
В ходе
реконструкции
Ярославки
появятся 
два подземных
перехода

>> стр. 4

Как в поликлиниках будут
избавляться от очередей,
рассказал руководитель
окружного здравоохранения 
Олег Гриднев

>> стр. 8�9

Хроника окружного
убойного отдела:
раскрыто 19 убийств из 25

>> стр. 10

В СВАО заработают 
50 арбузных развалов

>> стр. 3
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Актёр Даниил 
Спиваковский:  

В фильме «Дом образцового
содержания» никак 

не получалось утонуть
>> стр. 14

>> стр. 6�7

Как включить свой дом в программу капремонта >> стр. 5

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77&01&001032

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

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

ц.
 Л

О&
77

&0
1&

00
32

26
. П

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

. 

Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%

ре
кл

ам
а 

00
45

ре
кл

ам
а 

00
66

11 спортсменов из СВАО
соревнуются в 7 видах спорта

Олимпиада в Лондоне
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За две недели в окру
ге произошло 18 пожа
ров и 31 возгорание.
Пострадавших нет.

В Лианозове 
из�за свечки 
сгорела тумбочка

Днём пенсионерка из
дома 10 по Новгородс�
кой улице оставила на
тумбочке зажжённую
свечу и ушла гулять.
Свеча оплавилась, и от
фитиля пламя перекину�
лось на тумбочку. Жен�
щина вернулась домой,
когда огонь ещё не расп�
ространился на соседние
предметы. При помощи
соседей она потушила
пламя. Пострадавших
нет.

В Бибиреве пицца
«подожгла» кухню

В 3 часа ночи загоре�
лась кухня в доме 24 по
улице Корнейчука. При�
чиной пожара стала за�
бытая в духовке пицца.
Хозяйка поставила её за�
пекаться и уснула. Заме�
тив дым, девушка самос�
тоятельно справилась с
огнём. Пострадала плита
и кухонная мебель.

На Угличской
подожгли кафе

Пожар возник рано ут�
ром в помещении кафе,
расположенного рядом с
парком на Угличской
улице. К приезду пожар�
ного расчёта пламя охва�
тило значительную пло�
щадь деревянного строе�
ния. Вероятно, причиной
пожара стал поджог.
Владельцы кафе сооб�
щили, что с вечера
прошлого дня в помеще�
нии никого не было.
Предположительно кто�
то разбил окно и забро�
сил внутрь бутылку с за�
жигательной смесью.
Очаг пожара находился
на полу рядом с окном.
Материалы дела переда�
ны в полицию.

Ольга ОВЧИННИКОВА

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

Пожары

Год назад инвалид

детства Сергей Усти�

нов из Бибирева ос�

тался сиротой после смерти

мамы (отец умер ещё рань�

ше). Неизвестно, как сложи�

лась бы судьба парня с заде�

ржкой в развитии, но в со�

циально�реабилитацион�

ном центре «Отрадное» он

познакомился с психоло�

гом Ларисой Хаванской.

Она стала опекуном Сергея.

Ей пришлось переехать в

квартиру своего подопеч�

ного в Бибирево, благо

собственные дети Ларисы

уже выросли. Ведь поначалу

у Сергея отсутствовали даже

элементарные навыки гиги�

ены. Ко всему приходилось

приучать.

Прошёл год, и теперь Ла�

риса Борисовна с гордостью

рассказывает, что 17�летний

Сергей после окончания

специнтерната получает

специальность слесаря в 19�

м колледже. Теперь он моет

за собой тарелку после еды и

привык ночевать дома. Ла�

риса Хаванская уверена, что

постепенно он адаптируется

и сможет жить самостоя�

тельно.

Лариса БОРЦОВА

Психолог из Отрадного
заменила 

17
летнему сироте маму

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На ВВЦ — выставка
репортажных фото

Фотовыставка под открытым не�
бом «95 лет: из новостей делаем
«Известия» открылась на ВВЦ, сле�
ва от павильона №1, в Южном роза�
рии. На выставке представлены 44
фотографии двух известных фото�
корреспондентов России Виктора
Ахломова и Сергея Смирнова. Выс�
тавка открыта ежедневно с 9.00 до
23.00 до 19 августа. Вход свободный.

Пенсионный отдел
«Алтуфьевский» 
переехал на Стандартную

В связи с ремонтом помещения
пенсионного отдела «Алтуфьевс�
кий» на Римского�Корсакова с 27
июля приём населения по вопросам
пенсионного обеспечения организо�
ван по адресу: ул. Стандартная, 15.
График работы: пн. — чт. с 9.00 до
18.00, пт. с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45. Телефоны для
справок: (499) 901
0897, (499) 901

1045.

iiКОРОТКО

Главой управы Ростокина наз�

начен Михаил Бурцев, ранее возг�

лавлявший район Марфино. Ми�

хаил Михайлович родился в 1959

году. Окончил Институт стали и

сплавов и магистратуру Московс�

кого городского университета уп�

равления Правительства Москвы.

Работал в НИИ автоматики. Гла�

вой управы Марфино отработал

более 15 лет. 

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

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

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ

Л
иц

. 
№
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0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 
Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956�64�37

Все виды лечения зубов и дёсен в удобное для пациента время
Современные методы протезирования, в том числе 
металлокерамика; безметалловая керамика на основе 
диоксида циркония; облегчённые нейлоновые протезы
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ: СКИДКА 20% с 16 июля по 31 августа 2012 г. 
предъявителю данного объявления
Имплантация
Все виды клинического отбеливания 
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ: СКИДКА 20% с 16 июля по 31 августа 2012 г. 
предъявителю данного объявления

Лиц. № ЛО&7701&000&944.
Необходима консультация специалиста.

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

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ,
ЛЕЧЕНИЮ ПАРОДОНТОЗА И ПАРОДОНТИТА
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АТЕЛЬЕ
Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

(499) 207�6114, (495) 972�0402
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.АСЕРК.РФре
кл

ам
а 

02
86

ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА

ТЦ «Мир детства» 
Ярославское ш., 69

Предъявителю
объявления скидка 5%

02
66

Продажу 10 кг радиоак�

тивных грибов предотвра�

тили государственные вете�

ринарные врачи СВАО.

Опасные лисички торговцы

собирались продавать на

рынке «Отрадное» (Сигналь�

ный пр., 16). По словам про�

давца, грибы были собраны

в Белоруссии.

Кстати, недавно, в начале

июля, на этом же рынке ве�

теринарные врачи забрако�

вали 2 кг свежей черники —

в ней, как и в лисичках, было

превышено содержание це�

зия�137. Продавцы сообщи�

ли, что черника опять же из

Белоруссии.

— Радиоактивные грибы и

ягоды были изъяты, — гово�

рит Анна Агафонова, глав�

ный государственный вете�

ринарный инспектор СВАО.

— Такие продукты уничто�

жаются на специальном за�

воде НПО «Радон». 

«Фонящие» продукты спе�

циалисты выявляют регу�

лярно. В прошлом году, к

примеру, были случаи при�

воза в СВАО радиоактивной

клюквы и той же черники. 

Если всё же хочется ку�

пить лесные ягоды или гри�

бы, лучше делать это в мага�

зинах или на официальных

рынках, где продукты про�

ходят предварительную

проверку в лабораториях.

Приобретать же продукты с

рук на стихийных уличных

базарах — у метро или в

подземных переходах —

опасно. 

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

На рынке в Отрадном 
изъяли радиоактивные грибы

Перестановки

Управу района

О с т а н к и н с к и й

возглавил Пётр

Поволоцкий, ко�

торый ранее мно�

го лет отработал

главой управы

района Ростоки�

но. Пётр Михай�

лович родился в

1956 году в Сумской области

на Украине. В 1976 году

окончил Конотопский стро�

ительный техникум и был

призван в армию.

После армии бо�

лее 20 лет отслу�

жил в различных

подразделениях

ГУВД Москвы,

прошёл путь от

рядового до пол�

ковника мили�

ции. В 1999 году

был назначен первым замес�

тителем главы управы райо�

на Ростокино, а с 2000 года

— главой управы.

Главой управы Останкинского района
назначен Пётр Поволоцкий

Управу Ростокина возглавил 
Михаил Бурцев

Этой опасной инфекци�
ей в Бабушкинском райо�
не заразилась такса, а в
Свиблове — скотчтерьер.
Обратив внимание на их
вялость, хозяева побежа�
ли к ветеринарам, и те
поставили животным ди�
агноз. 

— Собак начали лечить,
но анализы крови не
очень хорошие, — расска�
зывает Анна Агафонова,

главный государственный
ветеринарный инспектор
СВАО. — То есть живот�
ные продолжают болеть.
Им назначено дальней�
шее лечение. Лептоспиро�
зом может заболеть и че�
ловек. В квартирах хозяев
заболевших собак прове�
дена дезинфекция, а в до�
мах — дератизация. Дело
в том, что основные пере�
носчики лептоспироза —

грызуны. Скорее всего,
такса и скотчтерьер — со�
баки охотничьих пород —
схватили заразную крысу
или мышь. 

Другим владельцам со�
бак ветеринары советуют
привить своих питомцев
от лептоспироза и внима�
тельно следить за состоя�
нием их здоровья.

Марина ТРУБИЛИНА

Две домашние собаки подхватили лептоспироз

Лариса Борисовна уверена, 
что Сергей адаптируется к нормальной жизни
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Мэр Москвы Сергей

Собянин осмотрел

зону отдыха на

Олонецком проезде в пой�

ме реки Яуза. Его сопро�

вождали заместитель мэра

по вопросам ЖКХ Пётр Би�

рюков и префект СВАО Ва�

лерий Виноградов. Мэр по�

общался с жителями райо�

на, гулявшими с детьми на

новой детской площадке.

Благоустройство парка

ещё не завершено. По сло�

вам Собянина, здесь поя�

вятся новые детские город�

ки, спортивные площадки,

прогулочные дорожки, бу�

дет проведено освещение.

Он подчеркнул, что «всё

это близко от дома, есть

чем заняться и малышам, и

ребятам постарше, созда�

ны условия для удобного

отдыха пожилых людей».

Территория парка огра�

ничена проездом Дежнёва,

Сухонской улицей и Оло�

нецким проездом. Её благо�

устройство началось в мае

2012 года, завершить его

планируется в августе.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Мэр Сергей Собянин осмотрел 
зону отдыха в пойме Яузы

50 арбузных развалов отк�

рывается в СВАО с 1 августа.

Закроются все они к 1 ноября.

На каждом развале должны

быть справки, подтверждаю�

щие безопасность продукции.

Надрезать арбузы торговцы не

имеют права — это противо�

речит санитарным правилам. 

Марина ТРУБИЛИНА
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Сложно спорить с утверждени&
ем, что стоимость столичного
квадратного метра «кусается». По&
этому в сознании большинства
москвичей прочно укоренился те&
зис о том, что улучшение жилищ&
ных условий без серьёзных капи&
таловложений — несбыточная
мечта. Такую точку зрения сложно
назвать правильной. И всегда сле&
дует помнить, что имеющаяся в
собственности недвижимость —
это надёжный капитал, и если им
грамотно распорядиться, то можно
оперативно и эффективно решить
квартирный вопрос.

Ведь существует множество ва&
риантов выгодного обмена. Приве&

ду лишь несколько примеров. Ти&
повую одно&двухкомнатную квар&
тиру в Москве вполне реально об&
менять на таунхаус в ближнем
Подмосковье. При этом вы получа&
ете комфортабельные двухэтаж&
ные апартаменты площадью более
100 кв. м со всеми привычными го&
родскими удобствами, земельным
участком и солидную доплату. 

Можно и не покидать столицу.
В Москве немало районов, где
цены на недвижимость в разы
выше, чем на соседних улицах.
На деле это означает, что, со&
вершив переезд даже в преде&
лах одной станции метро, мож&
но без вложения дополнитель&
ных средств выгадать дополни&
тельные квадратные метры. Ес&

ли же вы готовы сменить район
проживания, то часто при гра&
мотном подходе к этому вопро&
су можно без каких&либо доп&
лат удвоить жилплощадь. А
присоединение к Москве новых
территорий позволит не только
приобрести квартиру по цене
существенно ниже столичной,
но и переехать в экологически

чистый район, сохранив моско&
вскую прописку и льготы.

Так что мечта о просторном и
комфортабельном жилье вполне
может стать реальностью. И всем,
кто хочет с выгодой для себя уже
сегодня решить квартирный воп&
рос, наши эксперты помогут это
сделать. Они имеют большой
практический опыт, уверенно ори&

ентируются в ценах как на столич&
ном, так и на подмосковном рын&
ках жилья, без проблем подберут
оптимальный вариант улучшения
жилищных условий и помогут
претворить его в жизнь. 

Всю интересующую вас инфор&
мацию можно получить по теле&
фону 8 (495) 363&9963.

У многих москвичей в собственности есть недвижимость, однако жилищные условия зачастую далеки
от идеала. Квадратный метр отнюдь не дёшев, так что не каждому удаётся накопить на доплату, а уж тем
более на покупку новой квартиры, и квартирный вопрос остаётся нерешённым. Однако, по мнению
руководителя компании «ИНКОМ
Недвижимость — Проспект Мира» Серёгина Павла Анатольевича,
практически всегда можно найти выход из положения, причём без вложения дополнительных средств.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира, д. 36, стр. 1,

м. «Проспект Мира» 
(кольцевая)
Телефон

8 (495) 363–99–63

ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН БЕЗ ЗАТРАТ

На Графском 
и Кулаковом
переулках —

одностороннее
движение

По Графскому переулку

на участке от Кучина пе�

реулка до 3�й Мытищинс�

кой улицы теперь можно

двигаться только в сторо�

ну 3�й Мытищинской. По

Кулакову переулку —

только в обратном нап�

равлении, от 3�й Мыти�

щинской до Кучина.

Как пояснили в группе

организации движения

ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО, сделано это для по�

вышения пропускной

способности переулков.

На них расположено

много различных учреж�

дений, и из�за припарко�

ванных возле них машин

проезд здесь был сильно

затруднён.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На пейджер префекта об�
ратился Сергей Валентино�
вич из района Свиблово. Он
интересовался, правда ли,
что на проезде Русанова хо�
тят открыть сквозной про�
езд. Житель выразил опасе�
ние, что тогда весь поток
машин хлынет в объезд
пробок на Вересковую ули�
цу и пробка образуется у
его дома.

