
В округе объединяют 
центры социального
обслуживания

>> стр. 5

13 подпольных 
игровых залов закрыла 
прокуратура в августе

>> стр. 10

Останкинец
Артемий
Ульянов 
пишет романы
без отрыва 
от работы 
в морге

>> стр. 14
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Дмитровка расширится до 9�10 полос. Проект утверждён >> стр. 9

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

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

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

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

Проконсультируйтесь у специалиста. Лиц. 77#01#001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

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

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

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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Мария Порошина 
сыграла маму Анны Герман

в сериале о знаменитой певице

>> стр. 6

Усыновители тоже пошли в школу —

приёмных родителей
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За прошедшую неде�
лю в округе произошло
9 пожаров и 37 возгора�
ний. Погибших и постра�
давших нет.

На ВВЦ 
подожгли 
часовню 

Пожарная сигнализа�
ция сработала в полови�
не второго ночи. К
счастью, серьёзный под�
жог неизвестным осу�
ществить не удалось:
храм Василия Великого
— каменный. Однако в
часовне обгорела дверь,
несколько пострадала
внешняя и часть внут�
ренней облицовки. На
месте пожарные обнару�
жили изображения свас�
тики и пентаграммы.
Общий ущерб от пожара
составил около 100 ты�
сяч рублей.

В Отрадном
горел 
«Ниссан» 

Пожарных в начале
третьего ночи вызвал
сторож автостоянки на
ул. Олонецкой, вл. 17, и
сообщил, что горит одна
из машин. Когда огонь
был потушен, оказа�
лось, что автомобиль
«Ниссан» успел выго�
реть полностью. Также
немного пострадало
стоящее рядом авто. На
данный момент установ�
лено, что машину подо�
жгли, обстоятельства
выясняются.

В Бибиреве
подожгли
подъезд 
с трёх сторон

Жители дома 92 по
Алтуфьевскому шоссе
вызвали пожарных око�
ло 6 утра. Оказалось,
что на 2�м, 5�м и 7�м эта�
жах горели вещи, кото�
рые жильцы складиро�
вали на лестничных пло�
щадках. Общая выго�
ревшая площадь соста�
вила 8 кв. м, пострадав�
ших нет. На данный мо�
мент известно, что восп�
ламенение произошло
из�за поджога, обстоя�
тельства выясняются.

Алина ДЫХМАН

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

Пожары

24 сентября c 15.00 до 16.00
— горячая линия администра�
ции района Свиблово с населе�
нием, тел. (495) 471
2886.

27 сентября в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Бибирево с жителями
(библиотека №99, ул. Корней�
чука, 40).

Говорите громче

В Марьиной роще покажут
фильм «Голый среди волков»

12 сентября в 19.00 в Между�
народном еврейском общинном
центре по адресу: 2�й Вышес�
лавцев пер., 5а, покажут худо�
жественный фильм «Голый сре�
ди волков» по автобиографичес�
кому роману бывшего узника

концлагеря. Бесплатный билет
по телефону (495) 645
5000 или
на сайте www.mjcc.ru 

В Алексеевском пройдёт 
турнир по мини�футболу 

5 сентября в 16.00 на стадио�
не школы №306 на ул. Новоа�
лексеевской, 6, состоится отк�
рытый турнир среди дворовых
команд по мини�футболу. Реги�

страция — на месте проведения
турнира. 

На ВВЦ — 
«Фестиваль сладостей»

С 5 по 9 сентября на ВВЦ в
павильоне №69 пройдёт между�
народный «Фестиваль сладос�
тей». Под одной крышей собе�
рутся лучшие кондитеры России
и зарубежья. Вход — 50 рублей.

iiКОРОТКО

Редчайшее для города жи�

вотное — кутора обыкновен�

ная — обнаружена в фаунис�

тическом заказнике «Долгие

пруды». Это едва ли не един�

ственное место в Москве, где

она чувствует себя прекрас�

но: кутора не выносит ни ма�

лейшего техногенного вме�

шательства в свою жизнь.

Это животное, похожее

на упитанную мохнатую

мышь с длинным носом,

интересно прежде всего

тем, что в её слюнной желе�

зе вырабатывается особое

парализующее вещество.

— Таким образом, укусив

добычу, кутора обездвижи�

вает её, затем тащит в нору,

запасая своеобразные

«консервы» на 3�5 дней, —

рассказывает специалист

ООПТ по СВАО Надежда

Глазкова.

Однако человеку боятся

нечего: яд куторы действует

только на мелких животных

— слизней, грызунов, не�

больших рыб (кутора прек�

расный пловец), на недавно

вылупившихся птенцов.

Алексей ТУМАНОВ

В Северном появилось
редкое ядовитое животное

(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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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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м. «Алексеевская», ул. Новоалексеевская, д. 25.
Тел. 8 (495) 364
31
27 www.dom
zdorovia.ru

ВЫЛЕЧИМ ДЕТЯМ
и ВЗРОСЛЫМ

лор�заболевания
простуду
кашель, насморк
одышку, аллергию

аденоиды, полипы
гайморит, отит
бронхит
астму, бронхит  астматический

Медицинский центр «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» с 1987 года 

Перед получением услуг проконсультируйтесь со специалистом.

