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Депутат Cергей Кузин 
начал вести приём граж-
дан, сменив Ильдара Габд-
раманова, который пере-
шёл на работу в правитель-
ство Московской области 
и сложил депутатский ман-
дат. 

Сергею Павловичу 59 лет. 
Он окончил Московский 
инженерно-строительный 
институт по специальности 
«инженер-строитель». 

Александр ЛУЗАНОВ
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За прошедшую неделю в округе 
произошло 11 пожаров и 20 
возгораний. Один человек пост-
радал.

На Алтуфьевке 
романтический ужин 
завершился пожаром
На 6-м этаже отеля «Полярис» на 
Алтуфьевском ш., 48, поздно 
вечером в одном из номеров сра-
ботала система пожаротушения 
— горела мебель и плавился 
подвесной потолок. Жильцы номе-
ра — парень и девушка — в этот 
момент были в ванной.

Как оказалось, пара заказала 
номер, чтобы провести романти-
ческий вечер, и зажгла около 
350 свечей! 

Впрочем, влюблённые утверж-
дают, что они потушили все свечи, 
прежде чем идти в ванную комна-
ту, а пожар случился из-за неис-
правного холодильника в мини-
баре. Пострадало несколько номе-
ров ниже — их залило водой, 
предстоит серьёзный ремонт.

В Южном Медведкове 
от пожара в собственном 
авто пострадал парень
В половине восьмого утра случай-
ные прохожие заметили горящие 
«Жигули» у дома 15 на Ясном про-
езде. Прибывшая пожарная коман-
да потушила огонь, а открыв дверь 
ВАЗ-2114, обнаружила за рулём 
молодого человека без сознания. 
Его с ожогами и отравлением угар-
ным газом тут же отправили в 
Институт имени Склифосовского. 
Парень ночью провожал на машине 
свою девушку домой, а возвраща-
ясь обратно, решил заночевать в 
машине. Утром в «Жигулях» заго-
релся неисправный двигатель, и 
молодой человек надышался угар-
ным газом. 

В Свиблове 
мужчина едва не погиб 
из-за курения в постели
Жильцы дома 15, корп. 3, по улице 
Амундсена вызвали пожарных, 
почувствовав в своём подъезде 
дым. Прибывшая пожарная коман-
да обнаружила источник дыма — 
квартиру на 4-м этаже. Хозяин 
квартиры открыл двери и объяснил, 
что из-за брошенного окурка заго-
релся матрас на кровати, но муж-
чине повезло — он проснулся и 
самостоятельно потушил огонь. 

Алина ДЫХМАН

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

ПОЖАРЫ

В «Золотом Вавилоне» на 
проспекте Мира сотрудники 
охраны задержали мужчину, 
который украл мобильный 
телефон стоимостью 30 тыс. 
руб. Оказавшись в подсоб-
ном помещении, куда его 
поместили до прибытия 
полиции, он, выхватив нож, 
пригрозил, что вскроет себе 
вены. Для того чтобы обезв-
редить преступника, поли-
цейский из ОМВД по району 
Свиблово Иван Бровченко 

решил изобразить… мелкого 
хулигана.

— В тот день у меня был 
выходной, — рассказывает 
Иван. — Мы с друзьями-фут-
болистами ехали с матча, 
когда мне позвонил началь-
ник охраны торгового цен-
тра. Оказавшись рядом, 
решили помочь.

Иван и его товарищи 
решили притвориться задер-
жанными за хулиганство и 
кражи. Преступник не запо-

дозрил неладное и даже вско-
ре рассказал своим новым 
знакомым, как украл теле-
фон. Улучив момент, Бров-
ченко отнял у него нож, а 
затем передал участковым из 
своего отдела.

В ОМВД по району Свиб-
лово он начальник отдела по 
работе с личным составом. 
Свою работу очень любит: 
стать полицейским мечтал с 
7-го класса. 

Елена СМИРНОВА

Полицейский Иван Бровченко с друзьями-футболистами 
обезвредил преступника в свой выходной день 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

19 марта в 18.00 — 
встреча администрации 
района Свиблово с жителя-
ми (кинотеатр «Сатурн», ул. 
Снежная, 18).

28 марта в 18.00 — 
встреча администрации Ос-
танкинского района с жите-
лями (школа №1415, 1-я Ос-
танкинская ул., 29); в 18.00 
— встреча администрации 
района Бибирево с жителя-
ми (актовый зал управы, ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж).

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

На пейджер префекта обра-
тилась Тамара Васильевна с 
Ботанической улицы. Она ин-
тересовалась, когда на оста-
новках «Алтуфьевское шос-
се, 12», «Метро «Владыкино», 
«Улица 1-я Останкинская» обо-
рудуют новые павильоны: лю-
дям трудно стоять в ожида-
нии транспорта.

Из префектуры СВАО сооб-
щили, что вывод остановочно-

торговых модулей указанных 
остановок проведён в соответс-
твии с графиком. В настоящее 
время сотрудниками ГУП «Мос-
гортранс» установлены новые 
павильоны ожидания на оста-
новках «Алтуфьевское шоссе, 
12» и «Метро «Владыкино». На 
остановке «Улица 1-я Останкин-
ская» новый павильон оборуду-
ют в I квартале 2013 года.

Алла ВИКТОРОВА

На двух остановках на Алтуфьевке 
заменены павильоны

На Коминтерна открылась 
приёмная депутата Госдумы 
Сергея Кузина

 Окружная общественная приёмная партии «Единая Россия» 
СВАО работает по адресу: ул. Коминтерна, 46. 
Записаться на приём можно по телефону (499) 184-8501 
с 11.00 до 16.00 в будние дни
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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
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В Бутырском районе 
можно поиграть 
в пинг-понг 

Турнир пройдёт 9 марта в 
15.00 в центре дополнительного 
образования детей на ул. Гонча-
рова, 15а. Но участникам стоит 
прийти пораньше, чтобы заре-
гистрироваться. Лучше принес-
ти свою ракетку, но если у вас её 
нет, инвентарь выдадут. 

В Бабушкинском районе 
покажут поэтический 
спектакль 

10 марта в 18.00 в Театре 
литературной импровизации на 
Верхоянской, 6, корп. 1, прой-
дёт премьера — «Сказка стиха». 
Это история о четверых людях: 
цинике, влюблённой в него да-
ме, мечтательной балерине и… 
французском дворнике. В осно-
ве спектакля – стихи Гумилёва, 
Ахматовой, Жака Превера. Вход 
свободный.

КОРОТКО

Новым начальником управления 
ЖКХ и благоустройства префектуры 
СВАО назначен Евгений Садовой. Он 
окончил Ленинградское высшее воен-
ное топографическое училище. В 2011 
году прошёл переподготовку в Москов-
ском городском университете управле-
ния Правительства Москвы. Последнее 
место работы – заместитель главы упра-
вы района Северный по вопросам ЖКХ. 
Женат, воспитывает сына и дочь.

НАЗНАЧЕНИЕ

В префектуре новый начальник 
управления ЖКХ 

Врачи отмечают снижение 
уровня заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Как сообщила 
«ЗБ» зам. руководителя ТОУ 
Роспотребнадзора по Москве 
в СВАО Татьяна Бехтерева, се-
годня заболеваемость в округе 
ниже пороговых величин уже на 
16%. При этом случаев зара-
жения непосредственно грип-

пом за неделю стало меньше 
на 10%.

Тем не менее в группе риска 
по-прежнему остаются дети до 
2 лет. Среди них эпидемический 
порог всё ещё превышен на 8,7%. 
Однако на прошлой неделе на ка-
рантин закрывались семь клас-
сов в четырёх школах округа.

Анна ФИЛИНЫХ

Грипп в СВАО пошёл на спад

Операцию проводили в «Золотом Вавилоне» на проспекте Мира
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Сергей Юнисович помнит, 
как по Сретенке ездили не 
трамваи, а ещё конка: вагон 
с пассажирами тянула 
лошадь. Помнит аппетитный 
запах саек — сдобы в Филип-
повской булочной. «Москва 
была красивая!» — восклица-
ет дедушка. 

В столице он оказался в 
1919 году: когда родители 
мальчика умерли, дядя забрал 
племянника из деревни под 
Нижним Новгородом к себе 
в столицу. Сергей подрос, 
выучился на электрика, уст-

роился на работу в Большой 
театр. Когда началась война, 
сразу ушёл на фронт. Служил 
в артиллерии. Вспоминает, 
как убило его коня Орлёнка, 
как, перебираясь через Дон, 
в жгучей холодной воде при-
ходилось подныривать под 
15-сантиметровую корку 
льда. 

После сильного ранения в 
ногу шансов выжить у него, 
казалось, не было. Его отвезли 
к умирающим. Но когда врач 
делал последний обход, Сер-
гей Юнисович пошевелился 

— и его вернули в госпиталь… 
После войны он 40 лет 

проработал электриком на 
авиационном заводе «Знамя 
труда». 

Поздравить дедушку со 
столетием пришли полтора 
десятка родственников. Пер-

вая жена и ребёнок Сергея 
Юнисовича погибли во 
время войны. Потом он 
женился второй раз, вырас-
тил двоих детей, сейчас у 
него двое внуков и уже двое 
правнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

3

Он пошевелился, 
и его вернули 
к живым 
Сергей Беляндинов с проезда 
Шокальского отметил 100-летие

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос: передаёте ли вы показания электро- 
и водосчётчиков через Интернет?   Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

52% — нет, не готовы 
37% — да, только если процедура оплаты не 
займёт усилий и времени 
11% — да, готовы

?В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: сдавая квартиру, готовы ли 
вы платить налог? 

С 1 марта 
подорожали 
разговоры 
по домашнему 
телефону

Как сообщили в пресс-цент-
ре ОАО МГТС, тарифы на услу-
ги связи повысились таким об-
разом. 

Плата за пользование абонент-
ской линией выросла со 190 до 
205 рублей в месяц. 

Напомним, что ежемесячный 
платёж складывается из платы 
за пользование абонентской ли-
нией плюс оплата местных теле-
фонных соединений по выбран-
ному тарифному плану — с пов-
ремённой системой оплаты, по 
комбинированному или по без-
лимитному. 

С повремённой системой оп-
латы (тарифный план №1) стои-
мость каждой минуты разговора 
выросла с 44 до 48 копеек. 

Тариф с комбинированной сис-
темой оплаты (№2) составит 389 
рублей (было 362). Он включает 
в себя 400 минут местных теле-
фонных соединений, стоимость 
минуты сверх лимита составит 46 
копеек вместо прежних 42. 

По безлимитному тарифу (№3) 
придётся платить 481 рубль (бы-
ло 456). 

Стоимость исходящего звон-
ка на мобильный номер осталась 
без изменений — 1,58 рубля за 
минуту.

Юрий ИВАНОВ 

— Елена Владимировна, какой 
вид обмена самый популярный? 

— Многим необходимо сменить 
район проживания. Немало жела-
ющих продать свое жильё и купить 
другое, получив доплату. Естествен-
но, есть и те, кто совершает сделку 
с использованием личных сбереже-
ния либо заёмных средств. Но боль-
шинство хочет разъехаться.

— А какой обмен можно считать 
самым простым?

— Пожалуй, это обмен одной 
площади на другую, с доплатой или 
без. Однако нередко подобранное 
для клиента жильё в свою очередь 
требует поиска альтернативного 

варианта. А «свободные» квартиры 
встречаются нечасто. В итоге может 
возникнуть длинная цепочка , и чем 
она длиннее, тем выше вероятность 
ее разрыва.

— Когда к вам обращается кли-
ент, вы можете сразу определить, 
просто или сложно будет ему по-
мочь?

— Конечно, и сразу предостав-
ляем способы решения задачи. Вот 
конкретный случай из нашей прак-
тики. Станислав Смирнов обратил-
ся к нам за помощью в продаже 
двухкомнатной квартиры и покуп-
ке трехкомнатной. Причём сделать 
это нужно было без доплаты. Пре-

жде Станислав пытался самостоя-
тельно найти вариант обмена, но 
каждый раз оказывалось, что либо 
требуется большая доплата, либо 
жильцам подобранной квартиры 
нужно разъехаться. Мы подобра-
ли для Станислава новое жильё, 
подходящее как по площади, так 
и по цене. Но его владельцы тоже 
хотели разменять квартиру.

— То есть намечалась та самая 
обменная цепочка?

— Совершенно верно. И чтобы 
её укоротить, мы нашли для хозя-
ев этой квартиры необходимую им 
жилплощадь, которая не требовала 
поиска альтернативных вариантов. В 

результате все участники сделки по-
лучили желаемое, причём в сжатые 
сроки и без проблем. Безусловно, не 
будучи специалистом, осуществить 
подобную сделку практически  не-
возможно. Поэтому лучше сразу об-
ратиться за помощью к риелторам, 
которые возьмут на себя все хлопо-
ты по подготовке и проведению опе-
рации с жильём. А заботой клиента 
будет только подписание в намечен-
ное время договора купли-продажи. 
Если вы планируете покупку, прода-
жу или обмен жилья, обращайтесь к 
профессиональным риелторам. Мы 
точно определим стоимость недви-
жимости и поможем провести сдел-
ку с максимальной выгодой для вас.

Приходите к нам по адресу:
ул. Менжинского, д. 15, к. 2

(м. «Бабушкинская»).
Получить срочную информацию и 

квалифицированную помощь по воп-
росам недвижимости вы можете по 
телефону  8 ( 495 ) 363-02-20.