Из управы района Свиб�
лово сообщили, что в 2012
году в целях улучшения
пропускной способности
дорожной сети на Игарс�
ком проезде запланирова�
ны работы по расширению
проезжей части, в том чис�
ле для организации движе�
ния на проезде Русанова
вдоль здания ОМВД райо�
на Свиблово с обустрой�
ством пешеходного тротуа�
ра. В настоящее время
проект реконструкции
Игарского проезда прохо�
дит необходимые согласо�
вания. Ориентировочный
срок окончания работ по
расширению проезжей час�
ти дороги — IV квартал
2012 года.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта

(495) 660�1045

Игарский проезд
расширят

Трое студентов, две подру�

ги и один парень, катались на

лодке. Подплыли к фонтану

«Золотой колос», там зачем�

то раскачали лодку. Она и пе�

ревернулась, накрыв ребят.

Одна девчонка стала тонуть и

тянуть за собой остальных.

Рядом дежурили спасатели

РООПСВОДа. Они спасли мо�

лодёжь, а заодно и сумку с го�

рой пустых пивных бутылок.

— А вообще в этом году го�

раздо меньше происшест�

вий на воде. Наверное, пото�

му, что Джамгаровский пруд

находится на реконструк�

ции, — говорит начальник

окружной общественной

спасательной службы на во�

де Валентина Ларичева. —
Был только один несчаст�

ный случай в прошлом меся�

це: ночью в пруд у кинотеат�

ра «Марс» сорвалась нетрез�

вая 65�летняя женщина. Вы�

ловили её уже в 7 утра.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Жители дома 6 по ул. Римс�

кого�Корсакова были непри�

ятно удивлены: неведомо от�

куда взявшиеся рабочие ста�

ли пилить деревья, срезать га�

зон. Люди встали на пути тя�

жёлой техники. После чего

обратились в управу.

— Эти работы — само�

вольная инициатива «груп�

пы товарищей», — рассказал

заместитель главы управы

района Отрадное Михаил
Пучков. — Автомобилис�

там было разрешено рекон�

струировать стоянку, но ни�

коим образом не расширять

её, тем более за счёт зелёной

зоны. Работы приостанов�

лены, всё разрушенное вос�

становят. Стоянка как была

на 28 машино�мест, так и

останется.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

38% — Нет, старая и плохая  
27,7% — Да, отличная, недавно сделали!  
11,8% — Да, но хотелось бы новую 
11,1% — Вообще нет 
6,25% — Да, всё устраивает 
4,86% — Мне всё равно

Наш следующий вопрос:
Хватает ли в вашем
районе спортивных

учреждений? 
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

В вашем дворе хорошая
детская площадка?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

В августе заработают 
полсотни арбузных развалов

Жители Ростокина обрати�

ли внимание, что в Леоновс�

ком пруду нередко всплывает

много уснувшей рыбы. Эко�

логи прояснили ситуацию.

— Мы уже проводили экс�

пертизу погибших рыб в Лео�

новском пруду, по которому

была жалоба, — рассказал на�

чальник отдела экоконтроля

(ОЭК) СВАО Алексей Горе&

лов. — Нам удалось точно ус�

тановить, что мор вызван

применением браконьерс�

ких снастей — электроудо�

чек, повсеместно запрещён�

ных. Определить это неслож�

но по красным глазам «уснув�

ших» рыб: воздействие элект�

ротока вызывает кровоизли�

яние в мозг. 

Алексей ТУМАНОВ

На улице Абрамцевской

внимание прохожих прив�

лёк жалобный кошачий

писк. Люди пошли на звук —

сначала во двор дома, затем к

подвалу. Единственная под�

вальная дырка была забита

досками. Узники скреблись,

но не могли выбраться. Дос�

ки отбили. На улицу, щурясь

от света, выкатились пять

полосатых котят. За ними —

их мамаша и ещё несколько

кошек и котов. У всех глаза

голодные. Жители принесли

им рыбки и корма — те в се�

кунду смели. 

Пётр ЕГОРОВ

Жители Лианозова вызволили 
из подвала котят

Сергей Cобянин поговорил с родителями детей, игравших на новой детской площадке

Жители Отрадного прогнали
со двора самовольных рубщиков

В Ростокине браконьеры довели рыбу 
до кровоизлияния в мозг

Адресный перечень 
бахчевых развалов — 
на сайте zbulvar.ru

В пруду на ВВЦ 
спасли троих студентов

В этом месте студенты зачем�то начали раскачивать лодку...



В
о время суббот�

него объезда

префект Вале�

рий Виноградов

проверил состо�

яние дворов в районах Ба�

бушкинский и Свиблово,

уделив особое внимание ка�

честву асфальта и состоя�

нию детских площадок.

В Бабушкинском районе

префект проверил дворы

микрорайона, ограничен�

ного улицами Менжинско�

го, Енисейской и Ленской.

Он внимательно изучил

местоположение пустую�

щей территории у дома 8,

корп. 1 и 2, по Ленской ули�

це. Образовавшийся после

сноса тентов в этом году

пустырь окружают с одной

стороны жилые дома, с дру�

гой — детский сад и школа.

Поэтому, по мнению пре�

фекта, это оптимальное

место для размещения

комплексной спортивно�

игровой площадки. Также,

по его мнению, неплохо бы�

ло бы оборудовать детскую

площадку на месте снесён�

ных тентов у дома 17/2 по

улице Менжинского. По

предложению префекта в

соседнем дворе появится

спортивный уголок — на

свободном пятачке рядом с

новой детской площадкой у

дома 13, корп. 2, по этой же

улице. Также он поручил

главе управы Бабушкинско�

го района Анзору Алисулта�

нову проконтролировать

работы по устройству внут�

ридворовых дорожек, что�

бы их расположение было

удобно для жителей.

Префект остался недово�

лен состоянием и эксплуа�

тацией ряда дворов в Свиб�

лове. Он отметил, что на

Игарском проезде, 17, не у

всех подъездов оборудова�

ны спуски с крыльца на тро�

туар, а в целом неплохая иг�

ровая площадка для детей�

инвалидов у соседнего дома

выглядит неухоженно, игро�

вые формы исправны, но

нуждаются в покраске.

— Всё тут как�то выглядит

у вас неопрятно, затрапезно,

это не московский уровень!

— обратился Виноградов к

главе управы Павлу Литов�

ченко. 

На Вересковой, 1, Виног�

радов обратил внимание на

устаревший игровой комп�

лекс, построенный два года

назад и явно невостребо�

ванный, и предложил на его

месте разместить спортив�

ную площадку.

Подводя итог осмотра

дворов Свиблова, префект

указал на необходимость

усилить контроль за рабо�

той обслуживающей орга�

низации. Управе и инженер�

ной службе префект объя�

вил замечание.

— Я приеду сюда ровно

через месяц и проверю, как

вы всё это исправите, — по�

обещал Виноградов главе

управы. — Но пройду не

только тут, конечно, а ещё и

по другим дворам. Даю воз�

можность исправиться.
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На месте снесённых тентов оборудуют
спортивно�игровую площадку  

Префект Валерий Виноградов осмотрел дворы Бабушкинского района и Свиблова

Неплохо бы оборудовать
детскую площадку и на месте
бывших тентов на Менжинского

На совещании работни�

ков окружной прокуратуры

подвели итоги работы за 

1�е полугодие 2012 года. В

обсуждении приняли учас�

тие префект Валерий Ви�

ноградов, первый замести�

тель прокурора г. Москвы

Александр Козлов и на�

чальник УВД по СВАО

Александр Макаров. Ок�

ружной прокурор Сергей
Соснин отметил, что тре�

бует активизации работа

по выявлению незаконных

мигрантов, количество ко�

торых в некоторых райо�

нах выросло в разы. Также

важно усилить контроль за

деятельностью в сфере

ЖКХ и отслеживать ситуа�

цию с игровыми заведени�

ями, число которых в окру�

ге стало увеличиваться.

Префект Валерий Виног�

радов в свою очередь обоз�

начил первоочередные зада�

чи, требующие незамедли�

тельного решения. В част�

ности, необходимо уделить

особое внимание профи�

лактике и борьбе с употреб�

лением наркотиков, ликви�

дации точек их продажи — в

округе прослеживается рост

смертности от передозиров�

ки, недавно обнаружена сис�

тема распространения нар�

котических веществ через

учреждения культуры.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Работы по углублению

дна и очистке его от мусо�

ра на Джамгаровском

пруду завершатся к осени.

Полностью капитальный

ремонт пруда намечено

закончить к 10 декабря

этого года, благоустрой�

ство прибрежной терри�

тории — к августу 2013�

го. Об этом сообщил

представитель подрядчи�

ка, прораб ЗАО «Техност�

рой Индустрия» Алек�

сандр Люблинский в ходе

объезда префектом СВАО

природных территорий,

где идут ремонт и рекон�

струкция.

Часть работ по благоу�

стройству территории уже

выполнена. Вдоль пруда со

стороны Стартовой улицы

проложена дорожка — её

продолжение будет опоя�

сывать водоём по пери�

метру. Заканчивается со�

оружение двух смотровых

площадок в виде веранд.

Начинается сооружение

дренажной системы со

стороны Перловского

кладбища. Благоустроена

территория за госпиталем

ветеранов.

Срок завершения работ

на северной стороне пру�

да — у кладбища — ок�

тябрь нынешнего года.

Здесь появятся детский го�

род с игровым комплек�

сом, площадка для выгула

собак, а на месте бытового

городка обустроят рол�

лердром.

Углубление дна на Джамгаровском пруду
завершится к осени

9 августа с 16.00 до 17.00
— горячая линия админист�
рации Бабушкинского района
с населением, тел. (495) 471

4477.

15 августа с 17.00 до 18.00
— горячая линия админист�
рации района Бибирево с на�
селением, тел. (499) 205�
3202.

21 августа в 18.00 —
встреча администрации
района Свиблово с жителями
(школа №1138, Тенистый пр.,
8а).

27 августа c 15.00 до 16.00
— горячая линия админист�
рации района Свиблово с на�
селением, тел. (495) 471

2886.

Говорите
громче

С 9 по 13 августа в райо�

нах СВАО пройдут 19 ме�

роприятий, приуроченных

ко Дню физкультурника. Об

этом сообщил на оператив�

ном совещании в префек�

туре СВАО руководитель

окружного Управления фи�

зической культуры и спор�

та Сергей Пименов. Так, в

субботу 11 августа в 10.00

на центральной площадке

праздника — ФОК «Яуза» на

Олонецком проезде, 5, —

состоятся соревнования по

13 видам спорта. 

О том, что ко Дню города

будут подведены итоги ок�

ружного конкурса граффи�

ти, рассказал начальник Уп�

равления ЖКХ и благоуст�

ройства префектуры Миха�

ил Филин. Школьники, сту�

денты, творческие коллек�

тивы в мае — июне приняли

участие в районном этапе

конкурса по художествен�

ному оформлению фасадов

тепловых пунктов и транс�

форматорных подстанций в

своих районах. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Ко Дню физкультурника
организуют 

19 спортивных праздников

Оперативное совещание

Рядом с МГСУ 
и возле 

улицы Докукина 
построят

подземные
переходы

Публичное обсуждение

реконструкции Ярославс�

кого шоссе состоялось с

участием проектировщи�

ков, подрядчиков, руково�

дителей управ, депутатов и

жители районов Алексеевс�

кий, Останкинский, Росто�

кино и Ярославский. Пре�

фект СВАО Валерий Виног�

радов рассказал, что на фа�

садной части домов, выхо�

дящей на Ярославское шос�

се, будут установлены плас�

тиковые шумозащитные ок�

на — всего 16 тысяч окон.

Количество компенсаци�

онных зелёных насажде�

ний превысит число тех,

что вырублены для расши�

рения трассы. Как расска�

зали на совещании предс�

тавители подрядчика, было

срублено 1400 деревьев и

2700 кустов, из них переса�

жено на новые места 35 де�

ревьев и 677 кустов. В ре�

зультате деревьев будет вы�

сажено как минимум

сколько же, сколько выру�

били, а кустов — на 600

больше. Эти работы старту�

ют во II квартале 2013 года,

когда начнётся комплекс�

ное благоустройство тер�

ритории вдоль обновлён�

ной Ярославки.

После реконструкции

Ярославки рядом с МГСУ

появится подземный пере�

ход. Об этом рассказала

представитель проектиров�

щика, заместитель началь�

ника 13�й мастерской АО

«Мосинжпроект» Анна Са&
вельева.

В свою очередь Валерий

Виноградов сообщил, что

подземный пешеходный

переход будет построен и в

районе примыкания к

проспекту Мира улицы До�

кукина.

— Этот подземный пере�

ход внесён в адресно�ин�

вестиционную программу,

мы смогли добиться его

включения, получена под�

держка на всех уровнях, —

подчеркнул префект. — В

этом году работы не нач�

нутся, но будем добивать�

ся, чтобы строительство

началось в 2013�2014 году.

Марина КИРИЛЛОВА

В ГУП Москвы «Дирекция
гаражного строительства»
приступили к установке веб�
камер для видеоконтроля за
строительством объектов
гаражного назначения. Для
этого на двух строящихся
объектах — на ул. Пестеля,
вл. 6, и ул. Корнейчука, вл.
42, — уже установлены ви�
деокамеры.

Введение такого новшест�

ва поможет будущим потен�
циальным владельцам гара�
жей в полном объёме наблю�
дать, на какой стадии нахо�
дится строительство их гара�
жей, и своевременно реаги�
ровать на любые задержки.

Уже в августе на офици�
альном сайте ГУП
(www.mskgarage.ru) через
веб�камеры начнётся транс�
ляция видеоизображения в

режиме онлайн. Генераль�
ный директор ГУП Москвы
«Дирекция гаражного строи�
тельства» Игорь Кузнецов
сообщил, что установка ви�
деокамер поможет осущес�
твлять своевременный конт�
роль за действиями подряд�
ных организаций при строи�
тельстве гаражей.