Лиц.: ЛО#77#01#000874 от 19.12.2008, ЛО 77#01#003674
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Кутора парализует 
мелкое зверьё

Реформа системы моско�

вского здравоохранения вы�

зывает у жителей немало воп�

росов. Большинство из них

касается создания новых ам�

булаторно�поликлиничес�

ких объединений. Департа�

мент здравоохранения Моск�

вы готов на них ответить.

Вопросы об амбулаторно�

поликлинических отделени�

ях можно прислать элект�

ронной почтой по адресу:

it@svao.vjsgorzdrav.ru с

пометкой «100 вопросов и

ответов». Ответы будут опуб�

ликованы на официальном

сайте Департамента здраво�

охранения Москвы, а затем

лягут в основу брошюры

«Создание амбулаторно�по�

ликлинических объедине�

ний: 100 вопросов и отве�

тов».

Задайте вопрос специалистам
Департамента здравоохранения

Участковый из Алтуфьева обезвредил бандита,
напавшего на водителя

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Сергей Горбулинс�

кий, участковый

А л т у ф ь е в с к о г о

ОВД, закончил приём на�

селения и уже собрался

уходить из своего опор�

ного пункта на Инженер�

ной, 15. Но тут зазвонил

мобильник…

— Неизвестный сбив�

чиво кричал, что на него

напал бандит с ножом, —

рассказывает Сергей. — Я

спросил, где он находит�

ся, и велел ждать на месте.

Сел в машину и через

считаные минуты был на

Путевом проезде напро�

тив дома 6, где возле сво�

ей машины меня ждал по�

терпевший.

Этот человек ехал в

своём автомобиле по Пу�

тевому проезду. Как вдруг

прямо под колёса бро�

сился неизвестный (как

потом выяснилось, граж�

данин Азербайджана).

Пришлось резко затор�

мозить. Пешеход подско�

чил к машине, рванул

дверь и буквально вва�

лился в салон, после чего

пьяным голосом потре�

бовал: «Вези на Корней�

чука, быстро!» А когда во�

дитель стал возражать,

незваный пассажир отор�

вал с лобового стекла на�

вигатор и выхватил нож.

Водитель кинулся бежать

и вызвал полицию.

— Свой район я знаю

очень хорошо, уже 10 лет

здесь участковым рабо�

таю, поэтому мгновенно

вычислил маршрут отхо�

да преступника, — рас�

сказывает участковый

Горбулинский. 

Обнаружив бандита,

он, несмотря на ожесто�

ченное сопротивление,

обезвредил его и надел

наручники.

Кстати, это не первый

случай, когда участковый

Горбулинский смело бро�

сается на помощь людям.

Несколько лет назад («ЗБ»

писал об этом) он спас

двухлетнего мальчика.

Тот чуть не выпал с 6�го

этажа, высовываясь в ок�

но. Рискуя жизнью, Сер�

гей тогда влез в квартиру

через балкон... 

У участкового Горбули�

нского крепкая семья,

они с женой воспитыва�

ют двухлетнюю дочку.

Владимир ВИКТОРОВ

Экологи проверили
зелёные 

зоны СВАО
Практически завершена

проверка бульваров, скверов
и прочих зелёных зон, кото�
рые реконструировали в этом
году. Как рассказал началь�
ник отдела экоконтроля СВАО
Алексей Горелов, проверка
проводится по разным пара�
метрам: берут анализы грун�
та, оценивают состояние са�
женцев, правомерность рас�
положения дорожек, наличие
приствольных грунтовых кру�
гов вокруг деревьев... 

— Нарушений пока нет. Из
наиболее благополучных тер�
риторий могу отметить буль�
вар по Рижскому проезду, зе�
лёную площадку для отдыха
на улице Стартовой, 4, озеле�
нение улицы Бестужевых,
поймы Яузы и Лихоборки, —
сказал Алексей Горелов.

Камил КЕРИМОВ
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Мэр посмотрел, как расширили 
Лианозовский проезд

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

В Лианозове задержан

мужчина, который за 2 неде�

ли ограбил 5 женщин. Злоу�

мышленник приноровился

срывать с женщин золотые

цепочки. А орудовать моло�

дой москвич предпочитал в

Ярославском районе, где жи�

вут его друзья. В мае он толь�

ко вышел из тюрьмы и ре�

шил разжиться грабежом.

Его жертвами становились

одинокие женщины от 45 до

50 лет. По словам старшего

дознавателя ОМВД по райо�

ну Ярославский города

Москвы Марьяны Костиной,

грабителя опознали 2 из 5

пострадавших.