СЛОЖНЫЙ ОБМЕН – ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Всем известный «мультяшный» кот считал, что продать что-нибудь ненужное можно, лишь предваритель-

но купив это ненужное. Участники сделок с недвижимостью преследуют обратную цель: они продают нуж-
ное и покупают тоже нужное. Пример тому – альтернативный обмен, продажа одной квартиры с одновре-
менной покупкой другой. Насколько сложной может оказаться такая сделка и как провести ее без проблем, 
мы попросили рассказать руководителя компании «ИНКОМ-Бабушкинское» Елену Владимировну Макееву.
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В одной из квартир на Лес-
кова, 30, корп. 1, найден труп 
женщины, пролежавший 
более пяти лет. В квартире 
прорвало трубу, и в ДЕЗ обра-
тились соседи снизу: пожало-
вались, что их заливает. Дверь 
никто не открывал, вызвали 
полицию, чтобы её взломать.

— В квартире был порядок, 
в двери с внутренней стороны 
торчал ключ, — рассказывает 
Сергей Жалонкин, участко-
вый ОМВД по району Биби-
рево. — Высохшее тело хозяй-

ки квартиры лежало на полу. 
Было видно, что женщина 
давно умерла. 

Как объяснили в судебно-
медицинском морге №4, 
мумифицирование возможно, 
если в квартиру не поступает 
воздух, а в квартире умершей 
было действительно очень 
жарко.

Как выяснилось, 79-летняя 
женщина проживала в одино-
честве, с соседями не обща-
лась. 

Юлия НОВИКОВА

В квартире на Лескова 
нашли мумию

В округе обследовали состоя-
ние детских площадок после зи-
мы. Как сообщили в управлении 
ЖКХ и благоустройства префек-
туры, из 1923 детских площадок 
на 114 требуются текущий ре-
монт и полная замена малых ар-
хитектурных форм. Гораздо луч-
ше ситуация с межквартальны-

ми детскими городками: все 132 
игровых комплекса находятся в 
удовлетворительном состоянии 
и в ремонте не нуждаются. Не-
обходимый ремонт и замена иг-
ровых форм будут проведены в 
рамках программы благоустройс-
тва 2013 года. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В ближайшее время в 
Москве установят 70 комп-
лектов подсветки на нерегу-
лируемых пешеходных 
переходах. Об этом сооб-
щили в городском Центре 
организации дорожного 
движения (ЦОДД). 

Освещаться будет не 
только участок асфальта, на 
котором нанесена «зебра», 
но и дорожные знаки пере-
хода. Пешеходам легче ста-
нет найти место, где можно 
перейти дорогу. Ещё важ-
нее, что водители уже изда-
ли будут видеть и переход, 
и людей, идущих по нему, и 
сбавлять скорость заранее. 
В нашем округе первыми 
осветят нерегулируемые 
переходы по следующим 

адресам: Инженерная ул., 3, 
Ботаническая ул., 35, Бело-
зерская ул., 12, Берёзовая 

аллея, 5, ул. Бориса Галуш-
кина, 10, ул. Яблочкова, 25. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На прошлой неделе 
прошёл учредительный 
съезд корпоративного 
волонтёрского движения 
«Армия заботы». На него 
собралось более 400 
молодых специалистов 
учреждений социальной 
защиты округа. На съезде 
сформирован штаб дви-
жения из членов советов 

молодых специалистов 
этих учреждений. Как 
сообщили в Управлении 
социальной защиты насе-
ления СВАО, волонтёры 
появились в каждом 
районном УСЗН и терри-
ториальном центре соци-
ального обслуживания 
округа. Помимо исполне-
ния своих профессио-

нальных обязанностей, 
они будут бесплатно на 
добровольных началах 
оказывать помощь людям, 
которые в ней нуждаются. 
Одна из масштабных 
акций движения стартует 
в апреле: ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
помоют окна.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В СВАО возродили тимуровское движение

114 детских площадок округа 
нуждаются в ремонте

В киоске «Печать» 
на улице Бестужевых живёт Рыжик 
Полгода он приходит сюда ежедневно, запрыгивает в открытое 
окошко киоска и располагается внутри. Рыжик завоевал симпа-
тию местных жителей, некоторые даже пытались забрать его к 
себе домой, но каждый раз Рыжик возвращается назад. Он ос-
таётся на весь день, отлучаясь лишь по естественной нужде. 
А когда киоск не работает, лежит на остановке рядом и ждёт.

ФОТОФАКТ

В округе осветят 
6 нерегулируемых «зебр»
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Проект «Народный парк» 
стартовал в Москве в про-
шлом году. По замыслу влас-
тей, неухоженные городские 
территории должны превра-
титься в благоустроенные 
зоны для отдыха. Весной 
2012 года в Интернете нача-
ли принимать предложения 
от горожан: москвичи сооб-
щали, где вблизи жилых квар-
талов имеются подходящие 
места. Всего по городу посту-
пило 233 предложения, из 
них 47 были приняты.

ПАРКИ ОТКРОЮТСЯ 
В КОНЦЕ АВГУСТА

Как рассказала заместитель 
начальника управления 
ЖКХиБ префектуры СВАО 
Татьяна Сторожевых, в нашем 
округе уже в конце лета будет 
пять народных парков. Часть 
из них возведут за счёт город-
ского бюджета, остальные — 
на деньги частных инвесто-
ров. Все парки будут готовы 
принять отдыхающих 25 
августа этого года.

— Территорий, которые 
будут благоустраиваться 
городом, две, — рассказывает 
Татьяна Сторожевых. — Пер-
вая занимает более 3 га — это 
парковая зона реки Чермян-
ки от проезда Дежнёва до 
Юрловского проезда, в райо-
не Отрадное. Вторая — в 
Северном Медведкове, от 
Студёного проезда до Широ-
кой улицы вдоль Осташков-

ского шоссе. Там территория 
примерно вдвое меньше.

И там и там построят 
детские площадки, установят 
уличные тренажёры, деревья 
приведут в надлежащий вид, 
разобьют цветники. А в парке 
вдоль Осташковского шоссе 
планируется открыть 
молодёжную площадку для 
воркаута и скалодром. 

— Ещё три проекта реали-
зуют на инвестиционные 
средства, — продолжает Тать-
яна Сторожевых. — Это зоны 
в районах Алексеевский, 
Бибирево и Марьина роща. 
Народные парки будут в 
районе улицы Церковная 
Горка, возле Алтуфьевского 
шоссе у владения 79 и в скве-
ре между 1-м и 4-м Стрелец-
кими проездами, вдоль Пол-
ковой улицы.

Конкурсы по этим проек-
там уже объявлены. Подряд-

чики начнут работы с 15 
апреля.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЕЩЁ ПРИНИМАЮТСЯ

Программа по благоуст-
ройству народных парков 
рассчитана до конца 2014 
года. Идей, где могут появить-
ся такие парки, по-прежнему 
ждут от горожан.

Адреса территорий и кон-
кретные предложения по их 
благоустройству нужно 
отправлять на адреса элект-
ронной почты: info@mosgor-
park.ru и kt@post.mos.ru 
Также они принимаются на 
сайте Комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству 
Москвы moscomtour.mos.
ru Слева на главной странице 
сайта — раздел «Электронная 
приёмная», где можно оста-
вить сообщение. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА ре
кл

ам
а 
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Правительство Москвы 
рассмотрело Адресную 
инвестиционную про-
грамму на 2013-2015 

годы. Её финансирование 
составит 1,4 трлн рублей. Об 
этом сообщил на очередном 
заседании Правительства 
Москвы Сергей Собянин. 70% 
этих средств будет направле-
но на строительство метро-
политена, дорог и других 
транспортных объектов. По 
словам мэра Москвы, в 2013-
2015 годах планируется стро-
ительство более 60 км линий 
метрополитена и 33 новых 
станций. 

— Это улучшит доступность 
данного вида транспорта при-
мерно для 1,5 млн москвичей, 
— отметил Сергей Собянин. 

Планы строительства метро 
на ближайшие годы в СВАО 
связаны в основном с двумя 
линиями — Люблинско-Дмит-
ровской («светло-зелёной») и 
Третьим пересадочным кон-
туром (ТПК).

НА СЕВЕРНОМ РАДИУСЕ 
ВСЕ СТАНЦИИ ГЛУБОКОГО 
ЗАЛОЖЕНИЯ 

На строительстве новых 
станций северного радиуса 
Люблинско-Дмитровской 

линии (в том числе «Бутырс-
кой» и «Фонвизинской») в 
прошлом году завершилось 
сооружение вертикальных 
шахтных стволов (по ним 
спускаются вниз строители и 
техника). Все новые станции 
радиуса, от «Бутырской» до 
«Селигерской», глубокого 
заложения (60-65 метров), 
поэтому предварительные 
работы заняли так много вре-
мени. Зато теперь проходчи-
ки работают одновременно 
на нескольких участках и 
круглосуточно, в три смены. 
Идёт проходка горизонталь-
ных тоннелей, как перегон-
ных (по которым будут ходить 
поезда), так и станционных, а 
также эскалаторных накло-
нов. Интересно, что на «Пет-
ровско-Разумовской» работы 
идут в непосредственной бли-
зости от «серой» ветки: в райо-
не будущей станции пересад-
ки новую линию от действу-
ющей отделяет стенка меньше 
метра толщиной. Поэтому 
проходку нельзя вести с помо-
щью щита, вызывающего 
сильные вибрации, и рабо-
тать приходится практически 
вручную.

Тем не менее всё идёт по 
плану. Новые станции север-
ного радиуса предполагается 

открыть в конце 2014 года.
На Кольцевой линии между 

«Проспектом Мира» и «Ново-
слободской» в конце 2015 
года должна появиться новая 
станция — «Суворовская». 
Впоследствии её планируют 
соединить с «Достоевской» 
переходом. Для жителей 
Марьиной рощи и Бутырки 

будет очень удобно: одна -три 
остановки — и вы на кольце!

ТРЕТИЙ КОНТУР
Что такое «пересадочный 

контур» и почему «третий»? 
Первым контуром называют 
перекрестье радиальных 
линий под центром города, 
вторым — действующую Коль-

цевую линию. Третий контур 
должен пересечь радиусы в 
одном-двух перегонах от 
существующего кольца, чтобы 
разгрузить его и укоротить 
угловые маршруты (напри-
мер, из Отрадного в Медвед-
ково).

В СВАО первой станцией 
ТПК должна стать «Нижняя 
Масловка» — пересадочная 
на «Савёловскую». Её плани-
руют открыть в конце 2015 
года в составе первого учас-
тка ТПК из четырёх станций 
«Хорошёвская» — «Нижняя 
Масловка». А две другие стан-
ции Третьего контура, распо-
ложенные в нашем округе, — 

«Марьина роща» и «Рижская» 
(с пересадками на одноимён-
ные радиальные станции) — 
должны заработать в конце 
2016 года в составе второй 
очереди ТПК. К тому времени 
ТПК дотянут до «Лефортово» 
— станции между «синей» и 
«жёлтой» ветками — между 
«Электрозаводской» и «Авиа-
моторной».

«МЕДВЕДКОВО» 
НЕ БУДЕТ КОНЕЧНОЙ

По планам, принятым Мос-
ковским правительством в 
прошлом году, новая конеч-
ная станция северного ради-
уса Калужско-Рижской линии 
— «Челобитьево» — должна 
заработать в конце 2015 года. 
Пессимисты утверждают, что 
после этого по утрам составы 
в сторону центра будут при-
бывать на станцию «Медвед-
ково» уже переполненными. 
С другой стороны, на входах 
на эту станцию и вокруг них 
наверняка станет посвобод-
нее: сейчас многие жители 
области используют для пере-
садки с наземного транспор-
та на метро именно «Медвед-
ково».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Мэр обещает построить 
33 станции метро до 2015 года 
На Люблинско-Дмитровской линии тоннели бурят круглосуточно 

Так будет выглядеть станция 
«Нижняя Масловка»

Эскиз зелёной зоны вдоль Осташковского шоссе

Конечная станция 
«Челобитьево»
Калужско-Рижской линии  
заработает в конце 2015 года

Было пусто, станет густо 
К осени в СВАО появится 5 народных парков
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По решению префекта 
Валерия Виноградова с 27 
февраля по 27 мая этого года 
предварительная запись на 
приём к руководителям пре-
фектуры будет в качестве 
эксперимента осуществлять-
ся и по электронной почте. 

Адрес для записи на приём 
prefect@svao.mos.ru

В обращении необходимо 
указать следующую инфор-
мацию: Ф.И.О., район, адрес, 
контактный телефон, адрес 
электронной почты, содер-
жание вопроса, информацию 
о том, в какие органы госу-
дарственной власти заяви-
тель обращался ранее. 

При желании можно напра-

вить по электронной почте 
или представить дополни-
тельные материалы по сущес-
тву вопроса. 

В течение трёх дней со вре-
мени получения обращения 
заявителю направляется ответ 
о регистрации в системе элек-
тронного документооборота, 
а при необходимости — запрос 
о представлении дополнитель-
ной информации для последу-
ющей записи на приём. 

Заявителю сообщается о 
дате и времени проведения 
приёма или даются разъясне-
ния по адресу электронной 
почты не позднее 15 дней с 
даты поступления его обра-
щения. 

Записаться на приём 
к руководителям префектуры СВАО 
можно будет по электронной почте 

В РОСТОКИНЕ ОБСУДЯТ 
МЕЖЕВАНИЕ КВАРТАЛОВ

Публичные слушания по проек-
ту межевания квартала, ограни-
ченного улицами: Бажова, Росто-
кинской, проспектом Мира и про-
ездом внутреннего пользования 
1673, состоятся 18 марта 2013 
года в школе №10 по адресу: ул. 
Ростокинская, 7. Начало в 18.00. 
Ознакомиться с проектом можно 
с 11 по 18 марта в управе района 

Ростокино (Будайский пр., 9, каб. 
11) по будням с 10.00 до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

Публичные слушания по про-
екту межевания квартала, огра-
ниченного Сельскохозяйственной 
улицей, 2-м Сельскохозяйствен-
ным проездом, улицей Сергея Эй-
зенштейна и улицей Вильгельма 
Пика, состоятся 25 марта 2013 
года в школе №306 по адресу: ул. 
Сельскохозяйственная, 20, корп. 

