИА#
ЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,

(495) 773�77�62
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1�й эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ruре
кл

ам
а 

13
94

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

На Осташковской 
погиб пешеход

Утром 16 ноября моло�
дой человек, управляя авто�
мобилем «Хёндай», ехал по
Осташковской улице в сто�
рону МКАД. Возле дома 26
он сбил мужчину, перехо�
дившего дорогу по нерегу�
лируемому пешеходному
переходу, после чего на пе�
шехода наехал попутный
КамАЗ. От полученных
травм мужчина погиб на
месте.

Попал под «Фиат» 
на Широкой

Днём 15 ноября 35�лет�
ний мужчина попытался пе�
рейти Широкую улицу не по
переходу, недалеко от дома
16. Его сбил «Фиат Дукато»,
ехавший в сторону Осташко�
вской. Пострадавшего, полу�
чившего ушиб мозга, госпи�
тализировали в состоянии
комы, на следующий день он
скончался в больнице.
Андрей Поляков, инспектор ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах

— Я стираю, убираю, готов�
лю, глажу... Чувствую себя Зо�
лушкой!

— Дорогая, а я тебя предуп�
реждал, что жизнь со мной бу�
дет как в сказке!

— Ты не знаешь, как можно
применить в хозяйстве ста


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

— Отнеси его к мусорному
контейнеру и забудь.

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

— Мама, помнишь ту фарфо�
ровую вазу, которая у нас по

традиции передаётся из поко�
ления в поколение уже 200 лет?

— Помню, доченька, а что?
— Да ничего. Просто моё по�

коление прервало эту традицию.

— Больной, я вам в сотый
раз повторяю: склероз мы
не лечим!

Центр развития 
предпринимательства 

приглашает 
на семинар

29 ноября НП «Центр

развития предпринима�

тельства СВАО» проводит

бесплатный семинар для

предприятий округа на

тему: «Госзаказ. Подготов�

ка документов для учас�

тия в госзаказе».

Семинар состоится по

адресу: просп. Мира, 18

(префектура СВАО г. Моск�

вы), аудитория №313. Нача�

ло в 11.00. 

Предварительная реги�

страция участников осу�

ществляется по телефо�

нам: (495) 956#6143, 
8#956#6134