Елена ЯРОСЛАВСКАЯ

Задержан грабитель, срывавший 
с женщин цепочки на Ярославке

Наталья Устинова из от�

дела «Отрадное» Центра за�

нятости населения СВАО

стала 3�м призёром конкур�

са «Московские мастера» в

соревновании специалис�

тов Центров занятости. На

конкурсе Наталье пришлось

проявить находчивость:

— На одном из этапов

нужно было найти коррект�

ный выход из смоделиро�

ванной ситуации. Ко мне

приходит мужчина, кото�

рый работал на полюсе пе�

реворачивателем пингви�

нов на льдинах, а в связи с

кризисом его сократили.

Мне удалось успешно про�

консультировать его...

Марина ТРУБИЛИНА

Девушка 
из Отрадного 

успешно помогла
переворачивателю

пингвинов

Окружная прокуратура

возбудила административ�

ное дело против ГКУ «ИС Ло�

синоостровского района».

Всё началось с жалобы жите�

ля Лосинки: мужчина сооб�

щил, что на дороге между

жилым домом 13, корп. 2, и

школой №298 на улице

Изумрудной движению ме�

шают ямы и выбоины.

Приехавшие сотрудники

прокуратуры обнаружили де�

сяток таких ям глубиной до

10 сантиметров и размером

от полуметра до метра. Пов�

реждения были признаны

опасными для движения ав�

тотранспорта. Прокурор ок�

руга обратился в Бабушкинс�

кий районный суд с исковым

заявлением. Организацию

обяжут устранить неполадки.

Елена БОКОВА

За одну ночь было украде�

но около 7 номерных знаков

в районе Марфино. Воры

действовали на улицах Бота�

нической, Малой Ботани�

ческой, Ак.Комарова и сни�

мали регистрационные зна�

ки исключительно с инома�

рок. В данный момент ведёт�

ся розыск.

Некоторое время назад

подобные случаи происхо�

дили в 9�м микрорайоне в

Северном: воры снимали но�

мера с припаркованных ав�

томобилей и оставляли на

лобовом стекле записку, что

могут вернуть их за крупное

вознаграждение. Преступ�

ников удалось задержать

благодаря случайному сви�

детелю. Задержанные муж�

чины оказались двумя граж�

данами Украины. Во время

обыска их автомобиля было

найдено 7 государственных

номерных знаков. 

Алина ДЫХМАН

Номера с авто снимали 
в Северном и Марфине

Принято считать, что при сделках с нед#
вижимостью больше всего рискуют поку#
патели. Однако у продавца, действующего
самостоятельно, тоже имеется достаточно
причин вести себя предельно внимательно
и осторожно.

Обычному человеку сложно опреде#
лить, сколько на самом деле стоит его
квартира. Переоценка чревата долгим по#
иском покупателя, недооценка — потерей
денег. Но финансовые риски — не един#
ственная опасность, подстерегающая про#
давцов недвижимости. Рекламируя квар#
тиру, её владелец тем самым сообщает,
что скоро у него может появиться значи#
тельная сумма. И кто знает, не воспользу#
ются ли этой информацией криминальные
элементы? Кроме того, продажа объекта

недвижимости подразумевает его показы
потенциальным покупателям. В дом будут
приходить незнакомые люди, и не всегда
ясно, с какими намерениями они пожало#
вали.

Но даже если подобных неприятностей
удалось избежать, останется ещё один,
главный «подводный камень». Когда сдел#
ка подходит к логическому завершению —
взаиморасчётам, очень важно правильно
их организовать. Ведь даже использова#

ние банковской ячейки не может обеспе#
чить полную безопасность. Если при за#
полнении банковского договора ошибить#
ся в одной цифре или неточно сформули#
ровать предложение, последствия могут
быть весьма плачевными. Также без спе#
циальной проверки невозможно убедиться
в том, что закладываемые в сейф купюры
подлинные. 

Перечисленных негативных послед#
ствий можно избежать, поручив сопро#

вождение сделки профессионалам. В этом
случае в объявлении о продаже квартиры
будут указаны координаты сотрудника
компании, а не владельца, к тому же пока#
зы станут осуществляться в присутствии
риелтора. А надёжность банковского сог#
лашения и иной документации обеспечат
опытные юристы. Специалисты нашей
компании помогут вам продать, купить или
обменять недвижимость, сведя к миниму#
му ваши риски и сэкономив ваше время. 

ВНИМАНИЕ! Приглашаем жителей ок#
руга на Неделю открытых дверей с 24 по
30 сентября. Только в эти дни вы сможете
совершенно бесплатно и подробно узнать
стоимость вашей квартиры и все возмож#
ные варианты её обмена с учётом всех ва#
ших пожеланий и возможностей. Каждому
посетителю сувениры в подарок.

И никакого риска!

Ждём вас в нашем офисе по адресу: 
ул. Менжинского, д. 15, корп. 2,

м. «Бабушкинская».  
Ежедневно с 9.00 до 21.00 по будням,
с 10.00 до 17.00 по выходным дням.