Василий ИВАНОВ

В Свиблове не все подъезды оборудованы спусками для инвалидов

В окружной прокуратуре
подвели итоги работы 

в 1�м полугодии

За строительством гаражей в Отрадном и Бибиреве
можно будет следить через Интернет

Часть работ по благоустройству территории 
уже выполнена
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В
следующем году,
как и в 2011
2012
м,
государственные
деньги на капре

монт домов будут

выделяться при условии,
что жители берут на себя
часть затрат — не менее 5%.
В редакцию поступает мно

го вопросов о том, как по

пасть в программу софинан

сирования капремонта, ка

кие работы производятся, в
какую сумму это обходится
гражданам.

Главное — набрать
больше баллов 

В этом году заявки на кап�

ремонт с софинансировани�

ем подавали более 100 домов

СВАО. А работы ведутся толь�

ко в 18. Почему, объясняет за�

меститель префекта СВАО по

ЖКХ Елена Ломова:

— Список адресов форми�

руется на основе ранжирова�

ния. Департамент капремон�

та разработал особую шкалу

финансовых и технических

критериев, где в баллах рас�

считано всё: от года построй�

ки дома до числа голосов за

на общем собрании дома.

Чем больше доля, вносимая

жителями, тем баллов больше

(5�6% — 1 балл, свыше 22% —

10 баллов). 

Если у жителей уже есть

проектная документация —

это 10 баллов, нет — 0 баллов.

Если за капремонт прого�

лосовало 90% собственников

— это 10 баллов, меньше 75%

— 0 баллов.

Чем старше дом, тем бал�

лов больше: до 1965 года

постройки — 10 баллов, с

1985 по 1991 год — 1 балл.

Чем больше систем и

конструктивных элементов

хотите ремонтировать, тем

больше баллов (9 систем —

10 баллов, 1 система — 2 бал�

ла). Например, дом, включив�

ший в заявку ремонт кровель�

ного покрытия, системы

отопления, горячего и холод�

ного водоснабжения, канали�

зации и внутридомового

электрооборудования, полу�

чит 7 баллов. А дом, включив�

ший в заявку только кровлю и

отопление — 3 балла.

Чем больше работ по повы�

шению энергоэффективнос�

ти, тем больше баллов. Так, за�

явка на работы по 6 позици�

ям (утепление фасада, уста�

новка стеклопакетов и свето�

диодного освещения в подъ�

ездах, установка стояков и ба�

тарей с терморегуляторами,

АСУ (автоматизированного

узла управления системы

отопления) и утепление чер�

дака) — 10 баллов. Если толь�

ко АСУ — 3 балла. Только сис�

тема освещения — 2 балла.

Максимальное количест�

во баллов — 60, минималь�

ное — 2. 

Не затягивайте 
с собранием

Чтобы претендовать на по�

падание в программу софи�

нансирования на 2013�й год,

надо уже сейчас проводить

общее собрание.

— Официально Департа�

мент капремонта ведет при�

ём заявок с 15 января до 15

марта. Но процесс подготов�

ки пакета документов долгий

и трудоёмкий. Их, как прави�

ло, возвращают на доработку,

и не раз, — говорит Елена Ло�

мова.

За участие дома в капре�

монте должно проголосо�

вать более половины

собственников. С протоко�

лом собрания и заявкой надо

прийти в отдел ЖКХ управы.

Там подскажут, какие доку�

менты надо собрать и в ка�

ком порядке.

От 6 до 25 тысяч 
с квартиры 

К моменту передачи доку�

ментов в Департамент капре�

монта у дома должен быть

открыт счёт в банке. Там долж�

на лежать сумма, заявленная

при подаче заявки, не менее

5% от стоимости работ. Верх�

няя планка не определена.

К примеру, в этом году ре�

монт ведётся в домах, внес�

ших от 6,1% от стоимости ра�

бот и больше. Остальные ос�

тались в резерве. Ремонт в

них тоже может начаться, ес�

ли от него откажется кто�то

из основного списка. 

Чтобы сориентировать жи�

телей в рублях, Елена Ломова

приводит пример:

— Ремонт 9�этажной баш�

ни 1963 года постройки на

пр. Русанова, 33, корп. 2, был

оценён в 16 902 055 руб; 5% —

это 845 102,75 руб. Но ЖСК

«Конструктор», подавший за�

явку на ремонт по этому ад�

ресу, решил внести больше —

1 031 025,95 руб. (6,1%). В до�

ме 72 квартиры, значит, с

каждой получается в среднем

по 14 319 руб. Но конкретная

сумма зависит от площади:

двушки платят по 9�12 тыс.

руб. в зависимости от площа�

ди, однокомнатные — по 7

тыс. А в целом по домам разб�

рос такой: от 6�8 тыс. руб. с

однокомнатных — до 23�25

тыс. с трёхкомнатных.

Жители неприватизиро�

ванных квартир не платят.

Это городская собственность,

деньги за них вносит город.

Марина МАКЕЕВА

За участие дома в капремонте
должно проголосовать больше
половины собственников

Капремонт в обмен на 60 баллов
Попадание в программу капитального ремонта зависит от самих жителей дома

С процедурой подачи заявок на участие в программе
капремонта с софинансированием можно ознакомиться на
сайте Департамента капремонта www.moskr.ru/dkr/ru 

Горячие линия по проведению капремонта по программе
субсидирования: 
(495) 697�8873 (Департамент капремонта Москвы) 

ii

Какие дома 
уже ремонтируются

по программе
софинансирования 

Марфино 
Ботаническая ул., 1
Гостиничный пр., 2
Гостиничный пр., 4
Ак.Комарова ул., 1б
Ак.Комарова ул., 1в
Ак.Комарова ул., 3б
Ак.Комарова ул., 5в
Комдива Орлова ул., 2/37,
корп. 2
Комдива Орлова ул., 2/37,
корп. 3

Марьина роща 
Марьиной Рощи 4�я ул., 6
Марьиной Рощи 4�я ул., 17
Старомарьинское ш., 17
Шереметьевская ул., 43 
Шереметьевская ул., 45

Свиблово 
Русанова пр., 33, корп. 2 
Седова ул., 10, корп. 2 

Северное Медведково 
Широкая ул., 1, корп. 3 
Шокальского пр., 57, корп. 2 Ремонт дома 4 на Гостиничном проезде 1963 года постройки

стоит 19,955 млн рублей, 900 636 рублей платят жители

88% москвичей добирают�

ся на работу общественным

транспортом, и только 12% —

личным. Эти данные привёл

на встрече с журналистами

первый заместитель руково�

дителя Департамента транс�

порта и развития дорожно�

транспортной инфраструкту�

ры города Москвы Евгений
Михайлов. В соответствии с

ними должна развиваться

транспортная система — так,

чтобы соблюдался баланс ин�

тересов жителей.

Сегодня среднее время, ко�

торое москвич проводит в до�

роге на работу, 67 минут (в

один конец). Цель ближай�

ших двух лет — сократить его

хотя бы на 25% (до 50 минут).

Способы разные, и не все тре�

буют долгого строительства.

Допустим, нужно попасть

из Свиблова в Отрадное. На

метро — ехать в объезд через

центр, но многие предпочтут

такой путь, так как это всего

28 рублей. А поездка назем�

ным транспортом обойдётся

вдвое дороже, поскольку до�

бираться придётся с пересад�

кой: на трамвае и на автобусе.

Чтобы изменить ситуацию,

планируется сделать так, что�

бы все пересадки в пределах

60 или 90 минут считались за

одну поездку.

Есть и планы сделать уни�

версальные билеты на метро

и наземный транспорт: выйдя

из подземки, можно будет

продолжить путь на автобусе

по тому же билету.

По билетам единого образ�

ца можно будет ездить и в лю�

бых маршрутках разных пе�

ревозчиков.

Тех, кто во что бы то ни ста�

ло хочет ездить в центр на ав�

то, ждут в основном новые зат�

раты и проблемы. Чтобы эва�

куировать машины нарушите�

лей с тротуаров, будут исполь�

зовать специальные эвакуато�

ры, которые позволят перено�

сить их над автомобилями,

припаркованными у бордюра. 

Но есть и светлые моменты.

Платные парковки на улицах,

которые появятся в ЦАО уже в

этом году (50 руб. в час), при�

дут в другие округа не раньше

2014�2015 года. Но и тогда их

будут вводить не повсемест�

но, а лишь там, где это необ�

ходимо для упорядочивания

системы паркования.

— Не стоит задача весь го�

род сделать платным, — под�

черкнул Михайлов.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Проездной на метро будет работать и в автобусе
Как нас будут стимулировать ездить на общественном транспорте, рассказал заместитель главы Департамента транспорта

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

Приглашаем агентов.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ:
Я подбирал квартиру самостоятель$

но. Проверил все документы на квар$
тиру. Проверил продавца со всеми до$
кументами и справками, а через год получил повестку в суд с
формулировкой о признании сделки недействительной. В ис$
ковом заявлении сказано, что в предыдущей сделке продав$
цом был гражданин, состоявший на учёте в наркологическом
диспансере. Чем мне это может грозить?

При негативном для вас развитии событий вы можете ос&
таться без квартиры и без денег с обязательством от вашего
продавца выплатить вам сумму, указанную в договоре купли&
продажи. Хорошо, если в договоре указана полная стоимость
и цена квартиры за это время не изменилась. Всё равно неяс&
но, когда же вам вернут деньги.

Проверять нужно не только квартиру, но всех продавцов и
покупателей за всю историю квартиры, а это под силу только
РИЭЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ.

Все консультации и оценка по телефону — бесплатно.

Берингов пр., 3 тел. (499) 186
0860
Шокальского пр., 3 тел. (499) 790
3069
Пришвина ул., 17 тел. (495) 660
0605

01
71

22
46

01
42

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
94
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Тяжёлая атлетика
Светлана Царукаева,

родилась 25 декабря 1987

года в городе Орджоникид�

зе. Заслуженный мастер

спорта. Чемпионка мира

2011 года. В её копилке так�

же 3 серебряные медали на

чемпионатах мира 2006�

2009 годов. Заслуженный

мастер спорта. Выпускница

МГПУ из Ростокина.

— Вы знаете, сколько ки�

лограммов за одну трени�

ровку поднимает Светлана?

До 12 тонн. Такие труды не

должны пройти даром, — го�

ворит тренер Царукаевой

Казбек Золоев. 

Надежда Евстюхина,
родилась 27 мая 1988 года в

Балашихе. Заслуженный

мастер спорта. Бронзовый

призёр летних Олимпийс�

ких игр 2008 года, чемпион�

ка мира 2011 года, чемпион�

ка Европы 2011 года, чемпи�

онка России 2007 года. Реко�

рдсменка мира в толчке —

163 кг. Выпускница МГПУ.

Помочь Надежде должны

ритуалы, о которых поведала

её личный тренер Наталья

Ширяева:

— У неё своеобразный об�

ряд очищения штанги. Надя

подходит к штанге, плавно

проводит рукой по гладкой

поверхности грифа, чтобы

очистить от энергетики пре�

дыдущего спортсмена.

А перед выходом Евстюхи�

ной на помост тренер... отве�

шивает ей увесистые пощё�

чины!

— Надя сама просит её

взбодрить таким образом, —

говорит Наталья. — Никаких

обид с её стороны, естест�

венно, нет.

Современное 
пятиборье

Александр Лесун, родил�

ся 1 июля 1988 года в городе

Борисове (Белоруссия). Зас�

луженный мастер спорта.

Чемпион мира 2012 года, ви�

це�чемпион мира 2010�2011

годов в личном зачёте, чем�

пион мира и Европы 2011

года в командных соревно�

ваниях, серебряный призёр

финала Кубка мира 2011 го�

да. Воспитанник СДЮСШОР

«Северный».

Андрей Моисеев, родил�

ся 3 июня 1979 года в Росто�

ве�на�Дону. Заслуженный

мастер спорта. Двукратный

олимпийский чемпион 2004

и 2008 года в личном зачёте.

Чемпион мира 2011 года.

Воспитанник СДЮСШОР

«Северный».

— Лесун и Моисеев сейчас

находятся в великолепной

форме, даже страшновато

как�то. Как бы не перегорели

ребята, — говорит их тренер

Алексей Хапланов.

Лесун — белорус, но нес�

колько лет назад принял

российское гражданство.

— Россия дала мне возмож�

ность заниматься пятиборьем

и соревноваться на самых

крупных международных

турнирах. Поэтому я счаст�

лив, что живу и выступаю за

эту великую страну. Жаль

лишь, что жену и недавно ро�

дившуюся дочку (ей всего два

месяца) вижу редко, они пока

что живут в Белоруссии, —

рассказал Александр.

Евдокия Гречишнико&

ва, родилась 2 декабря 1982

года в Уфе. Заслуженный

мастер спорта. Чемпионка

Европы 2004— 2007 годов.

Бронзовый призёр Кубка

России 2004 года. Бронзо�

вый призёр чемпионата ми�

ра 2002 года в командном

первенстве. Воспитанница

СДЮСШОР «Северный».

— Накануне чемпионата

мира, который проходил в

Москве, в наших девчонок

тоже никто не верил, — гово�

рит Хапланов. — А они выиг�

рали командную бронзу и

стали вторыми в миксте. К

тому же Евдокия Гречишни�

кова заняла четвёртое место

в личном первенстве.

— Согласно планам нашей

федерации я должна занять в

Лондоне третье — шестое

место, — говорит Евгения. —

Но я верю, что смогу побить�

ся и за чемпионство.

По словам спортсменки,

лучше всего ей даётся бег, а

тяжелее — фехтование.

Екатерина Хураськина,
родилась 21 августа 1989 года

в Москве. Заслуженный мас�

тер спорта. Чемпионка мира

2010 года в эстафете, чемпи�

онка мира среди юниорок

2009 года, чемпионка России

2010 года. Воспитанница

СДЮСШОР «Северный».