1. Начало в 18.00. Ознакомить-
ся с проектом можно с 18 по 25 
марта в управе района Ростоки-
но (Будайский пр., 9, каб. 11) по 
будням с 10.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00.

В ЛИАНОЗОВЕ — ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ ЛИНИИ 
СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ 

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
планировки линии скоростного 
трамвая из района Северный до 

платформы Лианозово Савёлов-
ского направления МЖД. 

Информационные материалы 
представлены на экспозиции по 
адресу: Алтуфьевское ш., 87, в 
фойе управы района Лианозо-
во. Экспозиция будет открыта 
ежедневно в рабочие дни с 11 
по 17 марта 2013 года (кроме 
субботы и воскресенья) вклю-
чительно. Часы работы с 8.00 
до 17.00. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 26 мар-

та 2013 года в 19.00 в актовом 
зале центра образования №1490 
(бывшая школа №206) по адресу: 
ул. Псковская, 12, корп. 3. Время 
начала регистрации участников 
публичных слушаний с 18.30. 

Номера контактных справоч-
ных телефонов окружной комис-
сии: (495) 681-3792, (499) 209-
5433.

Почтовый адрес комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы 

в Северо-Восточном админист-
ративном округе города Моск-
вы: 129090, г. Москва, просп. 
Мира, 18. 

Электронный адрес окружной 
комиссии: VorobievMN@svao.
mos.ru

Информационные материалы 
проекта планировки линии ско-
ростного трамвая по участку из 
района Северный до платформы 
Лианозово Савёловского направ-
ления МЖД размещены на сай-
те uprava-lianozovo.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Когда приведут 
в порядок тротуар? 
На пешеходной дорожке вдоль 
Проектируемого проезда №236, 
а именно в районе торца дома 23, 
корп. 3, трактор распахал обочину, 
надломил край асфальта, вскрыл 
газонное покрытие и развёз грязь 
по всей дороге. 

Е.В.Терехова, 
район Северный

 В настоящее время проведе-
ны работы по очистке от грязи 
пешеходного тротуара. Восста-
новительные работы по ремонту 
асфальтового и газонного покры-
тий будут осуществлены подряд-
ной организацией ООО «ТСК» за 
свой счёт до 1.05.2013 г. 

И.о. главы управы 
Л.В.Маркова 

На сайт префектуры СВАО 
svao.mos.ru поступают вопросы 
жителей округа. 
Публикуем ответы на некоторые 
из них.

Самых активных жителей 
СВАО, благоустраивающих свои 
дворы, как и в минувшем году, 
ждут награды. Об этом заявил на 
оперативном совещании в пре-
фектуре префект Валерий Ви-
ноградов. 

— Для инициативных жителей 
мы установили в подарок спор-
тивное оборудование, — напом-
нил префект. — В этом году мы 
предусмотрим на эти цели боль-
ше спортивных объектов. Ждём 
предложений. 

Сотрудники префектуры и уп-
рав СВАО совместно с учреж-
дениями социальной защиты 
обследовали маршруты пере-
движения проживающих в ок-
руге 1430 инвалидов-колясоч-
ников. 

— В районах Алексеевский, 
Свиблово, Ростокино и Север-
ное Медведково уже разрабо-
таны «дорожные карты», где 
изложена подробная информа-
ция о наличии пандусов у вхо-
дов в поликлиники, отделения 
банков, магазины, аптеки, дан-
ные о наличии понижений тро-
туаров во дворах и у пешеход-
ных переходов. 

С инициативой создания «до-
рожных карт» для инвалидов в 
этом году выступил префект 
СВАО Валерий Виноградов. 

Сформирована подробная ок-
ружная программа мероприятий 
по приспособлению городской 
среды для инвалидов-колясоч-
ников. В ближайшей перспекти-
ве необходимо переоборудовать 

40 квартир, обустроить 127 вхо-
дов в подъезды, выполнить 38 
понижений тротуаров и др. Ад-
ресный перечень работ на дво-
ровых территориях будет вклю-
чён в программу благоустройс-
тва этого года. 

Префект напомнил, что инва-
лиды-колясочники могут продол-
жить подачу заявок на срочные 
работы по приспособлению го-
родской среды под свои нужды 
через сайт (в разделе «Обрат-
ная связь»).

На совещании обсуждалась 
работа народной дружины окру-
га. В феврале 2013 года в окру-
ге создан так называемый миг-
рационный патруль. В него вхо-
дит 20 человек, их обязанность 
— содействие сотрудникам Уп-

равления федеральной миграци-
онной службы. 

Также с ноября 2012 года по 
поручению префекта началось 
совместное патрулирование дру-
жинников с сотрудниками ОМВД 
с целью предупреждения актов 
вандализма на детских площад-
ках и в зонах отдыха. 

Префект обещал помочь в ре-
шении проблем народных дру-
жин. В районах Бабушкинский, 
Бибирево, Отрадное и Северный 
дружинам необходимы помеще-
ния для работы. Нужно также 
рассмотреть возможность ком-
пенсации затрат на мобильную 
связь и способы поощрения от-
личившихся членов народных 
дружин.

Татьяна СЕРГЕЕВА 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Для инвалидов создали «дорожные карты»

Префект СВАО Вале-
рий Виноградов во 
время субботнего 
объезда осмотрел 

старинную купеческую 
усадьбу Алтуфьево и изучил 
перспективы реставрации 
зданий и реконструкции 
территории.

— Должен быть единый 
план реставрации всей 
усадьбы, — подчеркнул 
префект. — Необходимо 
поставить вопрос перед 
Москомнаследием о вклю-
чении в перспективный 

план реконструкции этого 
памятника культуры и быта 
России. В 2008 году уже 
был составлен архитектур-
но-планировочный эскиз 
усадьбы, но до конкретных 
работ дело пока не 
дошло.

Сейчас здесь располо-
жен приход церкви Воздви-
жения Креста Господня в 
Алтуфьеве. В храме XVIII 
века идут службы, а в быв-
шем купеческом доме рас-
положились классы вос-
кресной школы, библиоте-

ка, трапезная, музыкальный 
кружок и мастерская по 
обучению иконописи. 
Настоятель храма отец 
Анатолий рассказал, что 
члены прихода своими 
силами сделали внутри 
косметический ремонт, 
также была отремонтиро-
вана крыша одного из фли-
гелей.

Префект также проверил 
состояние льда и работу 
катков в округе, в том числе 
в Бибиреве, в Алтуфьевском 
районе и Отрадном. Имен-

но оттуда на городские 
порталы и на сайт префек-
туры приходили обраще-
ния жителей, неудовлет-
ворённых качеством льда 
и условиями пользования 
некоторыми катками. 
Жалобы подтвердились. 
Виноградов потребовал от 
глав управ, заказчиков и 
подрядчиков устранить 
имеющиеся недостатки. 
Этот вопрос взят под осо-
бый ежедневный контроль 
префекта. 

Виталий КОЛБАСЮК 

Усадьбе Алтуфьево 
требуется реконструкция

Дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляю 
вас с Международным 
женским днём!

Ваши душевное тепло, 
красота, нежность и муд-
рость, ваша любовь — без 
всего этого мужчинам 
невозможно представить 
себе счастливую жизнь. 
Именно на вас держатся 
семьи; ваш вклад в подде-
ржание домашнего очага, 
в воспитание детей, в 
сохранение нравственных 
и духовных основ поисти-
не неоценим. Спасибо 
вам!

От всей души хочу поже-
лать вам счастья, здоровья 
и любви!

Валерий Виноградов, префект 
Северо-Восточного округа 

Аттракционы 
готовят к лету 

С 2013 года Спецгостехнад-
зор ОАТИ предоставляет госус-
луги по регистрации и выдаче 
талонов на аттракционы в 
электронном виде. Владельцы 
аттракционной техники с 
помощью портала госуслуг 
(www.pgu.mos.ru) через лич-
ный кабинет пользователя 
могут подать заявления на 
регистрацию или выдачу тало-
на на эксплуатацию аттракци-
онов. 

Наталия Будревич, 
пресс-служба ОАТИ
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В 
последнее зимнее вос-
кресенье, 24 февраля, 
в церкви Воздвижения 
Креста в Алтуфьеве 

встречали Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла. Народу собралось так 
много, что не все желающие 
сумели попасть в храм. Собы-
тие как-никак историческое. 
Это ведь первое посещение 
Патриархом Кириллом этого 
храма. А прежде патриаршую 
службу совершал здесь лишь 
однажды Алексий II.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ПАТРИАРХА 

Вдоль длинной дорожки 
по церковному двору выстро-
ились с цветами дети, учени-
ки здешней воскресной 
школы. Патриарха они замет-
но растрогали — он поста-
рался благословить каждого 
из них.

По такому случаю из Астра-
хани прибыл в алтуфьевский 
храм и архиепископ Иона 
(Карпухин). Для него эта цер-
ковь родная. Он здесь с само-
го детства: крестился, был 
настоятелем, реставрировал 
и достраивал. И даже возгла-
вив Астраханскую епархию, 
был оставлен почётным 
настоятелем этого храма.

Встречали Патриарха 
Кирилла также управляющий 
приходами Северо-Восточ-
ного округа епископ Тихон 
(Зайцев), благочинный про-
тоиерей Сергий Киселёв и, 
конечно, нынешний настоя-
тель храма протоиерей Ана-
толий Алефиров. 

— Для меня большая 
радость, — сказал Патриарх 
по завершении литургии, — 
посетить Крестовоздвиженс-
кий храм, который находится 
в центре огромного района, 
где практически нет храмов. 
Я бы предложил всем, кто 
критикует намерения Церкви 
построить новые храмы в 
Москве, приехать сюда и уви-

деть эту церковь, окружённую 
огромными домами, где живут 
десятки тысяч людей. И я 
очень надеюсь, что в этом 
большом районе Москвы  
(храм расположен на терри-
тории района Лианозово. — 
Ред.) будут созидаться Божии 
храмы, с тем чтобы люди 
могли не на морозе стоять за 
пределами церкви во время 
Божественной литургии, как 
было сегодня, но чтобы могли 
вместиться в храм и молиться 
Господу. 

ХРАМОВ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

Патриарх рассказал, что 
ему приходит огромное 

количество писем от москви-
чей с просьбами о строитель-
стве храмов. Он пояснил, что 
исполнение таких пожела-
ний будет зависеть и от того, 
насколько народ будет готов 
поддержать эти добрые наме-
рения, в том числе своими 
материальными жертвами. 

— В молитве на освящение 
храма говорится, что тем, кто 
построил храм, прощаются 
грехи, — сказал Патриарх, — 
потому что через созидание 
Божиего храма души челове-
ческие обращаются ко спасе-
нию. Мы храмы строим для 
того, чтобы к лучшему меня-
лась наша жизнь. А она может 
быть лучше только тогда, когда 

мы сами станем лучше. Кто не 
видит этой взаимосвязи — тот 
слепец. Не может становиться 
лучше общественная, госу-
дарственная жизнь, если в сер-
дце нашем злоба, клевета. Если 
мы с лёгкостью распростра-
няем ложь, завидуем, обижаем 
слабых. Если не думаем о детях 
или престарелых. Какое же 
может быть тогда благополуч-
ное общественное житие? Ну 
а поскольку всё начинается с 
человека, с его внутреннего 
мира, то поэтому Церковь в 
первую очередь обращается к 
внутреннему миру человека со 
словами проповеди и увеща-
ния.

О ПОДГОТОВКЕ 
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 

Патриарх напомнил соб-
равшимся в храме, что с этого 
дня начинается трёхнедель-
ный подготовительный пери-
од к Великому посту. 

— А Великий пост, — ска-
зал Святейший, — и предна-
значен для того, чтобы дать 
нам средства, очищающие 
душу. Пост есть время очи-
щения. Не случайно он сов-
падает с весной, потому что 
и весна есть время пробуж-
дения, время надежды на 
жизнь, время расцвета при-
роды. Именно весной пост-
радал Господь. И в преддве-
рии Его страшных страда-
ний и славного Воскресе-
ния христиане проходят 
через поприще Великого 
поста, чтобы очистить свои 
души и приблизиться к 
Богу.

От духовенства и прихо-
жан настоятель храма прото-
иерей Анатолий Алефиров 
преподнёс в дар Патриарху 
Кириллу изображение Крес-
та Господня. А затем гостю 
показали церковную усадьбу, 
рассказали о приходской 
жизни. 

Пока шла служба, погода на 
улице заметно изменилась. 
Мороз, о котором упомянул в 
своём слове Патриарх, под 
лучами яркого солнца отсту-
пил. И обстановка стала сов-
сем весенней, а храмовый 
комплекс на берегу живопис-
ного пруда стал особенно кра-
сив. Ещё больше порадовали 
Патриарха дела прихода — 
социальная работа, воскрес-
ная школа, помощь детским 
приютам и больницам. 

— Хотел бы поблагодарить 
отца Анатолия за прекрасную 
организацию приходской 
жизни, — сказал Святейший. 
— Крестовоздвиженский при-
ход является одним из самых 
продвинутых в Москве. 

Очень тепло отозвался 
Патриарх и о заслугах архи-
епископа Ионы в возрожде-
нии здешней церковной 
жизни, и о позиции окруж-
ных властей в отношении 
строительства новых хра-
мов. 

Валерий КОНОВАЛОВ 

СОБЫТИЕ

Мы храмы строим для того, 
чтобы к лучшему менялась 
наша жизнь

Патриарх Кирилл: 
«Здесь — один из самых 
продвинутых приходов Москвы»
Глава Русской православной церкви посетил храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве

Почему стало 
меньше ворон?

В городе стало мень-
ше ворон. Даже у му-
сорных бачков их не 

видно. Это очень странно. По-
чему?