Телефон горячей линии 
«ИНКОМ�Бабушкинское»

8 (495) 363�02�20

Народная мудрость гласит, что риск — благородное дело. Однако когда речь идёт о сделках с недвижимостью,
цена риска бывает столь велика, что о его благородном происхождении лучше забыть. И при проведении
операций с недвижимостью, как считает руководитель «ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское» Макеева Елена
Владимировна, надо действовать только наверняка. 
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6 сентября с 12.00 до

15.00 на ВВЦ в павильоне

№69 пройдёт окружная

ярмарка вакансий. Позна�

комиться с потенциаль�

ными сотрудниками при�

едут более 80 компаний�

работодателей.

Сотрудники окружного

Центра занятости населе�

ния предложат безработ�

ным пройти профориен�

тационное тестирование

и проконсультироваться у

психолога. Также любой

желающий сможет полу�

чить консультацию по

вопросам профессио�

нального обучения, аттес�

тации, организации

собственного дела, а так�

же по трудовому законо�

дательству. 

На площадке будет ра�

ботать электронный банк

вакансий города Москвы.

Елена СМИРНОВА

ССергей Собянин

осмотрел рекон�

с т р у и р о в а н н ы й

участок Лианозовского

проезда, работы на кото�

ром подрядчик закончил

с опережением графика.

В конце прошлого года

строители сдали новую

дорогу, соединившую Ли�

анозовский проезд с

Дмитровкой за 9�м мик�

рорайоном Северного.

Вторым этапом стало

расширение самого Лиа�

нозовского проезда, а

третьим будет рекон�

струкция Череповецкой,

которая должна завер�

шиться к концу 2014 года.

Вместе эти дороги обра�

зуют дублёр, способный

существенно разгрузить

Дмитровское шоссе.

По всей длине рекон�

струированного участка

Лианозовского проезда

транспорт идёт теперь по

трём полосам движения,

а в сторону области пе�

ред развязкой с Дмитров�

кой — по четырём. Между

встречными потоками

установлено ограждение.

Василий ИВАНОВ

Опасные ямы на Изумрудной
обязали заделать

Тверской суд города Моск�

вы дал санкцию на арест Ми�
хаила Звягинцева, генди�

ректора ЗАО «Телекоммуни�

кационный центр «Останки�

но», входящего в структуру од�

ноимённого телецентра. Как

сообщает сайт РИА «Новос�

ти», предпринимателя подоз�

ревают в хищении бюджет�

ных средств — около 200 млн

рублей. Однако дело связано

не с телецентром, а со здани�

ем и земельным участком в

центре Москвы. Статья «мо�

шенничество», по которой

Звягинцеву будет предъявле�

но обвинение, предусматри�

вает 10 лет лишения свободы.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Директора телекоммуникационного
центра «Останкино» 

подозревают в крупном хищении

На пейджер префекта

обратился Игорь Ефи�

мович с 1�го Рижского

переулка. Он просил

разобраться, откуда

взялись в районе толпы

гастарбайтеров, торгу�

ющих на рынке у плат�

формы Маленковская и

в других местах.

Из отдела УФМС Рос�

сии по г. Москве в СВАО

сообщили, что по ре�

зультатам мониторинга

миграционной обста�

новки в Алексеевском

районе, проведённого

по данному обраще�

нию, по всем указан�

ным адресам пройдут

проверки миграцион�

ного законодательства.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер
префекта 

(495) 660�1045

Кто торгует 
в Алексеевском, 

проверит
миграционная

служба

Знай наших!На ВВЦ пройдёт ярмарка вакансий

Новый детский игровой

комплекс открылся 30 ав�

густа в ландшафтном заказ�

нике «Лианозовский» нап�

ротив дома 2, корп. 1, по

Псковской улице. Инициа�

тором его установки стал

Департамент природо�

пользования и охраны ок�

ружающей среды г. Москвы.

Как рассказали в Управле�

нии ООПТ по СВАО, играть

на нём можно всей семьёй.

А неподалёку расположи�

лась площадка для любите�

лей экстрима: роллеров, ве�

лосипедистов ВМХ.

Алексей ТУМАНОВ 

Игровой городок для всей семьи
появился на Псковской

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

40% — можно, но перед этим животным нужно найти
новый дом 
31% — да, животным там делать нечего
22% — категорически против 
7% — мне всё равно 

Наш следующий
вопрос:

Катаетесь ли вы на колесе
обозрения на ВВЦ?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Нужно ли установить решётки в подвалах домов?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ
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СВАО признан самым

активным округом в реа�

лизации работ по комп�

лексному благоустрой�

ству города Москвы. Мэр

Москвы Сергей Собянин

наградил префектуру

СВАО почётной грамо�

той, которую вручил пре�

фекту округа Валерию

Виноградову на церемо�

нии награждения в мос�

ковской мэрии.

Помимо этого, СВАО

занял первые места ещё в

нескольких номинациях.

Лучшим районом столи�

цы по реализации горо�

дских программ стало

Северное Медведково.

Самой благоустроенной

территорией вуза/кол�

леджа признана террито�

рия колледжа предпри�

нимательства №15 в Ба�

бушкинском районе. Са�

мый лучший в Москве

детский городок нахо�

дится в районе Свиблово.