— Скажу вам честно, Катя

Хураськина оказалась на

ОЛИМПИАДА

11 надежд отправились
СС

27 июля по 12 августа в столице Великобритании Лондоне
пройдут XXX летние Олимпийские игры. За 302 комплекта
медалей будут сражаться 436 атлетов из России. Среди них 11
— из СВАО. Это пятиборцы Андрей Моисеев, Александр
Лесун, Екатерина Хураськина и Евдокия Гречишникова,

штангистки Надежда Евстюхина и Светлана Царукаева, триатлонист
Иван Васильев, велосипедист Никита Шуршин, гимнаст Эмин Гарибов,
синхронистка Эльвира Хасянова и яхтсменка Екатерина Скудина.

У штангисток 
и синхронисток — 
отличные шансы Эмин Гарибов

Надежда Евстюхина
Андрей Моисеев

Екатерина Скудина

Светлана Царукаева
Екатерина Хураськина

Никита Шуршин

Иван Васильев Евдокия Гречишникова

Перед выходом на помост 
тренер отвешивает Евстюхиной
увесистые пощёчины

22
24

18
58

01
36

01
25

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

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

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

00
12Эльвира на прогулке 

в родном Северном

ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

02
69

Широкий спектр юридических услуг:
автоюрист, страховые споры, гражданские дела,

жилищные споры, наследство, представительство
в суде, исполнительное производство и др. 

Адрес: Москва, ул. Искры, 31, корп. 1, офис 506
Бизнес�центр «Искра», м. «Бабушкинская»

Режим работы с 10.00 до 20.00 без выходных
8 (495) 507
9322, 8
916
588
6324 www.socurhelp.ru

Предъявителю скидка 10%

СоцЮрПомощь
Качественная юридическая помощь
для населения по доступным ценам

02
68

Известный психолог и журна�
лист Владимир Шахиджанян
приглашает умных, добрых,
нежных и благородных людей
на свой сайт www.nabiraem.ru.
Там есть школа машинописи
«Соло на клавиатуре», курс
общения и прекрасный психо�
тренинг.
Будем помнить: «Человек —
это возможность, а жизнь —
это творчество».
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Олимпиаде под мою лич�

ную ответственность, —

признаётся Алексей Хапла�

нов. — Но я ей сказал: бо�

рись ни в коем случае не за

меня, а за себя и за страну. Я

в Катю верю.

Триатлон
Иван Васильев, родил�

ся 7 сентября 1984 года в

Костроме. Неоднократный

победитель континенталь�

ных турниров и первенств

России. Призёр этапов Куб�

ка мира. Воспитанник

СДЮСШОР «Северный».

По мнению многих спе�

циалистов, у Ивана есть все

шансы успешно выступить

на Играх. Но говорить о

том, что он обязательно

поборется за медали, —

погрешить против истины.

По сути, любой спортсмен,

входящий в топ�10, спосо�

бен победить.

Синхронное 
плавание
(групповые 
упражнения)

Эльвира Хасянова, ро�

дилась 28 марта 1981 года в

Москве. Заслуженный мас�

тер спорта. Чемпионка

Олимпиады 2004 года в

Афинах и 2008 года в Пеки�

не, многократная чемпион�

ка мира и Европы, облада�

тельница Кубка мира и Ев�

ропы. Проживает в районе

Северный.

Эльвира Хасянова — ре�

альный претендент на по�

беду в групповом соревно�

вании. За неё будут пережи�

вать муж, родители и брат.

— Несмотря на то что

восемь лет назад я была

моложе и Олимпиада в

Афинах была первой в

моей карьере, сейчас я

волнуюсь не меньше. А

может, даже больше. Поэ�

тому тренируюсь с утра

до вечера. Всё начинается

в 9 утра с «сухой» трени�

ровки в зале. Здесь мы

полностью отрабатываем

всю программу, которую

позже показываем уже на

воде.

Велоспорт (трек)
Никита Шуршин ро�

дился 8 апреля 1993 года в

Туле. Чемпион мира среди

юниоров, неоднократный

рекордсмен мира среди

юниоров. Серебряный при�

зёр чемпионата Европы

2011 года и бронзовый при�

зёр чемпионата мира 2011

года. Студент МГПУ.

Никита самый молодой

спортсмен, представляю�

щий на этой Олимпиаде

СВАО. Несмотря на возраст,

он также поборется за меда�

ли лондонской Олимпиады.

А ещё у нёго есть необычная

мечта. 

— Мечтаю прыгнуть с па�

рашютом, — говорит Ники�

та. — А ещё слетать в космос.

Спортивная 
гимнастика

Эмин Гарибов, родился

8 сентября 1990 года в

Москве. Мастер спорта меж�

дународного класса. Чемпи�

он Европы на перекладине

2012 года, вице�чемпион

Европы в командных сорев�

нованиях 2012 года, сереб�

ряный призёр Универсиа�

ды в командных соревнова�

ниях 2009 года, чемпион

России в многоборье 2011

года и на перекладине 2012

года. Выпускник МГПУ.

Раньше Эмину не хватало

функциональной подготов�

ки и физической силы, что�

бы побеждать среди взрос�

лых. Теперь он окреп, соз�

рел и заслуженно входит в

число сильнейших гимнас�

тов планеты.

Парусный спорт
Екатерина Скудина,

родилась 21 марта 1981 в

городе Долгопрудном

(Московская область). Зас�

луженный мастер спорта.

Чемпионка мира 1998 года

в классе «Снайп». Прожива�

ет в районе Отрадное.

Катя — наша главная

олимпийская надежда в па�

русном спорте. Ей предсто�

ит выступать в новой дис�

циплине — матч�рейс (мат�

чевые гонки на яхтах).

— Наша команда, опыт,

новые привлечённые спе�

циалисты, нацеленность на

результат — всё говорит о

нашей высокой готовности

к Лондону, — говорит Катя.

— После Олимпиады соби�

раюсь уйти из большого

спорта. Чем займусь? Обра�

зование экономиста и ме�

неджера, работа в журнале

Yacht Russia и кандидатская

степень дают возможность

выбирать. Но я для себя ре�

шила — до конца Олимпиа�

ды я просто спортсменка.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

28 июля — 7 августа болеем за Эмина
Гарибова (спортивная гимнастика).

31 июля держим кулаки за Светлану
Царукаеву (тяжёлая атлетика, весо�
вая категория до 63 кг).

2
6 августа переживаем за Никиту
Шуршина (велоспорт, трек).

3 августа верим в победу Надежды
Евстюхиной (тяжёлая атлетика, весо�
вая категория до 75 кг).

7 августа ждём медали от Ивана Ва�
сильева (триатлон).

9
10 августа с замиранием сердце
следим за выступлением Эльвиры
Хасяновой (синхронное плавание,
групповые соревнования).

10
11 августа надеемся на успех Ека�
терины Скудиной (парусный спорт,
матч�рейс). 

11 августа ждём двойного успеха
Андрея Моисеева и Александра Лесу�
на (современное пятиборье).

12 августа болеем за наших девчо�
нок Евдокию Гречишникову и Екате�
рину Хураськину (современное пяти�
борье).

Олимпиада транслируется частично на
Первом канале и практически в полном
объёме на телеканалах ВГТРК — «Рос�
сия�2» и «Спорт�1».

в Лондон из СВАО Когда 
и за кого 

будем болеть

ОЛИМПИАДА

На ВВЦ
Олимпиаду показывают

на огромном экране 

27 июля в полночь на Цент�

ральной аллее ВВЦ стартовал уни�

кальный проект — единственная в

Москве открытая площадка

LiveSites для онлайн�трансляций

ХХХ летних Олимпийских игр в

Лондоне. Как рассказали в пресс�

службе ВВЦ, Россия впервые за

всю историю Олимпийских игр

получила право подобной транс�

ляции.

Ежедневно, вплоть до 12 ав&
густа, на огромном экране 9х8

метров до 5000 человек с 10.00 до

23.00 могут смотреть эксклюзив�

ные передачи, которые не покажут

по телевизору. Интересно, что на

ВВЦ спортивные трансляции не

прерываются рекламой. Вокруг

площадки — много кафе и пунктов

быстрого питания, удобные лавоч�

ки, кресла, где любители спорта

могут отдохнуть и подкрепиться.

Аналогичные площадки обору�

дованы ещё в 16 городах�миллион�

никах России.

Алексей ТУМАНОВ
Английский язык Таню
до Лондона довёл

Эльвира Хасянова

Наш округ в Лондоне

представляют не только

спортсмены. В столицу

Великобритании из

Москвы вылетела и ко�

манда из 104 российских

волонтёров, в том числе

трое наших — студенты

РГСУ Татьяна Хаманова,

Юлия Бородавкина и

Михаил Нестеров. Одна

из них, Татьяна Хамано�

ва, рассказала, как ей уда�

лось прорваться в столи�

цу Великобритании:

— Прошлым летом я

зашла на сайт нашего

университета и наткну�

лась на объявление, в ко�

тором говорилось, что

созданный у нас в РГСУ

волонтёрский центр

приглашает всех желаю�

щих принять участие в

конкурсе на поездку в

Лондон в качестве во�

лонтёра. Так как у меня

английский язык на хо�

рошем уровне, я решила

рискнуть. Сначала был

университетский отбо�

рочный конкурс, в кото�

ром участвовали 20 чело�

век. Затем четверых луч�

ших отправили на фи�

нальный отбор в Сочи. И

уже там из 300 претен�

дентов, представлявших

самые разные уголки

России, отобрали 104

счастливчика, которые

поехали в Лондон.

Егор ПЕСКОВ

Александр Лесун

Пятиборец из Северного
Александр Лесун — белорус, 
но принял российское
гражданство

Трое студентов из Ростокина 
поехали на Олимпиаду как волонтёры

22
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ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

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

00
73

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Пришёл 
в поликлинику, 
а там...

— Олег Владимирович, в
Москве модернизируется
здравоохранение. Проис&
ходит переход на трёху&
ровневую систему меди&
цинской помощи. В чем её
отличие от той системы,
которой мы пользуемся
сейчас?

— Пациенты привыкли,

что рядом с домом есть

районная поликлиника, в

которой работают участко�

вые врачи и врачи�специа�

листы, оказывающие пер�

вичную специализирован�

ную помощь. Но предполо�

жим, что вам необходима

консультация того врача,

который отсутствует в по�

ликлинике или для поста�

новки диагноза нужно до�

полнительное высокотех�

нологичное диагностичес�

кое обследование. Сегодня

пациент направляется на

консультацию в диагности�

ческий центр или стацио�

нар и практически выпадает

из поля зрения направив�

шей его поликлиники. Боль�

ной находится «в свобод�

ном полёте»: приходит туда,

консультируется, затем на�

чинает поиск врачей и боль�

ниц, где его вылечат. Такая

неупорядоченность создает

много дополнительных

трудностей.

Трёхуровневая система

внедряется для того, чтобы

«на выходе» получить очень

простую, доступную и по�

нятную схему работы меди�

цинских учреждений разно�

го уровня, которая должна

работать так, как это удобно

и пациенту, и врачу.

— Расскажите о ней под&
робнее.

— На первом уровне оста�

нутся медицинские учреж�

дения, в которых будет ока�

зываться первичная помощь

— как участковыми врача�

ми, так и врачами�специа�

листами. Кроме того, будет

сделан акцент на профилак�

тическую работу — это от�

деления профилактики,

центры и школы здоровья,

гериатрические кабинеты.

Второй уровень предпола�

гает создание амбулаторных

центров, в которых будет

оказываться специализиро�

ванная медицинская по�

мощь. У нас в СВАО они фор�

мируются на базе наиболее

крупных медучреждений —

диагностического центра

(ДЦ) №5, поликлиник №218,

107 и 12. Эти центры будут

оборудованы высокотехно�

логичным диагностическим

оборудованием — компью�

терными томографами, маг�

нитно�резонансными томог�

рафами, ультразвуковыми

аппаратами экспертного

класса, высокоточными

рентгеновскими установка�

ми. Здесь будут вести приём

врачи всех специальностей, в

том числе и такие, как аллер�

гологи, пульмонологи, гаст�

роэнтерологи, маммологи,

нефрологи, гематологи и т.д.

Также здесь будут откры�

ты отделения амбулаторной

хирургии, в которых плани�

руется проведение малых

хирургических операций, а

также оказание большого

спектра урологических ма�

нипуляций и оторинола�

рингологических процедур.

С этой целью будет расши�

ряться деятельность днев�

ных стационаров. Такое от�

деление уже действует в ДЦ

№5. Сейчас подобные отде�

ления создаются в 107�й и

218�й поликлиниках.

Если дошёл 
до третьего 
уровня...

— А что будет на третьем
уровне?

—Третий уровень — это

консультативно�диагности�

ческие центры (КДЦ) наших

стационаров. Они функцио�

нируют в 20�й, 40�й и 11�й

больницах, а также в госпи�

тале для ветеранов войн №3

на улице Стартовой.

Третий уровень сейчас

находится в стадии станов�

ления. Но база уже есть — и

материальная, и кадровая. В

этих стационарах работают

профессионалы достаточно

высокого класса — профес�

сора, доктора и кандидаты

наук, сотрудники кафедр

медицинских институтов.

Пациент, пройдя первый

и второй уровни, направля�

ется в КДЦ уже для предста�

ционарного обследования.

Если какие�то исследования

невозможно провести на

втором уровне, они делают�

ся здесь. И здесь же решает�

ся вопрос о необходимости

и сроках госпитализации.

Чтобы все три уровня ра�

В четырёх центрах, которые
создаются на базе поликлиник,
смогут проводить малые операции

Чтобы очереди в поликлиниках
ушли в прошлое...

Интервью с руководителем окружного здравоохранения Олегом Гридневым

ЗДОРОВЬЕ

Олег Гриднев — канди�
дат медицинских наук, врач
высшей категории.

Родился в 1968 году.
Окончил Ростовский меди�
цинский институт в 1991 го�
ду по специальности «врач�
уролог» и Академию госуда�
рственной службы при Пре�
зиденте РФ. Работал в Ми�
нистерстве здравоохране�
ния, а до прихода в СВАО —
главврачом городской боль�
ницы №56.