Евгений Новиков, 
ул. Бориса Галушкина, 17

Как объяснили орнитологи Уп-
равления ООПТ по СВАО, бачков 
с мусором — основных столо-
вых для ворон — не стало мень-
ше, но в большинстве районов 
они сегодня находятся в своеоб-
разных железных домиках. А во-
рона — птица чрезвычайно ум-
ная! Теоретически она туда про-
браться может, но боится, так как 
в случае опасности не сумеет 
стартовать вертикально вверх. 
И поэтому сегодня действитель-
но большинство ворон переби-
раются туда, где есть открыто 
стоящие бачки, а то и вовсе на 
загородные свалки.

Алексей ТУМАНОВ 

Где пенсионеру 
освоить 
компьютер?

Как найти и записать-
ся на курсы по обуче-
нию компьютерной 

грамотности для пенсионеров?
Наум Моисеевич, 

Марьина роща

Как рассказали в Управлении 
социальной защиты населения 
СВАО, бесплатные компьютер-
ные курсы для пенсионеров ра-
ботают в центрах социального 
обслуживания каждого района. 
Также занятия для пенсионеров 
проводят в компьютерных клас-
сах нескольких школ округа, на-
правление туда нужно получать 
тоже в своём ЦСО. 

Бесплатные курсы по обучению 
компьютерной грамотности для 
пенсионеров работают и в филиа-
ле «Марьина Роща» ТЦСО №8 на 
ул. Советской Армии, 15. Запи-
саться на них можно по телефо-
ну (495) 656-2614. Однако, как 
сообщили «ЗБ» в филиале, здесь 
есть очередь на обучение. Так 
что после записи какое-то вре-
мя придётся подождать.

Марина ТРУБИЛИНА

 Координаты ЦСО 
своего района можно узнать 
по телефону прямой линии 
УСЗН СВАО (499) 184-4266

    ВОПРОС — ОТВЕТ
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•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797

Т.: 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 
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В 
«ЗБ» №2 мы давали 
разъяснения по 
нововведению, свя-
занному с обяза-
тельной передачей 

показаний электросчётчи-
ков каждый месяц: по теле-
фону, в офисы и через сайт 
Мосэнергосбыта. Однако в 
редакцию продолжают пос-
тупать обращения жителей, 
недовольных новыми пра-
вилами. Так, Юрий Борисо-
вич с Минусинской улицы 
сообщил, что был шокиро-
ван огромным количеством 
пожилых людей в офисе 
Мосэнергосбыта на Ивовой 
улице, которые привезли 
бланки с показаниями элек-
тросчётчиков. А жители 
Южного Медведкова и Алту-
фьевского района пожало-
вались, что невозможно доз-
вониться по телефонам 
Мосэнергосбыта, чтобы 
передать показания счётчи-
ка. Людей волнует, что по 
новым правилам, если они 
не передадут вовремя пока-
зания, им рассчитают рас-
ход электричества по нор-
мативу, который может зна-
чительно превысить реаль-
но потраченные киловатты. 
Разъяснения по этому воп-
росу дал пресс-секретарь 
ОАО «Мосэнергосбыт» Кон-
статин Верюжский.

1
Может ли житель 
по-прежнему пла-
тить за электричес-
тво, самостоятельно 
заполняя квитанции, 
и при этом не пере-
давать показания 
счётчика? 

При своевременной оплате 
электроэнергии по показани-
ям электросчётчика — до 
10-го числа месяца, следую-
щего за расчётным, — вы не 
будете иметь задолженность 
перед ОАО «Мосэнергосбыт». 
Главное — соблюдать сроки 
оплаты! Клиентам, не подав-
шим показания, также будут 
направляться квитанции со 
средними показаниями. Но 
если он оплачивает по своему 

фактическому расходу, на 
квитанцию можно не обра-
щать внимания.

2
Каков порядок пере-
дачи показаний для 
жителей, которых 
устраивают новые 
правила учёта элек-
троэнергии? 

Показания счётчика нужно 
передавать в ОАО «Мосэнер-
госбыт» не позднее 26-го 
числа текущего месяца, самый 
удобный способ для пользо-
вателей Интернета — через 
«Личный кабинет» на сайте 
mosenergosbyt.ru (при 
наличии банковской карты 
здесь же можно и оплатить 
счёт).

3
Откуда берутся дан-
ные расхода элект-
роэнергии в квитан-
циях, которые Мос-
энергосбыт начал 
присылать жите-
лям? 

На основании показаний 
электросчётчика, передан-
ных самим жителем или 

снятых сотрудниками ОАО 
«Мосэнергосбыт». А при 
отсутствии этих данных 
сумма к оплате в течение 
3 месяцев рассчитывается 
на основании среднемесяч-
ного объёма потребления, а 
затем — на основе нормати-
ва по требления.

4
Как будет произво-
диться расчёт, если 
житель передаёт по-
казания, но не каж-
дый месяц? 

Если житель несколько 
месяцев подряд не переда-
вал показания счётчика, то 
в месяце, когда он передаст 
их, будет произведён пере-
расчёт на основании этих 
данных и предыдущих 
показаний, имеющихся в 
ОАО «Мосэнергосбыт» 
(переданных жителем 
ранее или снятых нашими 
сотрудниками). 

5
Если житель не пе-
редаёт показания, 
как часто сотрудни-
ки ОАО «Мосэнер-
госбыт» будут сни-
мать показания его 
электросчётчика? 

Наши сотрудники будут 
снимать показания электро-
счётчика для сверки расчё-
тов не реже 1 раза в год. Если 
житель не передавал показа-
ния счётчика 3 месяца под-
ряд, будет проведено внепла-
новое снятие показаний. 

6
 Можно ли оплачи-
вать электроэнер-
гию вперёд? 

Да, можно. В счёте на оплату 
электроэнергии при оплате 
наличными, электронными 
деньгами или банковской кар-
той можно указывать любую 
сумму. Зная, сколько вы при-
мерно тратите электроэнер-
гии в месяц, можно внести 
плату вперёд за любое количес-
тво месяцев. Авансовые плате-
жи будут учтены в счёт буду-
щих расчётных периодов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда можно не передавать 
показания счётчиков 
6 вопросов про оплату электроэнергии

Главное — вовремя платить, 
а не передавать показания!

  Контакт-центр ОАО «Мос-
энергосбыт»: (495) 981-981-9, 
8-800-55-000-55 

Как сообщили в ряде крупных столичных банков, оплачивать элек-
тричество можно и без квитанции Мосэнергосбыта, используя 
типовой бланк банка. Главное — верно указать реквизиты получа-
теля платежа — ОАО «Мосэнергосбыт». Их можно найти на имею-
щихся оплаченных квитанциях.

!ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ 
ПУСТОЙ КВИТАНЦИИ 
МОСЭНЕРГОСБЫТА

В какое время 
нельзя шуметь? 

Слышала, что сейчас 
изменилось время за-
прета на шум в ноч-

ное время. Так ли это?
Людмила Александровна, 

Бибирево

Как разъяснила член Москов-
ской адвокатской палаты Раиса 
Тюрина, Законом г. Москвы «О 
соблюдении покоя граждан и ти-
шины в ночное время в городе 
Москве» от 21.11.2007 г. было 
введено «ночное время» с 23.00 
до 7.00 (до этого нарушать тиши-
ну нельзя было с 22.00 до 6.00). 
Это значит, что сейчас с 23.00 до 
7.00 нельзя громко включать му-
зыку или телевизор, устройства 
звукоусиления, кричать в квар-
тирах и подъездах, гостиницах 
и во дворах. Кроме того, ночью 
нельзя вести строительные, ре-
монтные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы. За это предусмот-
рены штрафы: для физических 
лиц — от 1 до 2 тыс. руб., для 
должностных — от 4 до 8 тыс. 
руб., для юридических — от 40 
до 80 тыс. руб.

Если вас терроризируют шу-
мом соседи или уличные хулига-
ны — есть смысл вызвать учас-
ткового. Если шум идёт с ночной 
стройки — можно позвонить на 
горячую линию Мосгосстройнад-
зора: (495) 699-4147.

О шумах, которые производят 
предприятия, имеет смысл напи-
сать заявление в Роспотребнад-
зор. Федеральный закон о сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения регламен-
тирует в том числе и уровень до-
пустимых шумов — причём не 
только в ночное, но и в дневное 
время. Как сообщила нам руко-
водитель ТОУ Роспотребнадзо-
ра по Москве в СВАО Людмила 
Волхонская, буквально на днях 
были наложены штрафы в раз-
мере 20 тыс. руб. на два продук-
товых магазина, расположенные 
на улицах Лётчика Бабушкина и 
Широкой. Проведённые замеры 
шума показали, что шум холо-
дильного оборудования здесь 
превышает допустимые нормы. 
Оба предприятия обязали устра-
нить нарушения.

Ольга НОВАК

 ТОУ Роспотребнадзора по 
Москве в СВАО: ул. Бочкова, 
5. Заявления принимаются в 
письменном виде

    ВОПРОС — ОТВЕТ

В отделение Мосэнергосбыта на Ивовую люди приезжают сдавать показания из 4 районов округа 

ре
кл

ам
а 

05
22

ре
кл

ам
а 

07
98

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. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ЕСЛИ РАЗЪЕЗД НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Не будем перечислять все причины, по которым семьи 

разменивают свои квартиры. Их много, и у каждой се-
мьи она своя. Решение о разъезде принято, но как его 
реализовать? Не всегда трехкомнатная квартира раз-
менивается без доплаты на однокомнатную и двухком-
натную, а если её нет, что делать? Сегодня у нас идёт 
активная застройка ближайшего Подмосковья. Если вы 
хотите при размене получить достойное альтернативное 
жильё, – можно рассмотреть варианты новостроек, на-
пример, в Мытищах или Королёве. При этом вы вправе 
рассчитывать на развитую инфраструктуру микрорайо-
на, удобную планировку квартиры с большой кухней и 
денежную доплату на проведение ремонта. Транспорт-
ное сообщение со столицей из ближайшего Подмоско-
вья налажено весьма неплохо. Оценку вашей квартиры 
мы проведём бесплатно. 

АН «Лианозово»
ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН
БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЫЗОВ РИЕЛТОРА НА ДОМ

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

Приглашаем на работу.ре
кл

ам
а 
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Управляющий совет — 
коллегиальный орган 
управления школой. 

— Каждый родитель 
имеет право в него войти, — 
говорит председатель роди-
тельской общественности при 
окружном Управлении образо-
вания Ирина Васина. — Мамы 
и папы работают в совете нарав-
не с представителями админис-
трации, педагогами и старшек-
лассниками. Экономическое, 
юридическое или строитель-
ное образование членов совета 
не обязательно, но приветству-
ется. 

НЕ ХОЧЕШЬ РЫБУ? 
БЕРИ ТЕФТЕЛИ!

В лицее информационных 
технологий №1537 на ул. Про-
ходчиков, 9, совет принял реше-
ние расширить меню для ребят, 
которые едят в столовой за 
родительские деньги. Раньше 
оно было единым, независимо 
от того, платит за ребёнка госу-
дарство или мама с папой. 

— Нам это не нравилось, — 
рассказывает заместитель пред-
седателя управляющего совета 
лицея Виктория Шаромова. — 
Ведь кто-то из детей, к примеру, 
не ест рыбу. Неужели нельзя пре-
доставить ребятам право выбо-
ра? Мы обратились в ГУП «Объ-
единённый комбинат школьно-
го питания СВАО», и теперь в 
столовой можно выбрать первое 
и второе по своему вкусу из 
нескольких блюд. 

В прошлом году лицей полу-
чил грант мэра, на который 
можно было приобрести учеб-
ное оборудование. Вместо 
предложенного стандартного 
варианта управляющий совет 
решил купить приборы, кото-
рые в типовую поставку не вхо-
дят. 

— Мы приобрели малогаба-
ритную оптическую лаборато-
рию в МФТИ, — говорит дирек-
тор лицея №1537 Татьяна Тру-
нова. — Она позволяет прово-
дить опыты и исследования в 
области геометрической и вол-
новой оптики и очень нужна 
нашим ребятам, углублённо 
изучающим физику.

Когда потребовалось офор-
мить документы на землю и 
администрация лицея обрати-
лась в одну из консалтинговых 
компаний, то выяснилось, что 
стоимость услуги — 30 тысяч 
рублей. Решили: зачем перепла-
чивать? 

— Одни родители, сведущие 
в юридических тонкостях, 
помогли разобраться в доку-
ментах, объяснили, куда надо 
обращаться, — говорит член 
управляющего совета лицея 
Юлия Нагорная. — Другие, рас-
полагающие свободным време-
нем, походили по инстанциям 
и оформили нужные бумаги без 
лишних затрат. А сэкономлен-
ные деньги можно будет потра-
тить на детей.

В ШКОЛЕ НА АРГУНОВСКОЙ 
ТЕПЕРЬ ПЯТИДНЕВКА

У Евгения Лемякина, члена 
родительской общественности 
округа, дочь Полина учится в 
5-м классе школы №1220 на 
Аргуновской улице. Ещё недав-
но трудно было себе предста-
вить, чтобы родители имели 
право решать вопрос о том, 
сколько дней в неделю учиться 
детям: пять или шесть. А в школе 
№1220 по решению управляю-

щего совета младшие ребята, в 
том числе и пятиклассники, 
теперь учатся пять дней в неде-
лю. 

— За два выходных можно 
больше пообщаться с ребён-
ком, — говорит Евгений Вале-
рьевич, — куда-то съездить. Да 
и лишний день отдыха не поме-
шает. 