Его установило в пойме

Яузы ООО «Фирма «Мон�

Компани». А лучшим пар�

ком столицы признан

парк на Олонецком про�

езде — его обустраивало

ООО «Альянс». Знаком

«Почётный работник

ЖКХ» была награждена

диспетчер ОДС «Бибире�

во» Наталия Куркова.

Самые благоустроенные 
в Москве парк и детский

городок находятся в СВАО

В округе пошли в 1�й

класс около 10 тысяч ре�

бят. В День знаний пре�

фект Валерий Виногра�

дов побывал в гимназии

№1518 на проспекте Ми�

ра.

— Хочу пожелать каж�

дому из вас ощутить себя

нужным человеком для

нашего города. Пусть го�

ды учебы станут для вас

не только годами приоб�

ретения знаний, но и го�

дами становления как

личности, приобретения

друзей, впечатлений и

побед, — обратился к

гимназистам префект.

Затем он провёл для

старшеклассников гим�

назии урок истории.

— Уже 7 лет как я не

преподаю, — признался

доктор исторических на�

ук Виноградов, открывая

урок. — Прежде работал в

школе, затем читал лек�

ции в РУДН.

Рассказывая о событи�

ях российской истории,

префект связал их с па�

мятниками архитектуры

СВАО.

— История продолжа�

ется, — отметил он. —

Поэтому старайтесь

больше её изучать. Это не

менее важно, чем изуче�

ние математики, физики,

литературы.

В конце урока префект

подарил гимназии уни�

кальное издание, которо�

го нет пока ни в одной

школе страны, — Моско�

вскую энциклопедию о

знаменитых жителях на�

шего города в 5 томах.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Б
ольшой праздник 
в честь Дня города
прошёл 1 сентября 
на Певческом поле
в Южном Медвед


кове. Префект Валерий Ви

ноградов поздравил жителей
с 865
летием Москвы. 

— Это знаменательная дата

для всех, кто любит наш го�

род, его славную историю и

его современность, — подче�

ркнул префект. 

В амфитеатре перед празд�

нично украшенной эстрадой

собралось около 1000 чело�

век — количество посадоч�

ных мест, где раньше могли

разместиться всего 300 зри�

телей, увеличилось после ре�

конструкции. 

Префект подчеркнул, что

нынешний День города отме�

чается в рамках Года рос�

сийской истории. Он напом�

нил о славной истории Юж�

ного Медведкова: неподалёку

находилась усадьба князя

Дмитрия Михайловича Пожа�

рского, возглавившего опол�

чение в 1612 году, рядом и

храм Покрова Пресвятой Бо�

городицы — последний на

Руси шатровый храм. 

Префект вручил цветы

Людмиле Молодцовой — до�

чери легендарного героя Ве�

ликой Отечественной войны

Владимира Молодцова, чьим

именем названа одна из глав�

ных улиц района. Также он

вручил цветы и подарки

семьям — ветеранам супру�

жеской жизни, а также моло�

дожёнам, заключившим брак

1 сентября.

Марина МАКЕЕВА

Праздник «Славься, Москва,

славься, Ростокино» прошёл в

парке у Ростокинского акведу�

ка. Префект Валерий Виногра�

дов пригласил на сцену чело�

века�легенду — народного ар�

тиста СССР Владимира Зельди�

на, которому в этом году ис�

полнилось 97 лет. 67 из них он

служит в Театре Российской

армии.

Владимир Михайлович

поздравил всех с Днём Моск�

вы. Он рассказал, как в 1941 го�

ду, когда уже началась война,

на территории ВСХВ (ныне

ВВЦ) снимался фильм «Сви�

нарка и пастух», где он сыграл

роль пастуха и исполнил «Пес�

ню о Москве». Префект вручил

легендарному артисту цветы и

пожелал долгих лет жизни.

Марина КИРИЛЛОВА

Валерий Виноградов 
подарил останкинской

гимназии уникальную книгу

Префект Валерий Виногра�

дов провёл выездной приём в

управе района Южное Мед�

ведково. Решение приехать в

управу и «лично пообщаться

со всеми желающими» глава

округа принял на минувшей

неделе во время плановой

встречи с населением Южно�

го Медведкова. Как отметил

тогда префект, «стало очевид�

но, что количество и слож�

ность накопившихся в райо�

не проблем требуют особого

внимания и специальных

мер». 

За 6 часов приёма к префек�

ту с вопросами, обращениями

и просьбами обратились бо�

лее 40 человек. Последний из

желающих лично обсудить

вопросы с главой округа по�

кинул управу в двенадцатом

часу ночи.

По результатам этого приё�

ма, а также по итогам состояв�

шихся ранее встреч с жителя�

ми Южного Медведкова и об�

хода района Валерий Виног�

радов раздал ряд срочных по�

ручений. 

В частности, своему перво�

му заместителю Игорю Ко�

лесникову префект поручил

подготовить обращение на

имя заместителя мэра Москвы

Марата Хуснуллина по разра�

ботке проекта планировки

района Южное Медведково

или отдельных микрорайо�

нов (по необходимости). 