Досье «ЗБ»

Амбулаторное
объединение 

в ДЦ №5

Амбулаторное
объединение 
в городской
поликлинике

№12

Городские поликлиники 
№43, 169, 179, 190

Городские поликлиники
№75, 77, 98, 111, 185

Амбулаторное
объединение 
в городской
поликлинике

№107Городские поликлиники
№31, 48, 144, 165

Амбулаторное
объединение 
в городской
поликлинике

№218

Городские поликлиники 
№29, 34, 120, 153, 215

Так поликлиники СВАО 
сливаются 

в амбулаторные центры

Северный

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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амбулаторных
объединений
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Уже год на базе трёх полик�

линик округа — №120, 190 и

215 — работают отделения

неотложной медицинской

помощи взрослому населе�

нию. Неотложка — это та же

скорая, только бригада вра�

чей едет не с другого конца

города, а из соседнего двора.

Они были созданы как аль�

тернатива скорой помощи —

из�за бесконечных пробок

бригадам экстренной помо�

щи становилось все труднее

успевать обслуживать быстро�

растущее население столицы. 

Сегодня в нашем округе ра�

ботают три таких отделения.

Пункт на базе поликлиники

№215 обслуживает жителей

районов Ярославский и Рос�

токино, пункт на базе полик�

линики №190 — жителей Би�

бирева и Северного Медвед�

кова, пункт поликлиники

№120 — районы Лосиноост�

ровский, Бабушкинский,

Свиблово и Южное Медвед�

ково. 

Вызывать неотложку мож�

но при возникновении лю�

бых болей, при повышении

температуры. Врач неотлож�

ки может измерить давление,

снять ЭКГ, определить уро�

вень сахара в крови пациента. 

В среднем доктора неот�

ложки принимают по 25 вы�

зовов в день. 

Врачи пункта должны обс�

луживать не только жителей

района, но и гостей — всех,

кто почувствовал себя плохо:

человеку окажут помощь, да�

же если у него на руках нет

никаких документов.

Если врач неотложки оце�

нивает состояние пациента

как тяжёлое, то он вызывает

скорую помощь и передает

пациента с рук на руки. 

Постепенно работой неот�

ложек будет охвачен весь ок�

руг. 

Планируется, что уже в ок�

тябре�ноябре этого года от�

делений неотложной помо�

щи в СВАО станет вдвое боль�

ше. Их должны открыть на

базах поликлиник №43 и 183

и больницы №43. 

Пункт при поликлинике

№43 будет обслуживать жи�

телей районов Отрадное и

Алтуфьево, пункт при полик�

линике №183 — жителей

Марьиной рощи, Останкина

и Алексеевского, а пункт при

43�й больнице — районы Се�

верный и Лианозово.

Елена СМИРНОВА

ботали в «одной цепи»,

принято решение о созда�

нии амбулаторных объеди�

нений на базе четырёх ам�

булаторных центров. К

каждому центру присоеди�

няется несколько поликли�

ник. Например, к 107�й по�

ликлинике�центру будут

присоединены четыре по�

ликлиники�филиала — 

31�я, 48�я, 144�я и 165�я.

— Как это почувствуют
жители?

— Раньше пациент из, до�

пустим, Лосиноостровско�

го района был прикреплён

к городской поликлинике

№120. Для проведения до�

полнительных исследова�

ний его направляли в диаг�

ностический центр. Но там

очередь, и ему приходи�

лось ждать.

А теперь поликлиника

№120 будет входить в сос�

тав объединения во главе с

амбулаторным центром в

городской поликлинике

№218. Движение пациента

будет контролироваться.

Поясню на опыте ДЦ №5,

который уже фактически

работает как объединение.

Пациента для проведения

обследований и консульта�

ций направляют из филиа�

ла в головное учреждение.

При этом поликлиника

(филиал) информирует ди�

агностический центр (го�

ловное учреждение), что

данный пациент направлен

к ним. Там он сотрудника�

ми центра записывается на

приём к специалисту, и в

определённое время его

уже ждут. Этот процесс за�

нимает 2�3 дня. Человек из�

бавлен от очередей и са�

мостоятельной записи.

Когда все 4 объединения

заработают как единые

юридические лица, систе�

ма будет полностью сфор�

мирована. Очереди и хаос

останутся в прошлом. 

ДЦ №5 первым начал ра�

ботать как амбулаторный

центр с 1 марта.

Объединение имеет об�

щий штат. Если, например,

в одном из филиалов нет

какого�то специалиста,

главврач объединения пе�

ребрасывает его из другого

филиала. Если раньше кон�

сультации узкого специа�

листа пациент ждал 3 неде�

ли и даже месяц, то сейчас

— максимум 7, а чаще — 3�5

дней.

С 1 июля открыты амбу�

латорные центры при 

218�й и 107�й поликлини�

ках. С 1 августа заработает

амбулаторный центр 12�й

поликлиники. Полностью

процесс реорганизации в

объединения будет завер�

шён к концу года.

— Сложно говорить о

новом строительстве. Есть

определённые экономи�

ческие проблемы. Но я ду�

маю, что по Бабушкинско�

му району и по району

Свиблово результат всё

равно будет положитель�

ный. Здесь новые полик�

линики крайне нужны.

Есть мысль построить по�

ликлинику рядом с 20�й

больницей на Ленской

улице. Но пока этот воп�

рос на стадии обсуждения.

В адресно�инвестицион�

ной программе этот объ�

ект есть, и мы его отстаи�

ваем.

Но знаете, можно и без

строительства новых уч�

реждений значительно

улучшить ситуацию. За

счёт иной организации по�

токов пациентов. Вот я ез�

жу по учреждениям, по по�

ликлиникам: с утра — да,

действительно есть очере�

ди. А в обед зайдите в лю�

бую поликлинику — она

полупустая. Мы сейчас

формируем третьи смены

приёма, перераспределяем

потоки. Все амбулаторные

учреждения округа уже ра�

ботают с 7 утра, чтобы быть

доступными для работаю�

щих граждан.

Есть ещё один способ,

который уже используют

во многих регионах. Это

открытие небольших каби�

нетов врачей общей прак�

тики на первых этажах жи�

лых домов. Такой «семей�

ный» врач для жителей до�

ма — это более рациональ�

ный и правильный путь,

чем создание огромных уч�

реждений�конгломератов.

Не хватает 
участковых 
врачей

— Какова сейчас сред&
няя зарплата врачей?

— Она не так плоха —

около 40�45 тысяч рублей.

Кто хочет зарабатывать

больше, тот зарабатывает:

получает более высокое

профессиональное обра�

зование, овладевает перек�

рёстными специальностя�

ми. Например, тот же уро�

лог может обучиться рабо�

те на УЗИ и по совмести�

тельству работать врачом�

диагностом.

— А каких врачей сей&
час не хватает?

— Прежде всего участко�

вых, врачей первого уров�

ня. Причём дело совсем не

в том, что там низкий уро�

вень зарплаты. Как раз

ставка у участковых врачей

выше, чем у других специа�

листов. Проблема в том,

что снижен престиж участ�

ковой службы — тех земс�

ких врачей, которые были

ближе всего к пациенту.

Поэтому многие наши

участковые — из Московс�

кой области, иногород�

ние...

— Сейчас всё больше
людей при возникнове&
нии проблем со здоровь&
ем обращаются не к тра&
диционной, а к альтерна&
тивной медицине. Как вы
к ней относитесь?

— Если это фитотерапия

или иглорефлексотерапия

— положительно. А если ка�

кой�нибудь массаж неспе�

циалиста или другие по�

добные методы, которые

могут навредить вплоть до

летального исхода, то я бы

посоветовал человеку всё

же довериться профессио�

нальному врачу. Но в целом

я достаточно терпимо от�

ношусь к нетрадиционным

методам и альтернативной

медицине.

Рекламу БАД 
на телевидении 
надо запрещать

— Олег Владимирович,
зимой в округе была
вспышка кори. Сейчас си&
туацию удалось стабили&
зировать. Почему взрос&
лые стали болеть «детс&
кой» болезнью?

— Ну, первым�то было

зафиксировано заболева�

ние ребёнка. Это была

семья мигрантов, не были

привиты ни ребёнок, ни

родители. Ведь корь тре�

бует повторной ревакци�

нации во взрослом воз�

расте. А у нас далеко не все

взрослые проходят ревак�

цинацию, так как она

обычно проводится толь�

ко в тех коллективах и уч�

реждениях, где требуются

допуски, санитарные

книжки.

Мы также сталкиваемся

с тем, что у людей под

влиянием СМИ сформи�

рован ложный страх к

вакцинации, связанный с

осложнениями. Да, ослож�

нения после вакцинации

случаются, но лишь у 0,01�

0,02% от общего количе�

ства вакцинированных.

От этого никуда не уйти,

но большинство перено�

сят прививки безболез�

ненно. И это уберегает от

вспышек заболеваний и

эпидемий.

— Что вы думаете о рек&
ламе лекарств и БАД на те&
левидении? Ведь ни в од&
ной цивилизованной
стране этого нет.

— Да, безрецептурные

препараты наше законода�

тельство разрешает рекла�

мировать. При этом рекла�

ма БАД, мягко говоря, не

всегда достоверна. Потому

что процедура регистра�

ции биодобавок у нас

очень упрощённая. Они

проверяются только на

токсичность. А вот эффек�

тивность никто не гаран�

тирует. Так что рекламу би�

одобавок, конечно, нужно

запрещать. Или прирав�

нять их регистрацию к ле�

карственным средствам.

— Олег Владимирович,
что вы хотели бы поже&
лать нашим читателям? 

— Конечно, здоровья в

первую очередь. А мы со

своей стороны будет де�

лать всё возможное, чтобы

качество и уровень нашего

медицинского обслужива�

ния соответствовали луч�

шим мировым стандартам

здравоохранения.

Беседовал 
Юрий МИРОНЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Врач неотложки поликлиники №215 с улицы Ротерта
отправляется на вызов

Отделение неотложной
медицинской помощи
взрослому населению ГП
№120 (Лосиноостровский,
Бабушкинский, Свиблово,
Южное Медведково).

Адрес: ул. Менжинского, 11,
корп. 1. Тел. (495) 472
0804.

Отделение неотложной
медицинской помощи
взрослому населению ГП

№190 (Бибирево, Северное
Медведково).

Адрес: ул. Корнейчука, 28.
Тел. (499) 207
2669.

Отделение неотложной
медицинской помощи
взрослому населению ГП
№215 (Ярославский, Росто

кино).

Адрес: ул. Ротерта, 12.
Тел. (499) 183
2117.

Врачи шаговой
доступности

Отделения неотложки 
работают круглосуточно

В Бабушкинском и Свиблове
крайне нужны новые
поликлиники 

Куда звонить

Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77&01&0003336
от 02.12.2004

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

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
Консультация

терапевта 
+

консультация
невролога

1580 рублей
790 рублей

01
79

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Житель улицы
Яблочкова отдал
аферисту 160 тысяч

В Бутырском районе жерт�
вой телефонного мошенника
стал 75�летний пенсионер,
проживающий на улице Яб�
лочкова. Ночью ему на до�
машний телефон позвонил
неизвестный мужчина и сооб�
щил: «Ваш сын Алексей попал
в ДТП с тяжкими последствия�
ми. Чтобы освободить его от
уголовной ответственности,
необходимы деньги». Пенсио�
нер передал аферисту 160 ты�
сяч рублей и лишь потом уз�
нал, что его обманули. Приме�
ты неизвестного: славянской
внешности, на вид 20�25 лет,
среднего роста, худощавого
телосложения.

На проспекте Мира
задержан охотник 
за мотоциклами

Он профессионально зани�
мался угоном мотоциклов.
Ночью сотрудники патрульно�
постовой службы ОМВД по
Алексеевскому району увиде�
ли, как двое молодых людей
едут по проспекту Мира на мо�
тоцикле без номеров. Остано�
вили их. Оказалось, что у мо�
тоцикла сломана личинка
замка зажигания, то есть его
завели без ключей. Докумен�
тов при них не было. Оба бы�
ли доставлены в ОМВД, на�
чался поиск хозяина мотоцик�
ла. Оказалось, он ещё не ус�
пел узнать об угоне. Один из
угонщиков признался уже в
нескольких аналогичных прес�
туплениях. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Даму из Отрадного
обокрал муж

В полицию обратилась жи�
тельница улицы Мусоргского
и сообщила, что у неё из квар�
тиры пропали два золотых
кольца на сумму 900 тысяч
рублей. Стали выяснять, и
оказалось, что обокрал несча�
стную её же муж. Супруги дав�
но жили отдельно, но сохрани�
ли тёплые отношения. У мужа
был даже ключ от квартиры.
Пока жены не было дома, он и
украл кольца. На допросе
мужчина объяснил свой пос�
тупок тем, что планировал
вернуть ценности, когда расп�
латится с долгами. 

Ольга ОВЧИННИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
июле сыщики 
из окружного
убойного отдела
раскрыли четы

ре убийства.

Почти все они произошли 
в северных районах округа.
За каждым — драма. И сут

ки кропотливой работы.

12 банок пива — 
3 трупа

Одно из самых сложных

расследований было связа�

но с раскрытием тройного

убийства в Отрадном. 

В квартире на Юрловском

проезде с множественными

ножевыми ранениями были

обнаружены тела трёх муж�

чин. По обстановке сыщики

сразу поняли: конфликт

произошёл на бытовой поч�

ве, в ходе распития спирт�

ного. Поначалу следствие

оказалось в тупике: свидете�

лей преступления в живых

не осталось. На раскрытие

было брошено более десят�

ка оперативников. В тече�

ние нескольких дней сыщи�

ки кропотливо опрашивали

всех местных любителей

спиртного, пытаясь пробу�

дить в них воспоминания о

том дне, когда троицу в пос�

ледний раз видели живыми.

Повезло: один из соседей

вспомнил, что в тот вечер

видел одного из убитых в

компании двух молодых ре�

бят, и даже назвал имена.

В поле зрения полицейс�

ких попали двое братьев из

Уфы, снимавших квартиру

неподалёку. Старший —

участник боевых действий в

Чечне, бывший снайпер, ра�

ботающий барменом. Млад�

ший — десантник, недавно

отслуживший в армии, ныне

менеджер по персоналу. Он

рассказал, что тем вечером,

обидевшись на одного из

участников вечеринки, уда�

рил его несколько раз но�

жом. А остальных убил, что�

бы не оставлять свидетелей.

В тот день парень выпил 12

банок пива...