ПЛАТУ ЗА ДЕТСАД 
ТЕПЕРЬ РАССЧИТЫВАЮТ 
САМИ РОДИТЕЛИ

В детсаду №1524 на Алтуфь-
евском шоссе, по словам заве-
дующей Ирины Дерюгиной, 
размер родительской платы 
теперь рассчитывают с участи-
ем мам и пап:

— Раньше при очередном 
повышении платы за детсад 
родители, случалось, возмуща-
лись: «А почему?!» Теперь же, 
когда они с калькулятором в 

руках сами просчитывают все 
расходы, которые понёс сад, 
таких вопросов уже нет: и так 
всё понятно.

В детском саду №962 родите-
ли решили оформить детский 
сад элементами конструктора 
«Лего». 

— Теперь у нас на ручки две-
рей и на лестничные перила для 

малышей прочно наклеены 
детали конструктора, — гово-
рит заведующая Евгения Кузне-
цова. — И даже самые малень-
кие дети, которым чуть больше 
года, знают, что именно там, где 
эти разноцветные кубики, 
нужно держаться руками. Это 
помогает малышам запомнить 
простые правила безопасности 
и развивает моторику рук, ведь 
им всегда интересно потрогать, 
пощупать красивые игрушки.

Лариса БОРЦОВА

Совет принял решение 
расширить меню для ребят, 
которые едят в столовой 
за родительские деньги

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

В гимназии №1554 в 
Отрадном дети постоян-
но болеют. Впечатление, 
что здесь бродит какая-
то инфекция. Не подска-
жете, проводятся ли 
проверки учебных заве-
дений сотрудниками 
Санэпиднадзора и как 
часто?

Мария Ивановна

Отвечает руководитель ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Мос-
кве в СВАО Людмила Вол-
хонская: 

— Плановые проверки 
проводятся согласно Зако-
ну №294-ФЗ в детских 
учреждениях один раз в два 
года. В том числе проверя-
ются медпункты на возмож-
ность оказания медицинс-
кой помощи. 

В этом году роста забо-
леваемости, в том числе 

ОРВИ и гриппом, среди 
школьников нет. Окружное 
управление образования про-
водит мониторинг школ, и 
если в какой-то из них коли-
чество заболевших детей 
достигает 25%, то она 
закрывается на карантин, а 
мы проводим противоэпиде-
мические мероприятия. Пока 
что ни одна школа округа в 
этом учебном году на каран-
тин не закрывалась. 

Как сообщила директор 
гимназии №1554 Ольга Тер-
тухина, показатель заболе-
ваемости детей гриппом и 
ОРВИ в этом году ниже про-
шлогоднего на 8,4%. 
Сотрудники Роспотребнад-
зора проводили проверку 
гимназии перед началом 
нынешнего учебного года, 
и никаких нарушений выяв-
лено не было.

Лариса БОРЦОВА

С начала четвёртой 
четверти в Москве 
начнётся тестирование 
электронных учебни-
ков. Как сообщили в 
окружном Управлении 
образования, в нашем 
округе оно будет про-
водиться в школе 
№1378 (Северный) — 
по истории, химии, 
музыке; в центрах обра-
зования №1099 (Ярос-
лавский район) — по 
литературе, истории, 
математике и №1446 
(Алтуфьевский) — по 
ИЗО, математике, исто-
рии; в гимназиях №1506 
(Северное Медведково) 
— по химии, музыке, 
ИЗО и №1518 (Остан-
кинский) — по химии, 
музыке, ИЗО; в лицее 
№1568 (Южное Мед-
ведково) — по истории, 
химии, биологии. 

Школы, участвующие 
в эксперименте, объ-
единены по группам. К 
примеру, литературу 
будут тестировать в 
одних десяти школах 
города, химию — в дру-
гих десяти. Делается это 
для того, чтобы отсле-

дить мнение учителей, 
которые будут работать 
с учебниками. Среди 
учителей будут выбра-
ны хорошо подготов-
ленные педагоги, ранее 
уже работавшие по 
инновационной мето-
дике. 

Предполагается, что 
первыми пользователя-
ми станут наиболее 
мотивированные школь-
ники, те, которые учатся 
с удовольствием. 

Учебники будут цен-
трализованно поставле-
ны в школы — родите-
лям их покупать не при-
дётся. 

Электронные учебни-
ки представляют собой 
обычные «читалки» с 
необычной начинкой. 
Это не просто печатный 
учебник в электронном 
виде, а целый комплект 
из учебника, хрестома-
тии, сборника тестов и 
т.д. с широкими мульти-
медийными возможнос-
тями, в частности де -
монстрацией аудио- и 
видеофайлов. 

Лариса БОРЦОВА

Шесть школ округа 
будут тестировать 
электронные учебники

Папа в школе 
вводит пятидневку
Что могут сделать родители в управляющем совете школы или детсада 

Когда санитарные врачи 
должны проверять школы?  

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q4603 
(495) 410Q2603
(499) 205Q7449 
(499) 205Q0425 
(499) 205Q4140

eQm ail: rek@zbulvar.ruКарапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., главный врач 
клиники
«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 К.Л.»

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
www.docstom.ru

еFmail: stomss@mail.ru Ли
ц. 
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В XXI век — без съёмных протезов!
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Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
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ГБОУ СОШ №254 проводит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ДЕТЕЙ
дошкольного возраста

(от 4,5 до 5,5 лет)
на базе детского сада

по адресу: ул. Мурановская, 13а.
Т. (499) 909-80-65

Всех желающих приглашаем на 
День открытых дверей

23 марта в 10.00ре
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 ZBULVAR.RU

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
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Юрий Гейко — автор 
многих книг, веду-
щий программы 
«Автоликбез» на 

«Авторадио». Живёт он в Алек-
сеевском районе на улице 
Бориса Галушкина. В Доме 
книги «Молодая гвардия» 
Гейко пообщался с читателя-
ми, слушателями и посетите-
лями сайта avtolikbez.ru 

Человек 
и автомобиль

Книги Юрия Гейко — не об 
автомобиле как таковом: не 
об устройстве системы зажи-
гания и коробки передач. В 
центре внимания — тема 
«Человек и автомобиль».

— Каждый раз, садясь в 
автомобиль, вы попадаете в 
другое измерение: в мир, где 

жизнь от смерти отделяет 
одно неверное движение! — 
говорит Юрий Гейко.

Подчас между жизнью и 
смертью лишь тонкая про-
слойка водительского опыта. 
Поэтому, закрывая за собой 
изнутри дверцу автомобиля 
и окунаясь в этот мир, вы обя-
заны оставить снаружи всё, 
что может вам помешать. 
Спешку, например. Помните: 
ощущение комфорта в поез-
дке и настоящее удовольс-
твие от процесса управления 
автомобилем возможны толь-
ко тогда, когда вы не торопи-
тесь.

Почему 
на метро?

На встречу с читателями 
Юрий Гейко приехал на 

метро. В данном случае так 
проще и быстрее: подзем-
кой от «ВДНХ» до «Полян-
ки» можно добраться мень-
ше чем за полчаса, а на 
автомобиле, да ещё вече-
ром, время рассчитать 
сложнее. Так можно и на 
встречу опоздать. А случа-
лось ли ему давать подоб-
ный совет своим читате-
лям?

— К этому каждый прихо-
дит сам, — говорит Юрий 
Гейко. — Если по работе вам 
нужно побывать за день в 3-4 
разных местах, как бы вы ни 
любили автомобиль, может 
сложиться ситуация, когда на 
нём вы просто физически не 
успеете съездить по всем 
адресам в условиях москов-
ских пробок. Хотя бы часть 
поездок придётся совершить 
на метро.

Однажды 
в Америке

У Юрия Васильевича неис-
сякаемый запас дорожных 
историй. Ехали однажды с 
Алексеем Лысенковым («Сам 
себе режиссёр») по окрест-
ностям Майами. И вдруг — 
прямо поперёк дороги лежит 
крокодил. Но уже не живой, а 
раскатанный колёсами 
не скольких грузовиков. Вооб-
ще, крокодилы здесь не ред-

кость: дорога проходит через 
болота. Видимо, кто-то из 
водителей его вовремя не 
заметил. Хотя в таких местах 
есть предупреждающие над-
писи «Переход для крокоди-
лов». А на тех участках, где от 
них установлено специальное 
пластиковое ограждение, над-
писи ещё забавнее: «Закрыто 
для крокодилов». Водители 
могут быть спокойны.

Беседовал 
Александр КАРЧЕВСКИЙ

4 КОЛЕСА

Погиб 
на Череповецкой

Поздним вечером 24 фев-
раля ВАЗ-2112, ехавший по 
Абрамцевской улице, на 
пересечении с Череповец-
кой столкнулся с «Жигуля-
ми» пятой модели, которые 
двигались в направлении 
Лианозовского проезда. В 
результате 59-летний води-
тель «пятёрки» погиб на 
месте. Водителя ВАЗа две-
надцатой модели госпита-
лизировали с сотрясением 
мозга и переломами руки и 
ноги.

Сбил на «зебре»
Ранним утром 25 февра-

ля 45-летний водитель 
«Шевроле Лачетти» ехал по 
улице Руставели в сторону 
Дмитровки. Возле дома 9 он 
сбил мужчину, переходив-
шего дорогу по нерегулиру-
емой «зебре». 30-летнего 
пешехода пришлось госпи-
тализировать с серьёзной 
травмой головы и ушибом 
голени.

Наехал 
задним ходом

25 февраля около 10 
часов вечера водитель авто-
мобиля «Шевроле Нива», 
сдавая задним ходом у дома 
8 по улице Сергея Эйзенш-
тейна (недалеко от поворо-
та на улицу Вильгельма 
Пика), наехал на женщину, 
переходившую проезжую 
часть в не предназначенном 
для этого месте. 46-летняя 
пострадавшая обратилась в 
больницу с ушибом ноги.

Попала под ВАЗ 
на Беринговом 
проезде

Днём 27 февраля 79-лет-
няя женщина, переходя 
Берингов проезд не по пере-
ходу около дома 4, попала 
под автомобиль ВАЗ-2114, 
который двигался в сторону 
Енисейской улицы. С уши-
бами затылка и ноги пост-
радавшую доставили в 20-ю 
больницу.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

ул. Ени сейс кая, д. 5, корп. 2, ТЦ «Ени сей»,  м. «Свиблово»  
Часы работы: 9.00-21.00, сб., вс. 10.00-18.00

Тел. (495) 777'7880     www.miel.ru

Теперь, чтобы заключить 
сделку по недвижимости, 
не надо никуда ехать. В 
Свиблове открылся офис
«МИЭЛЬ» – одного из лиде-
ров российского рынка не-
движимости. Рядом с домом 
жители района могут полу-
чить консультации опытных 
риелторов «МИЭЛЬ», кото-
рые работают по высоким 
стандартам качества с ис-

пользованием самых совре-
менных технологий. Предла-
гаем полный спектр услуг в 
сфере недвижимости: с по-
мощью специалистов можно 
купить и продать квартиру, 
сдать, снять жильё, найти 
помещение для бизнеса.

Офис «МИЭЛЬ» удоб-
но расположен рядом с
м. «Свиблово». Есть боль-
шая удобная парковка. 
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ТЭКС'ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745Q29Q67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро
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Если на дороге 
лежит крокодил 
Наш сосед известный автожурналист Юрий Гейко объяснил, 
как получить удовольствие от езды на автомобиле

1. «Жёлтый — 
это красный!»
Усвойте для себя это правило 
и не пытайтесь проскочить в 
последний момент, особенно 
на сложных перекрёстках мно-
гополосных дорог: на 
Алтуфьевке, на Енисейской, 
под эстакадой у метро «ВДНХ» 
и т.д. Но учтите: ваше наме-
рение остановиться должно 
быть ясным для тех, кто едет 
сзади. Поэтому не тормозите 
слишком резко и вообще пос-
матривайте в зеркала: не едет 
ли кто вплотную за вами.

2. Не суйтесь в центр! 
Там не только трудно проехать 
из-за пробок, но и ещё труд-
нее припарковаться (а если 
места есть, то они платные). 
Так что при планировании 
маршрута центр лучше обойти 
стороной. А если цель самой 
поездки находится именно 
там, стоит подумать: не проще 
ли воспользоваться метро? 

3. Пересаживайтесь 
на компактные 
машины
Они не только экономичнее, но 
и гораздо удобнее в нынешних 
условиях движения в Москве. 

Основной аргумент противников 
маленьких автомобилей заклю-
чается в том, что в большой 
машине водитель и пассажиры 
лучше защищены. Но когда вам 
приходится ехать со скоростью, 
скажем, 7-8 км/ч в московской 
пробке, этот довод вряд ли 
может быть решающим.

4. Планируйте всё 
заранее 
Хотите прожить подольше за 
рулём — готовьтесь к 
завтрашнему дню с вечера. 
Иными словами, чтобы не 
случилось беды, управляя 
автомобилем, никуда никогда 
не спешите. Это вовсе не так 
сложно, как кажется. Всё, что 
для этого нужно, — накануне 
составить план: выписать на 
листе бумаги все дела, наме-
ченные на завтра, в соответс-
твующем порядке с указанием 
времени. Сюда же впишите 
все нужные адреса и телефо-
ны, чтобы не искать их завтра 
в спешке. Незнакомые марш-
руты наметьте по карте и 
обозначьте в своём расписа-
нии примерное время каждой 
поездки с учётом пробок и с 
некоторым запасом на всякий 
случай.

!
4 СОВЕТА ЮРИЯ ГЕЙКО 
автомобилистам — 
читателям «ЗБ»
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ХРОНИКА «02»
В Алексеевском районе 
студент обокрал 
квартиру, 
пока хозяйка спала 

Как сообщила пострадавшая, 
вернувшись с работы, она за-
была закрыть дверь квартиры 
на замок. От сквозняка та не-
много приоткрылась. Этой воз-
можностью не замедлил вос-
пользоваться неизвестный, ук-
рав из квартиры 100 тыс. руб-
лей, пока хозяйка спала. 

Полиция смогла задержать 
злоумышленника. Им оказался 
17-летний учащийся колледжа, 
житель этого же дома — 116 
по проспекту Мира.