Также Колесникову и пер�

вому заместителю Галине

Браздниковой поручено под�

готовить распоряжение пре�

фектуры по комиссионной

проверке законности разме�

щения существующих на тер�

ритории района автостоянок,

парковок и других мест орга�

низованного хранения лич�

ного автотранспорта. Кроме

того, Колесников и Браздни�

кова изучат имеющиеся мате�

риалы по функционирова�

нию автомойки, расположен�

ной на улице Заповедной, 14

(жители жалуются на шум и

нарушение санитарных

норм). 

Также префект поручил

подготовить предложения по

необходимым дополнитель�

ным мерам комплексного

благоустройства территории

Южного Медведкова, тща�

тельно отработать каждое из

нескольких десятков обраще�

ний граждан, поступивших во

время шестичасового выезд�

ного приёма жителей района. 

Заместителям префекта

Станиславу Одинокову и Ва�

лентине Заботиной поручено

подготовить совещание с

участием всех заинтересован�

ных сторон и органов испол�

нительной власти города

Москвы по обсуждению

конфликтной ситуации по

РОО «Досуговый центр «Им�

пульс». 

Марина КОПЫЛОВА

Префект дал срочные поручения 
по результатам встреч с жителями Южного Медведкова

В День города на Певческом поле
было многолюдно

Реконструкция
Джамгаровки 
не затронет 
2�й и 3�й пруды

Затронет ли рекон

струкция Джамгаровки
2
й и 3
й пруды (1
й

сейчас очень грязный; 2
й —
настоящее болото)? Будут
ли ремонтировать мост че

рез пруд? Для каких целей
нужна дренажная система?

Большаков Максим

Проводимая реконструкция
2�й и 3�й пруд в настоящее
время не затрагивает, имею�
щийся переходной мостик так�
же не включён в план проводи�
мых работ. Предусматривает�
ся организация дренажной
системы вдоль береговой ли�
нии пруда для исключения
подтопления территории, при�
легающей к пруду с северной
стороны, с отведением стока
на существующие очистные
сооружения поверхностного

стока, в том числе организо�
ванного стока с МКАД. С юж�
ной стороны пруда также бу�
дет организована система по�
верхностного водоотвода для
исключения размыва берега
пруда и выноса загрязняющих
веществ в воду.
Глава управы Лосинооостровского

района В.И.Крамар

Двор очищен 
от мусора

Уже в течение месяца
под окнами 5
го подъ


езда дома 143 по улице Па

лехской существует свалка

мусора, который, по
види

мому, выносят из подвалов и
чердаков дома.

Девин Борис Александрович

Управляющая компания в
августе 2012 года проводила
работы по очистке от посто�
ронних предметов и демонта�
жу хозяйственных построек
подвального помещения дома
143 по улице Палехской, в ре�
зультате чего и скопился быто�
вой мусор. В настоящее время
территория двора очищена от
мусора полностью.
Глава управы Ярославского района

А.В.Найдёнов

Почему вода в кране
не теплее 
40 градусов?

В моей квартире по ад

ресу: ул. Грекова, 5, кв.
34, уже второй год

температура горячей воды в
кране не превышает 40 граду

сов и холодный полотенцесу

шитель. В ванной постоянно
сыро, появился грибок.У со

седей на верхних и нижних
этажах подобная ситуация.

Афанасьев Андрей Викторович

ГУП города Москвы «ДЕЗ
района Северное Медведково»
собственнику квартиры 42 нап�

равлены предписания о предос�
тавлении доступа к инженер�
ным коммуникациям для обсле�
дования на наличие переплани�
ровки в санитарно�техническом
шкафу по стояку горячей воды.
В связи с тем что до настоящего
времени предписания о предос�
тавлении доступа к инженер�
ным коммуникациям жителем
квартиры 42 не выполнены, ГУП
города Москвы «ДЕЗ района
Северное Медведково» подго�
тавливается пакет документов
для направления искового заяв�
ления в судебные органы на
рассмотрение.

Глава управы М.Ю.Михайлов

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

Ответ через Интернет   

В Ростокино приехал 
народный артист СССР Владимир Зельдин

Проведя урок истории, префект преподнес
старшеклассникам Московскую энциклопедию 
о знаменитых горожанах в 5 томах

После реконструкции амфитеатр перед эстрадой может вместить 1000 человек

Отличились
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В
Москве началось объе

динение центров соци

ального обслуживания.
Уже в октябре в нашем
округе вместо 17 ЦСО

будут работать 4 территориальных
центра социального обслуживания.
В Управлении социальной защиты
населения СВАО подчеркивают: на
клиентах центров предстоящие из

менения не отразятся.

Всё останется 
на своих местах

Слияние ЦСО породило немало

вопросов. Сегодня в округе работа�

ют 17 центров социального обслу�

живания — по одному в каждом

районе. Принцип шаговой доступ�

ности особенно важен для людей

пожилых, инвалидов — словом,

всех, кто пользуется услугами цент�

ров. Неужели теперь за этим при�

дётся ехать в другой район?