25 убийств 
за полгода

За последние полгода в

округе было зарегистриро�

вано 25 убийств. 19 из них

раскрыты силами окружно�

го убойного отдела. Мно�

гие оперативники работа�

ют здесь более 10 лет. К

примеру, Михаил Прока�

зов, который руководит от�

делом, начинал здесь прос�

тым оперативником ещё в

1998 году.

По словам Проказова, как

правило, все убийства проис�

ходят на бытовой почве и ча�

ще всего во время распития

спиртного. Причём часто

убийцы оказываются случай�

ными собутыльниками, кото�

рых с жертвой ничего не свя�

зывает. Одно такое дело было

раскрыто в Отрадном... 

Ниточкой стала
любовь 
к «Спартаку»

Труп 17�летнего жителя

района с ножевыми ране�

ниями обнаружили в райо�

не дома 4а на Бестужевых.

Когда опросили его друзей,

выяснилось, что в тот вечер

вместе с ним отдыхала це�

лая компания, к которой

под конец вечеринки при�

бился незнакомец. О себе

тот рассказал лишь, что лю�

бит «Спартак» и что был ус�

ловно осуждён. Когда все

ушли, именно он остался с

парнем, которого утром

нашли убитым…

Почти неделя ушла на то,

чтобы прочесать списки

всех условно осуждённых,

сравнивая их с предполага�

емым убийцей. Наконец

удалось сформировать спи�

сок из 28 молодых людей,

подходящих по возрасту и

описанию.

В одном из них друзья по�

гибшего опознали их слу�

чайного знакомого, и его

задержали. На вопрос, зачем

убил, тот ответил, что ему

просто было интересно по�

чувствовать, как это — убить

человека.

Елена ХАРО

За полгода в округе
зарегистрировали 25 убийств. 
19 раскрыты убойным отделом

4 удачи убойного отдела
В июле сыщики СВАО распутали несколько кровавых преступлений

В круглосуточный пункт

обмена валют в доме 99 на

проспекте Мира бандиты

ворвались ночью. Информа�

ция об этом поступила в

ОМВД по Останкинскому

району. Прибыв на место, по�

лицейские из группы немед�

ленного реагирования обна�

ружили троих бандитов

(один был вооружён ножом)

и сотрудника обменного

пункта, лежащего на полу.

Поначалу преступники сде�

лали вид, что сдаются, но за�

тем, улучив момент, напали

на полицейских, вынудив тех

применить табельное ору�

жие. В результате были задер�

жаны 26�летний Абдул, 29�

летний Артур и 35�летний

Саид. Все трое уроженцы

Чечни. У одного из них изъят

травматический пистолет.

В отношении задержан�

ных возбуждено уголовное

дело по части 3 статьи 162 УК

РФ — «разбой, совершённый

группой лиц по предвари�

тельному сговору». 

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержаны бандиты, ворвавшиеся 
в обменник на проспекте Мира

Задержан житель горо�

да Железнодорожного,

который придумал нео�

бычный способ «заработ�

ка». Он снял номера с

«Мерседеса», припарко�

ванного на Белозерской.

Кроме того, владелец ма�

шины обнаружил утром,

что на лобовом стекле

красуется записка с пред�

ложением позвонить по

указанному телефону, ес�

ли есть желание вернуть

номера. По телефону нез�

накомый голос предло�

жил перечислить 3 тыся�

чи рублей на электрон�

ный счёт…  Но владелец

«Мерседеса» вместо этого

отправился в полицию.

Задержанному 28 лет. В

настоящий момент в от�

ношении него возбужде�

но уголовное дело по

статье «мошенничество»,

а сам он отпущен под под�

писку о невыезде.

Елена РАХОВСКАЯ

Мошенник потребовал 
3 тысячи за снятые 
с машины номера 

Здесь, на улице Бестужевых, 4а, нашли тело 17�летнего жителя Отрадного

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На склад требуются 

КЛАДОВЩИКИ

8�916�352�2224
8�926�435�1426

м. «Водный
стадион»

02
06

Ресторан «Крыша Бар»
объявляет набор сотрудников:

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
от 30 т.р.

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА 
от 25 т.р.

БАРМЕН от 20 т.р.
ОФИЦИАНТ от 15 т.р.

Алтуфьевское ш., 8
Т. 8 (495) 638�5570

01
99

02
61

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
на постоянную работу

книжному издательству.
Знание программ 1С, Excel, Word.

Желателен опыт работы. 
Возраст 25�45 лет, регистрация М./МО. 

З/п от 25 000 руб. + соцпакет. 
М. «ВДНХ», т. 8 (495) 233&9235, 

Валерий Владимирович01
74

ГБОУ детский сад №928
приглашает на работу 

Дружный коллектив  
Тел.: (499) 481
0849

(499) 481
6147
Проезд Черского, 27а

ds928.mskobr.ru 

ВОСПИТАТЕЛЯ
с педагогическим

образованием

01
49

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:
водитель, плотник,

оператор ПК
Т. (499) 476&978302

12

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»:

водителя легк. а/м от 20 т.р.
водителя скутера от 20 т.р.
помощников официанта 
от 15 т.р., без опыта
старшего смены (м./ж. от 25 лет)
25 т.р., без опыта

К/т «Будапешт», 
тел. (495) 601�3348

e�mail: info@stopkadr�kafe.ru 00
98

РАБОТА
рядом 

с домом Врач акушер&
гинеколог
Врач&неонатолог
Акушерка
Медицинская
сестра процедурная

Медицинская сестра
ЦСО
Санитарка
Инженер
по охране труда
Специалист
по кадрам
Секретарь&
машинистка
Оператор ПЭВМ
Статистик

02
85
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Я, пенсионер, ныне
инвалид, раньше
очень любил рыба


чить на Яузе в Медведкове.
Собрался было идти на ры

балку, да вдруг подумал: а
можно ли теперь бесплатно
ловить рыбку? Прошу отве

тить в газете, в каких местах
организована бесплатная ры

балка на нашей Яузе?

Вячеслав Сергеевич, 
Северное Медведково

— Вашего читателя, навер�
ное, смутили слухи о введении
фиш�карты на рыбалку. Её не
ввели, и в ближайшем буду�
щем вряд ли введут. Так что

удите спокойно, — отвечает
Андрей Жубржицкий, началь�
ник московского отдела ФГБУ
«Мосрыбвод». — Место плат�
ной рыбалки должно быть сра�
зу видно благодаря аншлагам
— опознавательным стендам.
Кроме того, организатор такой
рыбалки обязан по вашему
требованию предъявить соот�
ветствующую документацию. 

У нас в округе есть един�
ственное место платной ры�
балки — возле одного из рес�
торанов. На Яузе рыбаки сове�
туют удить в районе Свиблово
и у метро «Ботанической сад». 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Не сдерут ли деньги за рыбалку?

В
июле вступили в
силу новые нор

мы закона «Об
организации
предоставления

госуслуг». С обновлённого
портала gosuslugi.ru теперь
можно отправить заявку на
получение многих докумен

тов. Например, заявку на
регистрацию по месту жи

тельства или на регистра

цию авто. Можно также
забронировать дату свадь

бы и написать заявление в
полицию. Да вот беда: не
все заявки доходят до ад

ресата.

Регистрация на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг — за�

дачка непростая. На сайте

нужно заполнить анкету.

Ввести ИНН и СНИЛС (но�

мер на карточке обязатель�

ного пенсионного страхо�

вания).

Потом, чтобы активиро�

вать личный кабинет, необ�

ходимо получить код. Вам

пришлют его через две не�

дели письмом через «Почту

России».

Правда, можно не ждать

письма и самому сходить в

ближайший центр продаж

Ростелекома. В нашем окру�

ге такой один — на Сущёвс�

ком Валу, 26. Девушка в

окошке выдаст вам конверт

с заветным кодом.

— Много людей уже за ко�

дом активации пришли? —

спрашиваю.

— Очень. В июле каждый

день приходило по 20�30

человек, — отвечает де�

вушка.

Ну вот и всё, мой код вве�

дён. Можно пользоваться

электронными услугами.

18 ведомств, 
130 услуг

Электронные услуги

предлагают 18 ведомств. От

Министерства сельского

хозяйства до Федеральной

службы интеллектуальной

собственности, которая за�

нимается лицензиями и па�

тентами. Всего таким путём

можно оформить более 130

различных документов.

К примеру, заявку на заг�

ранпаспорт можно отпра�

вить, не вставая с дивана.

Правда, занести документы

на «загран» всё равно при�

дётся лично, пусть и без оче�

реди.

Выбираю свой район

Алексеевский и запраши�

ваю сведения о средствах

пенсионных накоплений.

Проходит буквально пара

секунд... Есть ответ!

А как насчёт регистрации

по месту жительства?.. Моё

заявление благополучно

уходит.

— Значит, оно уже в рабо�

те, — говорит Юрий Матве�

ичев, начальник окружного

ФМС. — Но надо помнить,

что для получения регист�

рации, как и в случае с заг�

ранпаспортом, всё равно

придётся лично прийти с

документами, а потом их

забрать.

Так же построена работа

ГИБДД (регистрация авто,

оплата штрафов). Плюс та�

кой системы в том, что всё

происходит без очереди: вы

записываетесь через сайт на

конкретный день и конк�

ретное время, в которое вас

уже ждут.

Так, попробуем теперь

получить услуги по линии

МВД. Пишу заявление с жа�

лобой на алкоголиков во

дворе. Мне присылают но�

мер моего заявления. Обе�

щают рассмотреть в 3 дня и

информировать СМС или

электронной почтой.

Ура! Неужели наконец

удастся избавиться от шум�

ных выпивох во дворе?!

Заявление 
в полицию 
никуда не ушло

— Явно поспешили с сооб�

щением о готовности отде�

лов полиции оказывать го�

суслуги. Мы, например, ещё

не подключены к порталу, —

охлаждает мой пыл Алексей

Селезнёв, начальник ОМВД

«Алексеевское». — Более то�

го, в нашей дежурной части

даже нет Интернета. Как тут

принимать заявления?

Ольга Терещенкова из

пресс�службы окружного

УВД подтвердила:

— Ни одно из наших отде�

лений пока не обладает тех�

ническими возможностями

для оказания электронных

госуслуг. Когда будут, мы

обязательно оповестим жи�

телей через «Звёздный буль�

вар».

Интересно, кому же я тог�

да отправил своё заявление?

И кто его зарегистрировал?

Загсы ждут 
отмашки

Окружные загсы тоже по�

ка не готовы оказывать

электронные услуги. Но тут

хотя бы ясность есть.

— Система сейчас тести�

руется на дворцах бракосо�

четания, а также в Академи�

ческом и Чертановском

отделах ЗАГС. Но и там дос�

тупна только запись на пода�

чу заявления на регистра�

цию брака, — рассказывает

Ольга Зверева, начальник

Медведковского отдела

ЗАГС. — У нас в СВАО пока

это не работает. Зато в буду�

щем заявки в электронном

виде будут приниматься на

все виды регистрации —

брака, развода, смерти, рож�

дения, смены имён. Всё нуж�

ное оборудование, серверы,

программы у нас уже уста�

новлены. Только к порталу

не подключены. Но гражда�

не этого не знают — прихо�

дят и ругаются: «Где обещан�

ные госуслуги? Вы же сами

по новому закону все доку�

менты должны собирать!»

Нет у нас пока такой возмож�

ности, и бумажки мы пока

запрашиваем по старинке.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Gosuslugi 
усечённого действия

Через обновлённый портал можно зарегистрировать авто, 
а вот заявление в полицию никуда не дойдёт

Заявку на загранпаспорт можно
отправить, не вставая с дивана 

Вопрос — ответ

В Свиблове есть стадион
на Тенистом проезде и парк
около Яузы. Почему бы не
сделать секцию лёгкой атле�
тики, лыжную секцию или
велосипедную? Ещё очень
не хватает секций бадмин�
тона и настольного тенниса.
У нас в Свиблове практичес�
ки нет столов для настоль�
ного тенниса и волейболь�
ных площадок. На ул. Седо�
ва, 12а, расположен спорт�
комплекс, но из секций там
только различные виды
борьбы, и всё.

Shurshalka

Да, бадминтон и настоль�
ный теннис можно организо�
вать на базе любой школы
или клуба. Но их нет. Един�
ственное место, где нашла
занятия с тренером в группе,
— стадион «Искра», но заня�
тия начинаются в 9 вечера!

Ольга Ар

От нас недалеко только
прыжки на батуте в центре
детского творчества «Ба�
бушкинский» на ул. Осташ�
ковской, 7, корп. 6. Бесплат�
ная секция, куда можно при�
вести ребёнка. Таких секций
для детей должно быть боль�
ше. В своё время искали ху�

дожественную гимнастику
для ребёнка, но рядом нет
ничего. А живём мы в райо�
не Северное Медведково.
Прошу обратить внимание
на ДЮСШ №84, Ясный пр.,
24, корп. 4. Там просто необ�
ходим зал для тренировок.

Мария Брун

По Отрадному. Срочно
построить детский дом твор�
чества — большой, простор�
ный, со стадионом, с актовы�
ми и танцевальными зала�
ми, с разнообразными круж�
ками. Единственный серьёз�
но обучающий детей танцам
коллектив «Неужели» (ДЮЦ
«Отрадное») мыкается уже
десятки лет по разнообраз�
ным арендуемым и неприс�
пособленным площадям. Ху�
дожественной гимнастикой,
акробатикой заняться негде.
Отдельно — про бассейн. Не
справляются бассейны на
Отрадной улице и на Инже�
нерной с числом желающих
поплавать. Если уж строить
бассейн, то капитальный и с
несколькими ваннами (для
грудничков и беременных,
для спортсменов, для прыж�
ков в воду с вышек и для на�
чинающих).

xthtiyz

Бассейны не справляются 
с наплывом желающих 

«ЗБ» онлайн

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

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

ii

Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме, каких
спортивных секций им не хватает

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГБОУ СПО Медицинское училище №1
Департамента здравоохранения г. Москвы
Лиц.№030666 от 06.03.2012
Основано в 1801 г. 