В Отрадном 
у женщины украли 
полмиллиона рублей 

В «Золотом Вавилоне» на 
улице Декабристов женщина 
так увлеклась примеркой обу-
ви, что совсем забыла о сво-
ей сумке, лежавшей рядом. 
Этим немедленно воспользо-
вался вор, а в кошельке у по-
купательницы было немало — 
около 500 тыс. рублей. Муж-
чину удалось задержать бла-
годаря записям с камер ви-
деонаблюдения. Им оказался 
41-летний неоднократно суди-
мый житель Отрадного. 

В Свиблове 
грабителя задержали 
по горячим следам

Жертвой грабителя стала 
42-летняя консьержка, кото-
рая работает в доме 5 по Бе-
рингову проезду. В подъезде 
к ней подошёл мужчина, не-
сколько раз ударил по голо-
ве и отнял мобильный теле-
фон LG стоимостью 6,5 тыс. 
рублей. Его задержали на со-
седней улице. Грабитель ока-
зался 26-летним бездомным 
безработным, уроженцем Кир-
гизии.

Елена СМИРНОВА, 
Алина ДЫХМАН

На прошлой неделе в на 
чердаке обычной высо-
тки на улице Гончарова 
был обнаружен целый 

арсенал оружия, включающий 
гранаты с тротилом и другие 
боеприпасы. Подробности 
этого чрезвычайного проис-
шествия выяснял корреспон-
дент «ЗБ».

ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ 
И ТРОТИЛОВАЯ ШАШКА

Подозрительный пакет во 
время плановой проверки 
нашёл участковый уполномо-
ченный полиции Александр 
Украинец.

— Мы ежемесячно  обходим 
с сотрудниками ДЕЗа терри-
торию и проверяем, закрыты 
ли входы-выходы в подвалы 
и на чердаки, — рассказывает 
участковый. — В тот день во 
втором подъезде на Гончаро-

ва, 15, на двери, ведущей в вен-
тиляционную шахту, висел 
замок. Но в последнее время 
участились случаи, когда у 
бомжей мы обнаруживали 
ключи от чердаков и подва-
лов, поэтому решили на вся-
кий случай войти и прове-
рить, всё ли в порядке. На чер-
даке я увидел чем-то набитый 
чёрный полиэтиленовый 
пакет. Нам это сразу показа-
лось подозрительным, а загля-
нув в него, я сразу вызвал под-
крепление…

Сапёры, кинологи, взрыво-
техники, сотрудники ФСБ 
работали в тот день с трёх 
часов дня до двух часов ночи. 

Изучали следы, проводили 
беседы с соседями. 

Как сообщил начальник 
отдела дознания ОМВД по 
Бутырскому району Марат 
Аблязов, эксперты установи-
ли, что в пакете находились: 

боевая граната Ф-1 с троти-
лом массой 55 граммов, бое-
вая граната РГД-5 с троти-
лом массой 116 граммов, 
двухсотграммовая тротило-
вая шашка, глушитель от 
пистолета и семь патронов. 
Следы отпечатков пальцев 
идентифицировать не уда-
лось, по всей видимости, 
они либо слишком давние, 
либо были предусмотри-
тельно стёрты. 

Сейчас боеприпасы нахо-
дятся на второй экспертизе 
— полицейские надеются 
обнаружить на них другие 
следы, и по ним уже искать 
владельца арсенала.

РАЙОН ТИХИЙ, 
ЛЮДИ КУЛЬТУРНЫЕ…

Мы решили проверить, 
легко ли постороннему про-
никнуть в подъезд многоквар-
тирного дома. 

В первый подъезд на Гонча-
рова, 15, меня провёл один из 
жителей:

— Слышал, что в нашем 
доме бомбу нашли. Только не 
понял, в каком подъезде. Вы 
не знаете? 

Во второй подъезд я тоже 
попала без труда: провёл один 
из жителей подъезда, после 
того как я сказала, что забыла 

ключи от домофона. На 17-м 
этаже я увидела опечатанную 
дверь. 

Видно, что здесь ещё совсем 
недавно работали оператив-
ники: за ограждением шахты 
и на подоконнике остались 
лежать белые одноразовые 
перчатки.

Сами жители о событии 
рассказывают охотно. 
Квартира Валерия Кнутова 
расположена прямо под 
той вентиляционной шах-
той, где лежали оружие и 
гранаты:

 — Живу здесь с 1991 года. 
Район тихий, все люди куль-

турные. По крайней мере 
соседей со своей лестничной 
клетки всех знаю. Откуда 
такой сюрприз взялся — 
непонятно. 

А его дочь Татьяна подме-
чает:

— Обычно вход на чердак 
закрыт. Да если бы и полез кто 
туда, мы бы мигом узнали: 
слышимость-то вон какая!

ЛУЧШЕ ЛИШНИЙ РАЗ 
ПОЗВОНИТЬ 
УЧАСТКОВОМУ

Обязанность участковых 
— регулярно проверять, 
закрыты ли входы и выходы 
на чердаки и подвалы. Но 
держать под контролем все 
дома физически невозмож-
но. Полицейские призывают 
жителей к бдительности. Не 
стоит впускать в подъезды 
посторонних, а если вы заме-
тите, что вход на чердак или 
в подвал открыт, — сообщи-
те об этом в ДЕЗ или своему 
участковому.

Юлия НОВИКОВА

Чёрный пакет, набитый смертью 
На чердаке жилого дома в Бутырском районе найдены оружие и взрывчатка 

Полиэтиленовый пакет лежал 
на вентиляционной шахте

Найденное оружие

Дом, где лежали боеприпасы

Участковый полиции 
Александр Украинец
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000-45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29а 

Оператора станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика
(з/п от 20 т.р., обучение)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен., льготная пен-
сия, з/п от 25 т.р., обучение)
Кузнеца на молотах (льготная 
пенсия, з/п от 26 т.р., обучение)
Подсобного рабочего
(з/п 17,5 т.р.)

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

граждан РФ
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ГБУЗ Родильный дом №11 ДЗМ
требуются:

8  (499) 207Q7221,
(499) 206Q0739
(с 9.00 до 17.00)

  Врач акушерF
гинеколог

 ВрачFнеонатолог
 ВрачFтерапевт

  Врач УЗД
  Медицинская
сестра

 Акушерка
 Санитарка
  Инженер
по охране труда

Крупная компания приглашает 
ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА 

Требования: гр. РФ, муж. до 40 лет, опыт работы
на высотном штабелёре, ричтраке.

Наличие действующих прав обязательно. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание, оформление по ТК,

соцпакет. Р-н Алтуфьево. 
Т.: 8-910-434-8896, Ольга;

(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: муж. до 40 л., опыт раб. на складе.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Гр. работы сменный, 2/2, питание. 

Зарплата от 30 000 р. Р-н Алтуфьево.

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Зав. производством школьной столовой, зарплата от 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.

Кладовщик детского сада, 5/2, с 7.00 до 16.00, зарплата до 25 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Продавец магазина «Кулинария», 7/7, зарплата до 21 000 р.
Электромеханик, 5/2, зарплата до 35 000 р.

Оформление по ТК, полный соцпакет

Комбинату питания требуются:
(ждем и пенсионеров)

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
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На производство требуются:

•ПРОФИЛИРОВЩИКИ;
•МАЛЯРЫ В ЦЕХ

ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ
Мужчины, гражд. РФ

или Беларусь.
З/п от 17 000 руб. 

на период обучения, отпуска
и больничные оплачиваются.
д. Грибки, Дмитровское шоссе

8 (495) 579-2168ре
кл

ам
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ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
График работы: 5/2 c 9.00 до 18.00,

р-н Алтуфьево.
З/п 21 000 руб. Оплата моб.связи.

Гражданство РФ. 

Тел.: (495) 660-0790, 8-916-681-5645, 
Екатерина
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Серебристая ракета, 
взмывающая к звёздам, 
— этот монумент знает 
каждый, кто хоть раз 

был на ВВЦ. Его открыли в 
1964 году к семилетию запус-
ка первого искусственного 
спутника Земли. Авторами 
стали замечательные архитек-
торы Михаил Барщ, Александр 
Колчин и скульптор Андрей 
Файдыш-Крандиевский. Кон-
курсная комиссия выбрала их 
проект из 350 вариантов.

«САМИЗДАТ» 
ЦИОЛКОВСКОГО

Андрей Петрович Файдыш-
Крандиевский (1920-1967) 
происходил из семьи русской 
интеллигенции. 

— Интерес к космонавтике 
у отца возник ещё в детстве, 
— рассказывает Татьяна Фай-
дыш, дочь скульптора. — В 
1930-х годах дедушка с бабуш-
кой купили дачу в Тарусе, 
недалеко от Калуги, где пос-
ледние годы провёл Циолков-
ский. Там одна знакомая дала 
им почитать дневники осно-
воположника космонавтики. 
Рукописи Циолковского тогда 
не издавались, их тайком 
переписывали от руки. Отец 
был сражён этими дневника-
ми. С тех пор он настолько 
проникся идеями освоения 
космоса, что позже выступил 
с идеей поставить памятник 
учёному в Калуге и стал его 
автором. А когда объявили 
конкурс на проект монумента 
«Покорителям космоса», папа 
принял в нём участие, кстати, 
вместе с теми же архитекто-
рами, с кем он работал в Калу-
ге, — Барщем и Колчиным.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТИИ

— Автором самой идеи 
монумента был отец, — гово-
рит Татьяна Андреевна. — Но 
изначально ракета должна 
была «взлетать» строго верти-
кально, а потом архитектор 
Колчин немного изменил 
проект, наклонив монумент, 
— это придало ему большую 
динамичность. В то время 
построек вокруг было мало, 
памятник стоял на пригорке, 
и у тех, кто ехал на машине из 
центра, создавалась впечатле-
ние, что ракета действительно 
взлетает! Сейчас этого нет…

Создание монумента стало 

делом государственной важ-
ности. Для скульптора специ-
ально организовали большую 
мастерскую на Ленинском 
проспекте. Там он делал баре-
льефы, которые украсили 
основание памятника. Снача-
ла нужно было вылепить их 
из глины, затем формовать из 
гипса и, наконец, отлить в 
бронзе. Принимать работу к 
нему в мастерскую приехало 
всё Политбюро во главе с Хру-
щёвым и Брежневым. Кстати, 
именно Хрущёв дал указание 
облицевать «шлейф ракеты» 
титановыми пластинами. 
Чтоб на века. Андрей Петро-
вич и его соратники-архитек-

торы, когда узнали об этом, 
просто ахнули: ведь титан 
тогда был чуть ли не дороже 
золота!

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬ

Был у монумента и свой 
тайный покровитель — глав-
ный конструктор ракет Сер-
гей Павлович Королёв. Когда 
они познакомились, Андрей 
Петрович был покорён лич-
ностью учёного. Он даже сде-
лал портрет Королёва на баре-
льефе к монументу, но вскоре 
его велели убрать, поскольку 
личность Сергея Павловича 
была засекречена.

— Однажды я с гордостью 
поделилась с двоюродным 
братом тайной: дескать, знаю, 
как зовут главного конструк-
тора ракет, — рассказывает 
Татьяна Файдыш. — И получи-
ла за это хорошую взбучку от 
отца. Но вскоре он пришёл с 
виноватым видом. Оказалось, 
после той взбучки он был на 
монтаже памятника и услы-
шал, как один простой рабо-
чий (!) сказал другому: 
«Видишь вон тот дом? Там 
живёт главный конструктор 
Сергей Палыч Королёв». Вот 
такая была секретность... 

Отец общался тогда со мно-
гими космонавтами, он лепил 

с натуры Юрия Гагарина, 
Алексея Леонова, Павла Беля-
ева, Владимира Комарова. 
Бюсты Беляева и Леонова его 
работы установлены на Аллее 
Космонавтов. А сами они 
нередко приходили к нам в 
гости, рассказывали о своих 
полётах. Отцу удалось всё-та-
ки сделать памятник 
С.П.Королёву, который снача-
ла установили рядом с мону-
ментом, но потом перенесли 
в мемориальный музей глав-
ного конструктора.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ 
Кроме работы и космонав-

тики, была у Андрея Файды-

ша-Крандиевского ещё одна 
страсть: он очень любил выра-
щивать розы.

— В Тарусе у отца была 
целая аллея роз, — говорит 
Татьяна Файдыш. — Он ездил 
туда в любую погоду весной и 
осенью, чтобы за ними уха-
живать, а когда Ока сильно 
разливалась и нельзя было 
проехать напрямую, делал 
большой крюк через Калугу. 
Отец был очень обаятельным, 
жизнерадостным человеком, 
с чувством юмора. Был пери-
од, когда детвора каталась с 
монумента «Покорителям 
космоса», как с горки. Отцу 
говорили: «Посмотрите, какое 
безобразие!», а он отвечал: «Ну 
что вы! Памятник служит 
народу!»

Юрий СТАРОДУБОВ

Космический скульптор 
работал под надзором Политбюро
Создатель монумента у ВДНХ был другом Сергея Королёва и Юрия Гагарина

Хрущёв приказал 
покрыть памятник титаном, 
который был дороже золота

Дочь скульптора 
художница Татьяна Файдыш

Монтаж монумента

Андрей Файдыш-Крандиевский 
лепит бюст Юрия Гагарина 
с натуры
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410Q4603 
(495) 410Q2603
(499) 205Q7449 
(499) 205Q0425 
(499) 205Q4140

eQm ail: rek@zbulvar.ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Т. 8 (495) 928-71-55
www.yastirala.ru

Выезд, диагностика

Гарантия

БЕСПЛАТНО
СКИДКА 20%АКЦИЯ

3 года
Любая работаЛюбая работа

400 р.400 р.
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ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ
ООО «Вирона» на основании государственного конт-

ракта с Департаментом экономической политики и раз-
вития города Москвы организует выплаты компенсаций 
гражданам, пострадавшим от противоправной деятель-
ности на финансовом и/или фондовом рынках г. Москвы 
и имеющим право на получение подобных компенсаций в 
соответствии с правилами, установленными Департамен-
том экономической политики и развития города Москвы.