— Не придётся, — объяснил руко�

водитель УСЗН СВАО Денис Дав�
леткалиев. — Физически все цент�

ры останутся на своих местах.

Просто они сменят название и ста�

нут структурными подразделения�

ми территориальных центров со�

циального обслуживания. В райо�

нах останутся все основные отделе�

ния центров — социального надом�

ного обслуживания, социально�ме�

дицинского обслуживания на дому,

отделения дневного пребывания,

помощи семье и детям, отделения

реабилитации инвалидов. Сохра�

нится весь набор услуг, останется

прежним и число социальных ра�

ботников. Заявления жителей о

предоставлении той или иной услу�

ги тоже примут сотрудники ЦСО

района.

4 крупных территориальных ЦСО,

которые будут образованы в СВАО,

получат номера 8, 9, 10 и 11 (дело в

том, что нумерация общегородская).

А вот филиалов по�прежнему оста�

нется 17. Скажем, ТЦСО №8 составят

центры социального обслуживания

Алексеевского, Останкинского, Бу�

тырского районов, Марьиной рощи

и Марфина. То же самое произойдёт

с остальными ЦСО.

Зачем это делается
В результате объединения у ЦСО

станет крепче материальная база,

появятся и средства для стимулиро�

вания лучших соцработников. Ведь

фактически на 4�5 бывших ЦСО те�

перь останется один управленчес�

кий аппарат, одна бухгалтерия… Это

позволит сэкономленные средства

направить на повышение качества

оказания социальных услуг.

После объединения ЦСО у их

клиентов появится и больше воз�

можностей:

— Например, в Останкинском

ЦСО сегодня работает отделение

реабилитации инвалидов, а в ЦСО

Алексеевского района такого от�

деления нет, площадь не позволя�

ет его создать. После объединения

инвалиды Алексеевского района

смогут проходить реабилитацию

в Останкине, — говорит Денис

Давлеткалиев. — Вообще, сегодня

в округе на 17 ЦСО имеется толь�

ко 8 отделений реабилитации ин�

валидов. С объединением центров

их услуги станут доступны всем,

кто имеет к этому показания.

Объединение «автопарков» раз�

ных центров — тоже плюс. Сегод�

ня не в каждом ЦСО есть автобусы

с подъёмниками для инвалидов�

колясочников, теперь эта пробле�

ма отпадёт. Наконец, станет шире

выбор кружков и студий по инте�

ресам. Ведь при желании можно

будет записаться в кружок и в со�

седнем районе.

Какие 
ждут изменения

В ходе реорганизации из цент�

ров социального обслуживания

уйдёт ряд отделений, которые бы�

ли нацелены на работу с детьми.

Например, в ЦСО некоторых

районов есть отделения профи�

лактики безнадзорности несовер�

шеннолетних, отделения дневно�

го пребывания несовершеннолет�

них. Теперь их клиентов переда�

дут в центры помощи семье и де�

тям, которые решением Прави�

тельства Москвы передаются в

систему социальной защиты насе�

ления. Впрочем, в каждом ТЦСО

по�прежнему будет работать отде�

ление социальной помощи семье

и детям:

— Просто произойдёт некоторое

перераспределение функций меж�

ду учреждениями, — объясняет ру�

ководитель УСЗН СВАО. — Центры

социального обслуживания, как это

и задумывалось изначально, будут

больше работать с людьми старше�

го поколения, инвалидами и деть�

ми�инвалидами, малообеспеченны�

ми и многодетными семьями. А с

детьми и семьями других категорий

будут работать центры помощи

семье и детям.

Станут меньше и отделения сроч�

ной социальной помощи — те, что

сейчас занимаются выдачей про�

дуктовых наборов и вещевой помо�

щи нуждающимся. Но это связано с

тем, что со следующего года нужда�

ющимся будут выдавать сертифика�

ты, по которым в аккредитованных

магазинах города люди смогут сами

выбирать себе необходимые про�

дукты или вещи.

— Таким образом, центрам соци�

ального обслуживания больше не

нужно заниматься закупкой про�

дуктов, транспортировкой, погру�

зочной и складской деятельностью.

Это снимет с них огромную нагруз�

ку, — убеждён Денис Давлеткалиев.

А вот относительно новая мо�

бильная социальная служба будет

расширяться. Сегодня её отделения

есть только в ЦСО Бутырского,

Ярославского районов, Лианозова

и Ростокина. Но уже в следующем

году планируется создать их в каж�

дом ТЦСО. Служба нацелена на ока�

зание разовой социальной помощи

тем, кто в ней нуждается: от достав�

ки продуктов на дом до сопровож�

дения в поликлинику. При этом

воспользоваться её услугами могут

не только те, кто имеет право на га�

рантированную государством со�

циальную помощь, но и более ши�

рокий круг людей — в связи с бо�

лезнью или трудными жизненными

обстоятельствами. Просто для пер�

вых эта услуга останется бесплат�

ной, а для вторых будет предостав�

ляться за плату по социальным та�

рифам.

Оказание платных услуг в ЦСО

было введено в этом году, и практи�

ка доказала, что они востребованы.