проводит подготовку по специальностям:

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
Готовит зубных техников

для стоматологических поликлиник города Москвы.
Срок обучения на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев,

результаты ЕГЭ по русскому языку, химии и физике.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Готовит медицинских сестёр широкого профиля:

операционных сестёр, сестёр для работы в отделениях
реанимации, кабинетах физиотерапии, лечебной физкультуры.

Срок обучения на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев,
вступительные экзамены по русскому языку и биологии.
Срок обучения на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев,

результаты ЕГЭ по русскому языку и биологии.

С 1 октября работают подготовительные курсы.
115093, Москва, ул. Павловская, д. 25, стр. 1а

(м. «Тульская») (495) 952
9037, 633
7223

01
57

02
83

АВТОШКОЛА
при МГОУ

Подготовка водителей
транспортных средств

категории «B»
м. «ВДНХ», Рижский пр.,
д. 15, корп. 1, 2�й этаж
(495) 683�8772

01
61

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 649�82�83

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

ре
кл

ам
а 

02
67

В XXI век — без съёмных протезов!

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

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

Авторский инновационный метод
протезирования на 

«титановой опоре Карапетяна»

Метод рассчитан для пациентов, которые
категорически отказываются от съёмного
протеза или по иным причинам от имплантации.

Уникальность метода в том, что титановая опора
заменяет отсутствующий зуб в конструкции
протеза, она устанавливается на десну без
хирургического вмешательства.

Пациенты отмечают комфорт при приёме пищи
и удобство при гигиене полости рта. 

www.stomss.com
е&mail: tomss@mail.ru

Лиц. ЛО&77&01&0011575 от 29.07.2009 г.; ЛО&77&01&000398 от 14.08.2008 г.
Проконсультируйтесь со специалистом о возможных противопоказаниях.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Этим летом популяр

ная писательница
Дарья Донцова вы


пустила необычную книгу
«Я очень хочу жить». В
ней она рассказала о том,
как много лет назад смог

ла побороть рак, и дала
множество советов, как
победить страх перед
этой болезнью и начать
путь к выздоровлению. 

— Дарья, почему вы ре&
шили написать такую
книгу? Неужели хотите
поменять жанр?

— Нет, что вы, я никогда

не думала о том, что хочу

поменять жанр, продол�

жаю писать детективы.

Несколько лет назад я ста�

ла послом международной

благотворительной прог�

раммы Avon «Вместе про�

тив рака груди», и с тех пор

мне приходит множество

писем с просьбами расска�

зать, как всё это было у ме�

ня. Вопросы разные: про

химиотерапию, про лече�

ние, про то, как мне всё это

удалось пережить… И я на�

писала книгу «Я очень хо�

чу жить». Она, конечно, в

первую очередь адресова�

на женщинам, которым

поставлен диагноз «рак

молочной железы», их

родственникам и друзьям.

Но на самом деле что�то

полезное в ней может най�

ти человек с любым диаг�

нозом, потому что основ�

ная мысль этого произве�

дения такова: никогда не

сдавайся, с любой бо�

лезнью нужно бороться. Я

постаралась сформулиро�

вать основные правила

борьбы с этой болезнью.

— Какие, например? 
— Например, не верить

целителям. Во всём мире

онкология лечится одина�

ково: операция и лекар�

ства. И самое страшное

здесь — упустить время.

Я однажды встречалась с

гадалкой, и с тех пор ни в

какую мистику не верю. Не

верю я, что человек может,

водя руками, вылечить рак.

Пережив сама эту болезнь,

я могу с уверенностью ска�

зать, что помочь могут

только операция, лучевая

и химиотерапия.

— Вы много лет прожи&
ли в районе Медведково.
А сейчас бываете в на&
ших краях?

— Я действительно в

конце 60�х, когда училась

в МГУ на журфаке, жила на

Полярной улице. Район

Медведково тогда произ�

водил удручающее впечат�

ление — мрачный, блочно�

серый… Я прожила там

достаточно долго, и на мо�

их глазах практически ни�

чего не менялось. А спустя

много лет, приехав в Дом

книги «Медведково», ахну�

ла — район изменился до

неузнаваемости! А ещё мне

до сих пор интересно, жи�

вы ли ещё те люди, кото�

рые знали меня как девоч�

ку�студентку, и знают ли,

что я стала писательницей,

а они попали на страницы

некоторых моих книжек…

Елена ХАРО

«Интересно, помнят ли меня 
на Полярной?»

Известная писательница Дарья Донцова призналась, что персонажами 
её книг стали многие знакомцы из Медведкова

НА ДОСУГЕ

В августе Управление

ООПТ по СВАО проведёт для

всех желающих много экс�

курсий. Гости смогут узнать

много нового и интересного

о природе, экологии и жи�

вотном мире особо охраняе�

мых зон.

Природный заказник
«Медведковский»

1 августа — «Дерев мос�

ковских шум зелёный…»

8 августа — «Животный

мир московских ООПТ»

15 августа — «Беседы о

птицах»

22 августа — «Городские

сорняки: друзья они или

враги»

29 августа — «Русский лес

— добрый лес»

Место сбора: Студёный
пр., 2, корп. 1, авт. №50 от
м. «Медведково», ост. «Сту�

дёный пр., 4» (автобусный
круг) 

Ландшафтный заказ&
ник «Лианозовский»

3 августа — «Раститель�

ный и животный мир моско�

вской дубравы»

10 августа — «Животный

мир московских ООПТ»

17 августа — «Мир лес�

ных и луговых трав»

24 августа — «Городские

сорняки: друзья они или

враги»

31 августа — «Экосисте�

мы Москвы»

Место сбора: ул. Черепо�
вецкая, 3б (ориентир — му�
зей К.Васильева)

Алексей ТУМАНОВ

8 августа общество «Пло�

щадка актуальных искусств и

наук» приглашает на бесп�

латную велосипедную экс�

курсию по Останкинскому

району «Размашистые мета�

форы космоса». Вам расска�

жут об улицах, связанных с

космосом, о самом ВВЦ, о

его архитектуре и достопри�

мечательностях, в частности

о монументальном «сталинс�

ком ампире».

Начало экскурсии в 20.00,

сбор у станции монорельса

«Выставочный центр».

Алексей ТУМАНОВ

«Космическое» Останкино 
ждёт велоэкскурсантов

Все желающие могут

бесплатно овладеть древ�

ними китайскими искус�

ствами цигун и тайцзи�

цюань — фитнесом по�ки�

тайски. Четыре раза в не�

делю (по вторникам и чет�

вергам с 12.00, по суббо�

там и воскресеньям с

16.00) на ВВЦ перед па�

вильоном №53 инструкто�

ры центра боевых искус�

ств «Дамо» проводят заня�

тия.

Как рассказали в ЦБИ,

противопоказаний для

фитнеса по�китайски нет,

заниматься им можно в

любом возрасте. Специ�

альная одежда тоже не

нужна — главное, чтобы

костюм не сковывал дви�

жений.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

На ВВЦ — занятия
китайским фитнесом 

Справки о времени начала
экскурсий по тел. 
(495) 579�2976

С 1 августа 
начинаются экскурсии 

по природным
заказникам СВАО

Тел. ЦБИ «Дамо»: 
(499) 760�2372

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Плитка
Мозаика
Ламинат

Паркетная доска

Двери
межкомнатные

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
(495) 646�7478
Алтуфьевское ш.,
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА 
CALL�ЦЕНТРА

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

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

Для резюме: rek@zbulvar.ru

(499) 207�5200, 
(499) 205�4140

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Автобусные экскурсии:
5 августа, 10.00 — Мура


ново. Ведёт Е.А.Богачёва.
11 августа, 9.30 — Свято


Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо

неж — Покровский монас

тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

18 августа, 7.00 — Суздаль.
Ведёт П.М.Дмитриев.

26 августа, 13.00 — Серед

никово. Ведёт Л.М.Видгоф.

Пешеходные экскурсии:
(экскурсоводы Е.А.Богачёва

и М.С.Покровская)

1 августа, 19.00 — Замоск

воречье.

4 августа, 11.00 — Ваганько

вское кладбище.

4 августа, 11.00 — Крутиц

кое подворье и Новоспас

ский монастырь.

8 августа, 19.00 — Басман

ная слобода. 

12 августа, 11.00 — Пёстрая
жизнь Китай
города.

19 августа, 11.00 — Вагань

ковское кладбище.

25 августа, 11.00 — От Мяс

ницкой слободы до Трубы.

В природном заказнике «Медведковский»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681
4227, 681
3328, 681
1405, доб. 156

pochta@zbulvar.ru 
129090, Москва, просп. Мира, 18
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Недавно в автобусе ус&
лышала тихий разговор
двух женщин о том, что
часто употребляемые в
обиходе слова с негатив&
ным смыслом типа
«ужас», «кошмар», «страх»
являются именами демо&
нов. И когда мы произно&
сим их вслух, то радуем
бесов и возносим. А я как
раз ехала с похорон брата
и была в окружении горь&
ких, грустных слов.
Действительно ли указан&
ные женщинами слова —
имена демонов? Надо ли
стараться их не произно&
сить? Какие слова лучше
не произносить никогда?

Валентина Николаевна, 
ул. Грекова 

— Не думаю, что надо

опасаться слов, которые

приводит в пример Вален�

тина Николаевна, — гово�

рит протоиерей Анато&
лий Алефиров, настоя�

тель Крестовоздвиженско�

го храма в Алтуфьеве. —

Так, выражение «страх Бо�

жий» встречается и в на�

ших молитвах, и в Свя�

щенном Писании. Поэто�

му само по себе слово

«страх» вполне допустимо

для церковного человека.

И другие слова из этого

ряда, насколько мне изве�

стно, не подвергались ка�

ким�то специальным зап�

ретам. Другое дело, что

есть слова, которые

действительно могут на�

нести вред душе и привес�

ти к греху. Прежде всего

речь о сквернословии.

Библия называет сквер�

нословие одним из тяж�

ких грехов. «А теперь вы

отложите всё: гнев, ярость,

злобу, злоречие, сквернос�

ловие уст ваших», — гово�

рится, например, в Посла�

нии к Колоссянам. «Ника�

кое гнилое слово да не ис�

ходит из уст ваших», — пи�

шет апостол Павел в Пос�

лании к Ефесянам.

То, что у нас называют

матерным языком, это не

просто плохая привычка

или недостаток культуры

общения, это грех, в кото�

ром надо каяться и с кото�

рым надо бороться. И, ко�

нечно, недопустимо для

православного человека

чертыхаться, так действи�

тельно можно вызвать на

себя бесовские силы.

Рубрику ведёт
Валерий КоноваловВопрос о вере

Жаркий летний день 1977

года. Дети собирают цветы

прямо на железнодорожной

насыпи, по которой мчится

старая «кругломордая» элект�

ричка ЭР2. Кажется, что это

ближнее дачное Подмос�

ковье. Но снимок сделан в От�

радном, а железка — это поч�

ти забытая сейчас БЛСВ, Бес�

кудниковско�Лосиноостровс�

кая соединительная ветка.

Многоэтажка на заднем плане

— это дом 11 по улице Декаб�

ристов (направление съёмки

— северо�восток).

Эта фотография — из се�

мейного архива уроженца

Отрадного Макса Беляева.

Он разместил её на своём

сайте www.beliaev.de вмес�

те с другими интересными

снимками. Кстати, там же он

написал об истории района

и дал ссылки на старинные

карты. Как вспоминает вла�

делец фото, электричка из

четырёх вагонов ходила в те

годы по маршруту Бескудни�

ково — Институт Пути и пре�

одолевала его за 11�12 минут.

Юрий СТАРОДУБОВ

По улице Декабристов мчались электрички
Старая фотография 

Всех поклонников джаза, и

в частности почитателей та�

ланта Луи Армстронга, Мос�

ковский еврейский общин�

ный центр приглашает 2 ав&
густа в 19.00. Там в зале «Ам�

фитеатр» можно будет послу�

шать его композиции, уви�

деть редкие документальные

кадры и посмотреть фильм

«Высшее общество». Это весё�

лая музыкальная комедия,

снятая в 1956 году. В основе

сюжета старая как мир исто�

рия: треугольник «жених —

невеста — бывший муж не�

весты». Луи Армстронг сыг�

рал там самого себя — джазо�

вого певца и трубача. Кроме

него, в фильме снимались

Грейс Келли, Фрэнк Синатра,

Селеста Холм и другие.

Алексей ТУМАНОВ

Неужели есть 
слова
демоны?

В детстве Сергей Аносов

помогал отцу, который пост�

роил голубятню так, чтобы

было видно из окон кварти�

ры. Потом сам стал главным

голубятником Свиблова.

Сегодня у Сергея Аносова

из дома 13 на Лазоревом

проезде 50 голубей: почто�

вые, турманы, польские бе�

логоловые, голубь�чайка,

спортивные (рябой и си�

зый), курносые, космачи,

другие породы. Почти каж�

дый месяц в голубятне быва�

ет пополнение — вылупля�

ются птенцы. 

— В июле, например, было

целых 14. Я их уже окольце�

вал, растут хорошо, осенью

должны полететь. 

По специальности Сергей

автослесарь, работал в гара�

же ВДНХ, сейчас на пенсии.

Но встаёт по утрам по�преж�

нему рано: надо выпустить

голубей, почистить голубят�

ню и вольер, поменять воду,

насыпать корм. 

— Голуби у меня по 2�2,5

часа летают. Чтобы их поз�

вать назад, беру зеркало,

ловлю солнечный зайчик,

они видят — и возвраща�

ются.

Рядом с голубятней —

просторный вольер под зелё�

ной крышей, внутри — нес�

колько деревянных домиков.

Здесь живут три белки: Борь�

ка (его легко узнать по кис�

точкам на ушах) и две Машки.

А также 10 птиц: два чижа, две

чечётки, овсянка, зяблик, три

клеста и щегол.

— Бельчатник появился в

2003 году, купил белок на

Птичьем рынке, в 2009�м ре�

шил подселить к ним птиц,

— рассказывает Сергей.

На решётчатой ограде

прикреплён плакат с

портретами обитателей

вольера и краткой ин�

формацией о том, как

они живут в природе, что

едят, какие у них особен�

ности. В живой уголок на

Лазоревом почти каждый

день приходят дети — экс�

курсии из школ и детских

садов и просто ребятишки

из соседних домов.