Тел. 8 (495) 684-5360    www.moscompens.ru
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Очень многие подростки 
сегодня увлекаются ездой на 
скутерах — вёртких одно- или 
двухместных мопедах. На 
этих «агрегатах» можно 
гонять по улицам мегаполиса 
без водительского удостове-
рения. Очень часто юные гон-
щики попадают в ДТП и кале-
чатся, так как не знают правил 
и не умеют правильно водить 
мопед в насыщенном автомо-
бильном потоке. 

В центре технического 
творчества «Пилот» (ул. Кор-
нейчука, 55а) решили, что так 
продолжаться больше не 
должно.

— Ребята у нас бесплатно 

проходят полный курс под-
готовки по категории А — 
управление мотоциклом, — 
рассказывает руководитель 
«Пилота» Александр Укладов. 
— Они изучают правила 
дорожного движения, техни-
ку вождения, техническое 
обслуживание мотоцикла. И 
разумеется, гоняют на скуте-
рах в нашем автогородке. А 

зимой осваивают тяжёлый 
мотоцикл с коляской «Урал». 
Между прочим, водить его 
очень непросто!

А ещё секция мотолюбите-
лей в «Пилоте» — одна из 
немногих в Москве, где 
можно подготовиться к сдаче 
на права на вождение двух-
колёсной техники. 

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве научат правильно водить скутер
ХОББИ

На РЕН ТВ продолжается 
сериал «Семейные драмы». 
Его герои попадают в слож-
ные семейные ситуации, и им 
приходится решать извеч-
ный вопрос: что делать? В 
одной из серий главную роль 
сыграл житель Северного 
Медведкова актёр Андрей 
Сорока.

— Андрей, кого вы играе-
те в сериале «Семейные 
драмы»?

— Я играю бизнесмена. В 
этой телевизионной новелле 
поднимаются очень важные 
сегодня аспекты взаимоотно-
шений мужчины и женщины. 
Сюжет не нов. У моего героя 
происходит разлад в семье, он 
уходит от жены, потому что 
не готов к тому, чтобы стать 
отцом. Через некоторое время 
выясняется, что новой моло-
дой женой движут исключи-
тельно корыстные интересы. 
Испытав горечь измены и 
предательства, мой бизнесмен 
производит переоценку цен-
ностей. Он начинает пони-
мать настоящую цену любви, 
дружбы, верности. Впрочем, 
всё заканчивается хорошо. 

— Чем вам была интерес-
на эта роль?

— Благодаря режиссёру 
Антону Сушкевичу, пригла-

сившему меня в этот 
проект, я получил воз-
можность сыграть 
очень интересного с 
точки зрения актёрс-
кой работы персонажа. 
Мой герой очень раз-
ный: в чем-то жёсткий, 
в чём-то чуткий, иног-
да смешной, глупова-
тый, наивный… Для актё-

ра такая роль — это большое 
поле для творчества и боль-
шая радость. Я получил удо-
вольствие, играя такого мно-
гопланового персонажа. 

— Широкому зрителю 
вы стали известны благо-
даря сериалам «Пятниц-
кий», «Карпов». Будет ли 
сниматься их продолже-
ние?

— Да, конечно. В марте 
начнутся съёмки сериала 
«Карпов-2», а в мае — «Пят-
ницкий-3». Если помните, 
судьбы героев этих сериалов 

переплетаются. И мой герой 
майор Роман Савицкий снова 
появится на экране. Сцена-
рии я, правда, ещё не читал, 
но думаю, что Илья Куликов, 
автор сценариев предыдущих 
сериалов, как всегда, приятно 
удивит и актёров и зрителей. 
Честно говоря, я с нетерпе-
нием жду начала съёмок, 
чтобы иметь возможность 
снова поработать с такими 
замечательными актёрами, 
как Вика Тарасова, Дима Мазу-
ров, Света Тополыга. 

Ирина КОЛПАКОВА

Прихожане 
сыграют 
в волейбол 

16 марта в 10.00 в ФОКе 
«Лианозово» на ул. Зональной, 
6, пройдут «Георгиевские иг-
ры» среди прихожан храмов 
СВАО. В программе — пере-
тягивание каната, стритбол, 
«Весёлые старты» и волей-
бол.

Победители получат кубки, ме-
дали и грамоты. Возраст участни-
ков — до 30 лет. Чтобы принять 
участие в соревнованиях, нужно 
обратиться к священнику своего 
прихода до 15 марта. 

Семьи 
выйдут на старт 

17 марта в 10.00 в ФОКе 
«Лианозово» на ул. Зональ-
ной, 6, пройдут окружные «Се-
мейные старты». К участию до-
пускаются полные и неполные 
семьи, только дети от 4 до 12 
лет с родителями или с одним 
из родителей. В программе — 
преодоление надувных конс-
трукций, бег в «беличьем ко-
лесе», поездка на «торпедах» 
и командных лыжах. 

Заявки на участие можно пода-
вать до 15 марта в спортотдел му-
ниципалитета своего района.

Елена СМИРНОВА

СПОРТАФИША

Актёр из Медведкова 
Андрей Сорока 
сыграл наивного 
бизнесмена 

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии и 
фалеристики, произведения изоб-
разительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

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

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в выходные, для активного, а главное, познава-
тельного отдыха.

Подробности на www.vvcentre.ru
Тел. для справок: (495) 544-3400 

Весело проводить зиму и встретить весну 
приглашаем на ВВЦ! 

Народные гулянья развер-
нутся на площадке между па-
вильоном №1 «Центральный» и 
фонтаном «Дружба народов». 
Здесь разместится масленич-
ный городок. Место гуляний 
поделят на зоны, и каждой по 
интересам присвоят сказочное 
название. «Сивка-Бурка» прока-
тит вас с ветерком. Вы сможете 
зайти в гости к «Илье Муромцу» 
на шоу «Кулачные бои». У «За-
бавушки» сплошь развлечения: 
концерт, танцы, конкурсы и рус-
ские молодецкие забавы – бег в 
мешках, перетягивание каната и 
«Масленичный столб». «В куз-
нице у Вакулы» покажут своё 
умение лучшие мастера России. 
«Марья-искусница» развернёт 
ярмарку с сувенирами и подар-
ками. Желающие научатся мас-
терить куклы-обереги. Скатерть-
самобранка угостит горячими 

вкусными блинчиками. Захотите 
сами «покухарить-потворить» – 
ждём вас в блинной мастерской. 
Там вместе с детьми займитесь
праздничным «блиноплетением». 
А за хороший приз можно будет 
посоревноваться и в поедании 
блинов на скорость. 

Завершатся проводы Масле-
ницы сожжением чучела Зимы, 
и на главной сцене сразу же 
начнётся цирковая программа, 
а за ней концерт. На ВВЦ при-
едут звёзды российской эст-
рады: В.Агафонов, А.Айвазов, 
М.Александрова, А.Бандера, 
Данко, И.Кандур, «Нью Само-
цветы», Ю.Магомаев, Паскаль, 
«Хеппи совок», А.Чумаков, 
С.Чумаков, Э.Шульжевский. 

Было на Руси поверье:
человек, весело встретивший и 
проводивший Масленицу, будет 
удачлив в течение всего года! 

Выясняется, 
что молодой женой 
движут исключительно 
корыстные интересы

В Лианозовском 
парке (ул. Угличская, 
13) в 14.00 на централь-
ной площади парка 
состоятся показательные 
рыцарские бои. 

А женщины в этот день 
смогут встретить своего 
принца — их будет 
целых три! Они будут 
ездить по тропинкам 
парка на белых конях и 
дарить цветы. Будет 
работать средневековое 
«социальное такси»: 
кареты, в которых краса-
вицы за 50 смогут бес-
платно прокатиться по 
парку. 

В Бабушкинском 
парке (ул. Менжинс-

кого, 6) праздник 
начнётся в 13. 00. Дамам 
на входе в парк фран-
цузские мимы подарят 
букеты цветов. Здесь 
будет работать команда 
стилистов, визажистов и 
парикмахеров, которые 
помогут создать празд-
ничный образ. После 
завершения преображе-
ния — профессиональ-
ная фотосессия. 

В кинотеатре 
«Сатурн» (ул. Снежная, 
18) в 10.40 покажут бес-
платно фильм «Мамы». 
Это 8 киноновелл, кото-
рые объединяет одна 
тема, — любовь к маме. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

10 марта в 17.00 в Москов-
ском еврейском общинном 
центре пройдёт встреча с 
теле- и радиоведущим, жур-
налистом, лауреатом премии 
«ТЭФИ» Владимиром Молча-
новым. Он расскажет о рабо-
те на телевидении, о своей 
программе «До и после полу-
ночи» и о том, как создава-
лось первое ток-шоу на 
советском телевидении. Сто-
имость билета 100 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Адрес: 
2-й Вышеславцев пер., 5

В Марьиной роще 
пройдёт встреча 
с Владимиром Молчановым 

Где в округе 
отдохнуть 8 Марта 

 Центр ФКиС СВАО
Тел. (495) 619-9418
www.svaosport.ru

Экологи проведут 
бесплатную 
экскурсию 

В комплексном заказнике «Ал-
туфьевский» 15 марта пройдёт эк-
скурсия «Такие знакомые незна-
комцы». Экологи расскажут о рас-
тениях, которые встречаются в не-
посредственной к близости к лес-
ным тропам. Начало экскурсии в 
14.00. Необходимо обязательно 
записаться по телефонам: 8-916-
124-2311, (495) 579-2976.

Алексей ТУМАНОВ

 Место сбора и проезд: 
КЗ «Алтуфьевский», возле зда-
ния «Гранд Гифт», от м. «Алту-
фьево» авт. №92, 259, 601, 
774, 815, тр. №80 до ост. 
«Кинотеатр «Будапешт» 
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ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Зашёл человек в храм, пос-
тавил свечку и решил опустить-
ся перед иконой на колени. А 
ему сделали замечание: не по-
ложено, не время сейчас. Он в 
недоумении: разве может кто-
то ограничивать его желание 
совершить земной поклон в 
храме? Есть ли вообще такие 
правила: когда можно, а ког-
да нельзя опускаться при мо-
литве на колени?

— Это достаточно сложный 
вопрос, — говорит протоиерей 
Валентин Тимаков, настоятель 
храма Покрова Богородицы в 
Медведкове, зам. главного 
редактора издательства Мос-
ковской патриархии. — Мы да-
же собираемся целую книгу об 
этом выпустить. Есть опредё-
ленный порядок, предусмотрен-
ный уставом. А для тех, кто де-
лает первые шаги в церковной 
жизни, самый надёжный спо-
соб не ошибиться — наблюдать 
за другими. И если весь храм 
опускается на колени, лучше, 
конечно, поступать так же. Осо-
бенно  во время Великого пос-
та, который наступит уже ско-
ро. А вот по праздничным, в том 
числе воскресным дням, на ко-
лени становиться не надо поч-

ти никогда. Коленопреклонения 
в такие дни были специально 
отменены из соображения, что 
покаянное настроение само по 
себе хорошо, но его не надо пу-
тать с праздничным. И в период 
от Пасхи до Троицы, в рождест-
венские дни, в двунадесятые и 
воскресные праздники не при-
нято становиться за литургией 
на колени, за исключением цен-
трального момента евхаристи-
ческого канона в конце службы 
и перед причастием. 

Впрочем, как подчеркнул 
отец Валентин, коленопрекло-
нения, совершённые невпопад, 
это, конечно, не грех. И если 
кто-то по усердию преклонит 
колени в храме пусть даже и 
в праздничный день, он не со-
вершит греха. Не распростра-
няются эти правила и на до-
машнюю молитву. 

— Тут уж можно поступать, 
как душа просит, — говорит свя-
щенник. — Можно встать на ко-
лени даже в праздник, если у те-
бя покаянное настроение. И это 
не умаляет твоего торжества. 
А вот в храме, поступая так, ты 
будешь других смущать и про-
тиворечить общему настроению 
— в этом-то и дело.

Когда нельзя молиться 
на коленях?

НА ДОСУГЕ

Она называется «Внима-
ние… мотор… начали!». По 
замыслу режиссёра зрители 
как бы присутствуют на съём-
ках фильма о цирке. И здесь 
их ждёт немало интересно-
го. Клоуны, жонглёры, акро-
баты… удавы, крокодилы… 
Гвоздь программы — конеч-

но же хищники. Львы с удиви-
тельной чёткостью исполня-
ют сложнейшие трюки. Синх-
ронно играют тройную чехар-
ду, позволяют себя оседлать 
и даже засунуть себе в пасть 
голову. Нам только остаётся 
удивляться мастерству дрес-
сировщика.

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите новую программу 
в цирке на Цветном

от режиссёра Вячеслава Спесивцева

На фотографии 1971 года из 
семейного архива Галины 
Тюриной запечатлён один из 

самых тихих и уютных уголков 
Москвы — 13-я линия Красной 
Сосны в Лосином Острове (сейчас 
это территория Ярославского райо-
на СВАО). Снимок сделан недалеко 
от пруда, за которым проходит про-
езд МГСУ (направление съёмки — 
восток).