Марина МАКЕЕВА

Сергей Аносов из Свиблова 
47 лет держит голубей

В 2000�е годы в вольерах поселились ещё и белки, чижи,
клесты и другие птицы, поглазеть на которых сбегается
местная ребятня

Хобби

«Чтобы позвать
голубей назад,
беру зеркало...»

На меня сильное

впечатление произве�

ла постановка Нины

Чусовой на сцене Теат�

ра Моссовета «Крошка

Цахес». Нина Чусова

по�своему прочитала и

подала нам сказку Гоф�

мана о горбатом урод�

це, которого пожалела

фея, закрыв глаза окру�

жающих на его  урод�

ство, глупость и злобу.

Спектакль получился

красивым, ярким,

стильным. Главную

роль в нём  играет за�

мечательный актёр

Павел Деревянко. Пос�

тановка заявлена как

буффонада, и здесь

действительно присут�

ствуют гротескные

костюмы, песни, тан�

цы, актёрские пере�

воплощения, юмор…  В

общем, советую пос�

мотреть.

от актрисы 
и пародистки
Елены
Воробей

Посмотрите
«Крошку
Цахеса» 
с Павлом

Деревянко

Культсовет

В Марьиной роще 
послушаем Армстронга 

и посмотрим старое кино

МЕОЦ: 2�й Вышеславцев
пер., 5а. Вход свободный,
только надо предварительно
заказать бесплатный билет
по тел. (495) 645�5000 или
на сайте www.mjcc.ru

01
88

ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

АЛЮМИНИЕМ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

МОНТАЖ КРЫШ
Ремонт окон

Без выходных. 

8 (495) 410
1141
8
985
976
0229

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

02
58

Утепление деревянных и пластиковых окон, дверей
по шведской технологии: из окон не дует, их легко открывать,

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

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

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОКОН

делаем быстро, качественно, недорого
ООО «Оконный лекарь»

01
67

ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru21
31

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»01
70

02
34

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o
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ru
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Многоэтажка на заднем плане —
это дом 11 по улице Декабристов 



Х
отя сниматься
Даниил Спивако

вский начал пос

ле 30 лет, в его
фильмографии

насчитывается около 50 ра

бот. Среди них роль в сериа

ле «Дом образцового содер

жания», который сейчас
идёт по Первому каналу.
С Даниилом мы встрети

лись в небольшом кафе
вблизи телецентра «Остан

кино». Энергичный, улыб

чивый, острый на язык, он
не очень походил на своих
киногероев.

«Гуляли с дочкой 
в Останкинском
парке»

— Даниил, в Останкине
вы частый гость?

— Относительно. В теле�

центре я бываю исключи�

тельно на интервью для раз�

ных каналов, где анонсиру�

ются фильмы с моим участи�

ем. Когда родилась наша

дочка — мы в тот момент жи�

ли в центре, — то приезжали

в Останкинский парк гулять,

дышать воздухом. Но теперь,

поскольку живём за городом,

младший Даня гуляет в лесу.

Тем не менее думаю, что, ког�

да дети станут постарше, мы

будем в этот замечательный

район приезжать в парк, на

аттракционы. Ещё меня свя�

зывает с этим районом Мос�

ковский институт телевиде�

ния и радиовещания «Остан�

кино», где я два года назад

набрал актёрскую мастерс�

кую. Мои студенты уже ста�

нут третьекурсниками. К

этому моменту в нашем ар�

сенале два спектакля, кото�

рые они играют для зрите�

лей.

— В сериале «Дом образ&
цового содержания» у ва&
шего героя трагичная судь&

ба. Не боитесь повторить
судьбу своих героев?

— У меня, наверное, всего

одна или две картины, где с

моим героем всё в порядке.

Во всех остальных картинах

он претерпевает какие�то на�

силия. Но я никак себя с

ролью не отождествляю.

— Не вспомните какую&
нибудь курьёзную исто&
рию из вашей съёмочной
практики?

— Например, когда снима�

ли сцену моего бегства с зо�

ны в фильме «Дом образцо�

вого содержания», я никак не

мог погрузиться в воду. А

съёмки проходили в октябре

в Тверской области, вода бы�

ла где�то +3�4 градуса. Мне

режиссёр говорит: «Хотя бы

15 секунд побудь под водой».

Но одежда как пузырь наду�

валась и всплывали разные

части тела. Я уже хватался за

ил, потом мне стали в карма�

ны какие�то грузики, гантели

засовывать... Лишь бы не

всплыл. Казалось бы, снима�

ли драматическую сцену (в

меня потом стреляют), но вся

съёмочная группа хохотала.

— А в вашем роду не было
людей, которых бы косну&
лись сталинские репрес&
сии?

— Слава богу, нет. Дед нес�

колько лет назад ушёл из

жизни в возрасте 93 лет. Он

военный лётчик, прошёл

войну, потом служил в граж�

данской авиации. Бабушка

тоже прошла войну и сейчас

в полном здравии. Они рас�

сказывали о тех временах,

когда их друзей неожиданно

забирали, и те без суда и

следствия пропадали.

«У Спиваковских
нет безвыходных 
ситуаций»

— Помните ваш первый
выход на сцену?

— Это было в детстве. Я за�

нимался в Театре юных

москвичей при Дворце пио�

неров на Ленинских горах.

Играл в спектакле по повести

Богомолова «Иван» мальчи�

ка�партизана. Памятен также

первый выход на сцену в Те�

атре Маяковского, где я служу

до сих пор. Я стал в нём иг�

рать студентом 3�го курса. Но

когда кинема�

тограф обра�

тил на меня

внимание, я

был уже актё�

ром с опытом.

Практически только в 33 го�

да я получил свою первую

главную роль в кино.

— В ГИТИСе вы учились у
Андрея Александровича
Гончарова?

— Да, и благодарен судьбе,

что встретился с этим вели�

ким режиссёром, мудрецом,

педагогом. Сейчас тот опыт,

который я получил, передаю

своим студентам.

— Что вы себе обычно го&
ворите в трудную минуту?

— Знаете, наш принцип: «У

Спиваковских нет безвыход�

ных ситуаций». Когда�то я

учился на двух параллель�

ных дневных отделениях в

ГИТИСе и МГУ. И сейчас ус�

певаю очень много. И моя

жена Света, будучи беремен�

ная Даней, с огромным пу�

зом, училась. Родила Даню и

не ушла в декрет. Она студе�

нтка дневного отделения од�

ного из престижных художе�

ственных вузов Москвы,

учится на дизайнера интерь�

еров. Ей предлагали: «Девуш�

ка, возьмите академку». Нет,

она с двумя детьми сдала сес�

сию с одной четвёркой. Чему

я был очень рад. Я сказал:

«Света, быть отличницей —

такая же аномалия, как быть

круглым двоечником». Если я

с семьёй мало вижусь, мы

придумываем так, чтобы

Света и ребята были со мной.

При первой же возможности

я лечу к ним.

«Стараюсь 
не переедать»

— Вы хотите, чтобы дети
пошли по вашим стопам?

— Я об этом даже не думаю.

Если это получится — заме�

чательно, я буду им помогать.

Но не буду специально ниче�

го для этого делать. Даша ви�

дит меня в театре, знает, что

такое закулисье. Она сейчас

занимается в вокальной сту�

дии при Московском доме

композиторов и уже выходи�

ла на сцену — солировала с

микрофоном. Ей четыре с

небольшим года. Дане ещё

рано, ему год и два месяца.

Главное, мы пытаемся Дашу и

Даню воспитывать в любви,

прививать им умение любить

другого человека.

— Как поддерживаете
спортивную форму?

— Никак. Просто слежу,

чтобы не переедать. Но дол�

жен вам сказать, что, когда в

трёхчасовом спектакле ты

исполняешь большую роль,

пара килограммов уходит.

Как, например, в спектакле

«Любовь глазами Сыщика».

Вообще актёр, когда он жжёт

нервные клетки, а актёр дол�

жен это делать, лишние ки�

лограммы исчезают.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА
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«Актёр должен сжигать
свои нервные клетки»
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СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

02
38

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

продажа — от 12 000 р., установка — от 7 900 р.,
сервисное обслуживание — от 1 500 р.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

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

02
32

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, к. 2.     

21
50

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

21
83

01
54

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676400

84
21

59

02
51

Даниил Спиваковский:

Пытался утонуть, 
но не получалось
Известный актёр рассказал о съёмках 
в фильме «Дом образцового содержания»

Долгожительница
с Алтуфьевки:

«Оба мужа
были на 8 лет

младше»

Мария Ручкина роди�

лась в районе нынешнего

Троицка. Девочкой ходила

за сохой, помнит, как соби�

рали в лесу целые возы гри�

бов, орехов и ягод. Окончила

4 класса деревенской школы.

В начале 1920�х ходила

строем и пела революцион�

ные песни.

Когда Марии исполни�

лось 12 лет, семья вернулась

в столицу. Мария пошла ра�

ботать нянькой в состоя�

тельную семью, потом — на

фабрику Ногина. 

Замужем Мария Иванов�

на была дважды. Причём

оба мужа — младше на 8 лет.

Стройная и невысокая, она

выглядела заметно моложе

своего возраста. Первый

супруг прошёл всю войну,

но после победы в семью не

вернулся. Пытался объя�

виться в начале 1950�х, но

поздно — Мария вышла за

другого.

Всю войну она провела в

Москве. Дочку, рождённую

в марте 1941�го, оставляла

знакомым, а сама дежурила

на крышах — гасила зажи�

галки. Однажды после

взрыва оказалась под зава�

лами. Родственники выта�

щили. 

После войны работала в

торговле. Вырастила двух

дочерей, четырёх внуков.

Сейчас у неё уже четверо

правнуков.

Соседям Мария Ивановна

говорит, что ей 80. Те верят.

Гуляя во дворе, она иногда

забывает на улице тросточку

— не очень�то она и нужна. 

Марина ТРУБИЛИНА

100 лет

В сериале «Дом образцового содержания»
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Во время возвращения из похода по магази�
нам Андрюша спрашивает: 

— Мама, а мы сегодня гулять пойдём?
— Так мы же только что погуляли! 
— Нет, это не считается, это была не прогулка,

а магазиния.

После урагана вышли на улицу. Андрей увидел
сломанную ветку:

— Мама, это ветер сломал?
— Да. 
— Надо капюшон одеть, а то ветер голову сло�

мает. 

— Андрюша, ты большой или ты ещё малыш?
Андрей, немного подумав, улыбнулся:
— Я большой малыш!

Разрешили Андрею съесть конфетку.
— Мама, а почему ты такая разрешительная?

Дорогие читатели! 
Присылайте нам фотографии своих детей 

и интересные истории о них: 129090,  г. Москва,
просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Директор.

Пуд. Ехидство. Восход. Остряк.
Солдафон. Торос. Ендова.
Тавро. Род. Мрамор. Каре.
Леса. Ясон. Тенор. Нагайка.

По вертикали: Ассортимент.
Тартарен. Столяр. Ксерокс.
Арес. Сон. Валериана. Рядно.
Дно. Спад. Петух. Фора.
Оговор. Дрозд. Надежда.
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Сын спрашивает у мамы:
— Мама, а ангелы летают? 
— Летают, летают... 
— Вчера папа назвал нашу

соседку ангелом — так ког

да она полетит? 

— Завтра утром! 

Трудно говорить с набитым
ртом, особенно если бьют ре�
гулярно. 

Ходит новый русский вокруг
больницы и кричит: 

— Я хожу! Я хожу! 
Другой новый русский спра�

шивает: 
— Что, вылечили? 
— Да нет, джип угнали!

— Сколько вы весите? 
— 135! 
— А сколько хотите весить? 
— 90! 

— Так, 135 минус 90 — это
45 килограммов. Ну, ногу
можно отрезать.

— Что?! 
— Нет, нет, я просто вари


анты перебираю.

Перед тем как потерять соз�
нание после очередного ап�
перкота и хука справа, боксёр
твёрдо пообещал себе страст�
но любить шахматы... 

Это была не прогулка, а магазиния
Андрей от 2,5 до 4 лет 

Страсти на дорогах

На улице
Декабристов
столкнулись 
УАЗ и «Феррари»

23 июля в 16.30 води�
тель внедорожника УАЗ
«Патриот» ехал по улице
Декабристов со стороны
Алтуфьевки. Поворачивая
налево напротив дома 20,
он не пропустил встречную
машину — редкий и доро�
гой автомобиль «Феррари
360». Водитель УАЗа полу�
чил ушиб грудной клетки и
перелом одного из позвон�
ков поясничного отдела.
Водитель «Феррари» не
пострадал.

Врезался 
в рекламный щит 
на Ярославке

25 июля в 23.30 води�
тель «Киа Рио» двигался по
Ярославке в направлении
центра. Напротив дома 22
он сначала задел попутный
«Мерседес», после чего по�

терял контроль над маши�
ной и врезался в реклам�
ный щит. Водителя «Киа»
отвезли в больницу с трав�
мами обеих ног.

В районе Ростокино
пострадала
пассажирка
мотороллера

Вечером 26 июля моло�
дая женщина, управляя ав�
томобилем «Шкода Фа�
бия», ехала по Сельскохо�
зяйственной в сторону
проспекта Мира. Около до�
ма 19 она попыталась раз�
вернуться, не пропустив по�
путный 50�кубовый мото�
роллер «Веспа». В резуль�
тате 30�летняя пассажирка
мотороллера получила
ушибы и ссадины, её доста�
вили в 20�ю больницу.

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Сканворд
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СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛО&77&01&002710 от 26.07.2011

Консультация и осмотр
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

Лечение
Имплантология
Имплантат — 18000 руб.

Протезирование:
металлокерамика —

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

съёмные протезы — от 6000 руб.
Проконсультируйтесь у специалиста

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

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

(495) 773�77�62ре
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОКОННЫЕ РЕШЁТКИ

От завода�
изготовителя

(495) 772�8657,
974�0406

www.stanmet.net
Гарантийное обслуживание
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от производителя

м. «отрадное»,
Юрловский проезд, д 27 б

(499) 204�6300,
(495) 972�7664
www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота
автоматика

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Анекдоты

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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