— Фотографировал мой муж, 
Виталий Тюрин, — рассказывает 
Галина. — Раньше там было много 
подобных дач по всему лесу. В одном 
из таких домов жил учитель наших 
детей. Место это очень древнее, 
раньше оно называлось урочище 
Красная Сосна, а в начале прошлого 
века в сосновом бору возле урочища 
возник дачный посёлок с таким же 
названием. В 1920-е годы здесь было 
18 улиц-линий. После того как эта 
территория в 1960 году вошла в 
состав Москвы, на месте посёлка 
были построены многоэтажки. 
Название урочища сохранилось в 
названии улицы Красная Сосна.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

40 лет назад в Лосином 
Острове стояли дачи

СТАРОЕ ФОТО

Сладкие радости на ВВЦ
С 6 по 10 марта 2013 г. состоится 

Московский международный
фестиваль сладостей

Уже традиционно в выставке 
примут участие лучшие произво-
дители тортов, шоколада, конфет, 
пастилы, безалкогольных напит-
ков, хлебобулочных изделий, и 
конечно же на выставке будет 
работать медовый салон, где каж-
дый сможет найти мёд и продукты 
пчеловодства на свой вкус!

Кроме этого,  в рамках выстав-
ки будут проходить конкурсы, мас-
тер-классы, а также дегустации 
изысканных сортов чая и кофе, 
мёда и кондитерских изделий!

м. «ВДНХ», ВВЦ, пав. 69 
Тел. 8 (495) 632-74-85
http://www.sweetfest.ru/

Cвоими высококлассными сла-
достями наших гостей порадуют 
такие кондитерские фабрики 
и компании, как «Конти», «Ра-
хат», «Донские Сладости», «Вер-
ность качеству», кондитерский 
дом «Славишна», «Кремлина», 

«Белёвская пастила», «Вяземс-
кий пряник». Вас ждёт огромный 
выбор мармелада, конфет и шо-
колада, орехов и сухофруктов, 
халвы, восточных сладостей, ва-
ренья и конечно же мёда. 

Вход на выставку бесплатный.

На вечере актёр будет читать 
стихи и отрывки из произведе-
ний Сергея Есенина и Василия 
Шукшина. Выбор такой литера-
турной программы неслучаен: и 
к Шукшину, и к Есенину актёр 
испытывает особую любовь. Бо-
лее того, сам он вырос в доме, 
где не раз бывал Есенин и где 
долгое время жили первая жена 
и сын поэта. Ещё в 1971 году 
в фильме «Пой песню, поэт» 
Никоненко сыграл роль Сергея 
Есенина, а в 1994 году на соб-
ственные средства открыл в 
московской квартире поэта, 
прежде заброшенной и аварий-
ной, музей Есенина и содержит 
его до сих пор. 

Творческий вечер актёра пред-
полагает не только чтение про-
изведений со сцены, но и живое 
общение с залом, что конечно 

же будет особенно интересно 
поклонникам Сергея Петровича. 
Можно предположить, что тако-
вых у актёра по всей России най-
дётся немало: Никоненко — один 
из самых востребованных россий-
ских киноактёров, он также игра-
ет в театре и в антрепризе. Сергей 
Петрович снимается в кино более 
пятидесяти лет. Его знает и стар-
шее поколение (фильмы «Война 
и мир», «Хождение по мукам», 
«С любимыми не расставайтесь», 
«Зимний вечер в Гаграх», «Завтра 
была война») и те, кто ещё молод 
(достаточно вспомнить полковни-
ка Гордеева из сериалов про Ка-
менскую). Ему подвластны самые 
разные, порой полярные образы. 

Сергей Никоненко настолько ор-
ганичен в каждой из своих ролей, 
что сегодня трудно предста-
вить героев любимых фильмов 
в чьём-то другом исполнении.
Он – народный артист не только 
по званию (его Никоненко при-
своили в 1991 году), но и по сути. 

м. «Павелецкая», Космодамианская наб., 52, стр. 8, www.mmdm.ru
Тел. для справок: (495) 730-1011
Билеты в кассах ММДМ и городских театральных кассах.

14 марта, в 19.00, ММДМ, Камерный зал.

Известный российский режиссёр, киноактёр 
Сергей Никоненко 
в творческом вечере «Божья дудка».
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Международная 
выставка кошек 

«Весенний
 Кэт-Салон» 

16-17 марта 2013 г. 
продажа котят

всех пород
Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники»,
пав. № 11 
Т.: (495) 422-3291,
8-916-910-3554     mos-cat.ruре
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В Академии коммуника-
ций Wordshop на дизайн-за-
воде Flacon в Бутырском 
районе начался конкурс на 
лучший короткометражный 
фильм. Участвовать в состя-
зании создателей авторского 
кино могут все желающие. 
Единственное ограничение 
— участникам должен испол-
ниться 21 год. Победители 
будут бороться за начальный 
капитал для творческого 
проекта — 150 тыс. рублей. 
Длительность фильма — от 
3 до 7 минут. Судить конкурс 
будут режиссёр Кирилл 
Серебреников, организатор 
Каннского видеофестиваля 

Павел Лабазов, актёр Виктор 
Алфёров. Подведение итогов 
и церемония награждения 
состоятся 12 апреля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе 
начался конкурс короткометражек 

 Дополнительную инфор-
мацию 
можно найти на сайте 
short-film-fund.com

Победителей конкурса, возможно, ждёт слава Тарковского
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Н
иколай Чиндяйкин много 
лет прожил на улице 
Советской Армии в Марь-
иной роще, а потом пере-
ехал, как он сам шутливо 
говорит, «на улицу под 

названием Тверская», или, как гово-
рят соседи, в «первый жилой дом от 
Красной площади».

ДЛЯ ВНУКА 
МЫ ВСЕ «ПОНАЕХАЛИ»

— Вы родились в деревне. 
В Москву переехали 30 лет назад. 
Сейчас считаете себя настоя-
щим москвичом?

— Я не очень задумываюсь над 
тем, настоящий я или не настоя-
щий. Вот мой младший внук — сей-
час ему 4 года — родился в Москве. 
Он такой парень капризный. Дочка 
жалуется: «Вот Лёшка (старший 
внук) рос — никаких проблем не 
было. А у Тёмы всё какие-то запро-
сы!» Я отвечаю: «А чего ты хочешь? 
Мы все для него «понаехали»! 

— Чем запомнилась вам жизнь 
на улице Советской Армии?

— Это одно из самых моих люби-
мых мест в Москве! Не сосчитать, 
сколько времени я, собачник и физ-
культурник, провёл, например, в 
Екатерининском парке, бывшем 
парке Советской Армии! На моих 
глазах пронёсся знаменитый ура-
ган 1998-го года, после которого 
моя собака лазила по поваленным 
деревьям парка…

У меня там масса знакомых ста-
рушек. Все дворники — мои друзья. 
Я ещё застал время, когда дворники 
были русскими. Я их всех помню 
— Николая, Анатолия… Анатолию я 
всегда говорил: «Толя, ну что ты 
делаешь?! Девять утра, а ты уже 
чекушку открываешь!» 

Я много работал по миру и всег-
да с гордостью говорил иностран-
цам о своём месте жительства: Мос-
ква, улица Советской Армии. Они 
вскидывали глаза: «Как?! Совьет 
арми?!» Мне это было очень при-
ятно.

КАК Я СТАЛ 
ОТЦОМ РУССКОЙ МАФИИ

— Николай Дмитриевич, кажет-
ся, что вы были на экране всегда, 
а между тем вы впервые снялись 
в кино в 43 года.

— Я 15 лет проработал в Сибири, до 
этого — в Ростове-на-Дону. У меня 
приличная биография русского 
артиста. Тысячи моих собратьев рабо-
тают во Владивостоке, Хабаровске, 
Иркутске… Страна у нас большая, и 
человек, который никогда не видел, 
что творится за Уралом, не вполне 
понимает, где он живёт и с кем он 
живёт. Место такого человека — на 
Болотной площади; он думает, что он 
— центр Вселенной. Надеюсь, несколь-
ко косвенным образом, но я ответил 
на вопрос, почему я не снимался.

— После бесчисленных сыгран-
ных вами «авторитетов» зрители 
и даже кинематографисты в 
шутку называют вас отцом рус-
ской мафии…

— У меня даже есть мой портрет 
из какой-то газеты, где я в будёновке, 
а под портретом подпись: «Чиндяй-
кин — отец русской мафии». В бес-
покойные времена этот портрет 
даже висел у меня на стене дачи с 
наружной стороны. Чтобы отпуги-
вать злоумышленников. И никто не 
смел тронуть мою дачу!

— А по жизни вам приходилось 
сталкиваться с людьми крими-
нала?

— Приходилось, и немало. Я рос 
в деревне, в Горьковской области, и 
недалеко от нашего села распола-
гались лагеря: заключённые там 
валили лес для страны. «Байбаш-1», 
«Байбаш-2», «Сухобезводное»… 

Позже эти названия лагерей я встре-
тил в книге «Архипелаг ГУЛАГ» Сол-
женицына.

А вообще, мне кажется, у нас 
несколько романтизирована вся эта 
история. Персонаж Владимира Семё-
новича Высоцкого был прав и спра-
ведлив: «Вор должен сидеть в тюрь-
ме». Эта публика часто путает инте-
рес людей к детективам с интересом 
к себе.

— А вот ещё ваша фраза: «Моя 
лысина — моя кормилица».

— Вы заметили, что я долго не сни-
мался. Я не снимался до тех пор, пока 
у меня были волосы до плеч или 
около того. В пору моей молодости 
мы все косили под битлов. При этом 
меня всегда раздражали попытки 
сильного пола как-то замаскировать 
намечающуюся лысину. Поэтому сам 
я, когда стал замечать у себя первые 
признаки облысения, тут же побрил 
голову наголо. И меня немедленно 
начали приглашать сниматься в 
кино!

Актёры в перерывах между съём-
ками любят посудачить о диетах, 

способах похудания и т.п. Спраши-
вают меня: «А вы не сидите на диете?» 
Я: «Боже упаси! Сначала похудеешь, 
потом волосы отрастут… Как же я в 
старости заработаю себе на кусок 
хлеба?!» 

ОБ ОГУРЧИКАХ 
— Вы много времени и внима-

ния уделяете своей даче под Тару-
сой. Не растеряли деревенские 
навыки земледелия?

— Всё, что ты получил в детстве и 
юности, — с тобой навсегда. Но 
по скольку я живу в эпоху глобализ-
ма, выращивать капусту и картошку 
уже не имеет никакого смысла. Разве 
что для удовольствия: выбежать во 
двор нарвать лучку, огурчиков или 
редиски. Глупо, согласитесь, жить на 
земле и бегать за луком в магазин.

— Чем вы заняты сейчас, Нико-
лай Дмитриевич?

— Я имею возможность не делать 
то, что делать не хочется, и поэтому 
занят в основном своей работой в 
МХТ им. Чехова. Снимаюсь мало, так 
как то, что сейчас предлагают, мне не 
очень нравится. А в театре мне нра-
вится репетировать, общаться с людь-
ми, которые там работают… Я даже 
переехал поближе, чтобы можно было 
прийти в театр за три-четыре минуты 
и заниматься там любимым делом.

Виктор МИШИН 

Николай ЧИНДЯЙКИН: 

«Моя лысина — 
моя кормилица!»
Популярный актёр считает улицу Советской Армии 
одним из своих самых любимых мест в Москве

Спрашивают меня: «А вы не сидите 
на диете?» Я: «Боже упаси! Сначала 
похудеешь, потом волосы отрастут…
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Кадр из фильма 
«Мама, не горюй»
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ Ваня, от 4 до 6 лет

Я свой язык дрессировал, 
вот он и болтает

В поликлинике берут кровь из пальца. Ва-
ня хнычет:

— Мне ещё жить и жить, а вы из меня всю 
кровь высосали.

Идём в садик, раннее утро, темно. Ваня го-
ворит:

— Нам надо было встать рано утром. Зачем 
же мы рано ночью встали?

— Ваня, ты много болтаешь.
— А я свой язык дрессировал, вот он у меня 

без костей стал и болтает.

В кабинете врача Ваня увидел два компью-
тера и выдал:

— Всё компьютеры за вас работают. Мозги 
уже включать надо.

Фотографию и высказывания прислала бабушка 
Лидия Серафимовна

Переполненная парковка, 
конечно, бесит, а вот уви-
дев совершенно пустую пар-
ковку, можно просто сойти 
с ума.

Каждой женщине нравится, 
что ей дарят цветы, до тех пор, 
пока она не узнаёт, что другим 
дарят бриллианты.

— Дорогой, с 23 февраля! У 
меня для тебя подарок...
— Погоди, дай угадаю. Де-
зодорант и носки?
— Эх ты, горе-экстрасенс! 
Тут шампунь и носки!

Вчера шеф послал нас сбивать 
сосульки. Одна сосулька упала 
на его машину, хотя он предус-
мотрительно припарковал её в 
70 метрах от здания.

Я принадлежу к тому поколе-
нию, которое сначала снимало 
телефонную трубку, прикла-
дывало её к уху и лишь потом 
набирало номер телефона.

— Я решила расстаться с то-
бой! Ты не романтик!
— А как же отдых в горах, ве-
чера в ресторанах, цветы каж-
дый день?!
— Но ведь это же не на Маль-
дивах!
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Редакции газеты «Звёздный 
бульвар» срочно требуется кор-
ректор со стажем работы в пе-
риодике, опытный пользователь 
ПК (Интернет, Word), желатель-
но с профильным образовани-
ем. График работы сменный, за-
рплата от 20 000 руб. Телефон 
(495) 681-1405, доб. 148. Ад-
рес: просп. Мира, 18 (м. «Про-
спект Мира»).

В налоговых – 
дни открытых 
дверей 

15 и 16 марта в 
ИФНС №15 и 16 прой-
дут дни открытых две-
рей для налогоплатель-
щиков — физических 
лиц. Посетителям рас-
скажут, как предостав-
лять налоговые декла-
рации, получать нало-
говые вычеты и пользо-
ваться онлайн-сервиса-
ми ФНС России. 

ИФНС №15: ул. Руста-
вели, 12/7. 

ИФНС №16: ул. Малы-
гина, 3, корп. 2.