Так что здесь ничего не изменится.

Принцип тоже будет прежним: все

гарантированные государством ви�

ды социальной помощи для льгот�

ных категорий граждан останутся

бесплатными.

Ольга НОВАК

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как будут 
выглядеть 

территориальные ЦСО
ТЦСО №8  

Юридический адрес: ул. Ярославская,
5 (ЦСО Алексеевского района) 
Войдут ЦСО: Алексеевского, Остан�
кинского, Бутырского районов, Марь�
иной рощи, Марфина.

ТЦСО №9
Юридический адрес: ул. Енисейская,
1, корп. 1 (ЦСО Бабушкинского
района)
Войдут ЦСО: Бабушкинского района,
Южного Медведкова, Северного Мед�
ведкова, Отрадного.

ТЦСО №10
Юридический адрес: ул. Пришвина,
12, корп. 2 (ЦСО Бибирева)
Войдут ЦСО: Бибирева, Лианозова,
Северного и Алтуфьевского районов.

ТЦСО №11
Юридический адрес: ул. Палехская,
11, корп. 2 (ЦСО Ярославского
района)
Войдут ЦСО: Ярославского, Лосино�
островского районов, Свиблова, Рос�
токина.

Все основные
отделения ЦСО
останутся 
в районах

Семнадцать ЦСО
объединят в четыре

Началась реорганизация системы социального обслуживания

ТЦСО №10

Схема закрепления районов
СВАО г. Москвы 

за учреждениями социального
обслуживания

Северный

Лианозово

Бибирево

Алтуфьевский

Северное
Медведково

Южное
Медведково

Отрадное

Лосиноостровский

Свиблово

Ростокино

Марфино

Бутырский Останкинский

Марьина роща

Границы
территориальных
центров
социального
обслуживания

Бабушкинский

ТЦСО №9

ТЦСО №11

Ярославский

ТЦСО №8

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Алексеевский



Отвечает семейный психо�

лог Московской службы пси�

хологической помощи насе�

лению (отделение в СВАО)

Цицино Кузьминых:

— Такие вопросы лучше ре�

шать силами взрослых. Вооб�

ще, идеальный вариант, когда

родители выбирают для своего

ребёнка не только школу, но и

учителя — такого, который по�

нимает важность социальных

навыков, учит детей сотрудни�

чать, договариваться, находить

общие интересы. Однако, к со�

жалению, не всегда учителя хо�

тят этим заниматься. И тогда

первым шагом со стороны ро�

дителей должна быть попытка

найти общий язык с учителем:

попросить совета, поговорить

по душам. Родителям лучше

приходить на такую беседу не

с подарками, а с улыбками, с

рассказами об особенностях

своего ребёнка. 

Если же контакт с учителем

не складывается, то родители

могут, к примеру, устроить до�

машний праздник и пригла�

сить на него детей из класса,

причём не выборочно, а всех.

Хорошо, если родители соз�

вонятся с их папами и мама�

ми, деликатно объяснят ситу�

ацию и попросят поддержки.

Например, чтобы те дома об�

судили со своими детьми, как

хорошо прошёл праздник, ка�

кие хорошие качества есть у

этой девочки.

Есть и третий вариант: схо�

дить к школьному психологу.

Лариса БОРЦОВА
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РОДИТЕЛЬСКАЯ
ПРИЁМНАЯ

Наша дочь пошла в
первый класс. Она не
ходила в детсад, так

как часто болела, с ней дома
была бабушка. Может быть,
из�за этого не складываются
отношения со сверстника�
ми. Теперь у неё настоящая
паника — она не хочет идти
в школу, несмотря на все на�
ши уговоры. Что делать?

Дмитрий, ул. Фонвизина

Что делать, 
если

первоклашка
боится идти 

в школу?Р
аньше посещение
таких школ было
делом добро

вольным. 
Всё изменилось с

1 сентября. Теперь, прежде
чем взять ребенка в семью,
нужно предъявить свиде

тельство об окончании
школы приёмных родите

лей. Направления в них вы

дают органы опеки муници

палитетов.

Слишком
разбаловали
дочку...

Татьяна и Алексей удоче�

рили Дашу, когда отчаялись

дождаться собственных де�

тей. Стремясь создать ма�

лышке любящую семью, ба�

ловали её безмерно. Не по

возрасту сообразительная

девочка рано научилась ма�

нипулировать приёмными

родителями. Став постарше,

она уже крутила ими, как хо�

тела. Прозрение наступило,

лишь когда девочка бросила

школу, не окончив и девяти

классов, всё чаще стала про�

падать где�то по ночам. На

замечания отвечала гру�

бостью и бранью. Вскоре

она стала выпивать, связа�

лась с парнем намного стар�

ше себя. «Дурная наслед�

ственность сказалась», —

объясняли Татьяна и

Алексей поведение приём�

ной дочери, даже не подоз�

ревая, что во многом были

виноваты сами.

А если бы перед удочере�

нием родители поучились в

школе приёмных родите�

лей, глядишь, удалось бы из�

бежать проблем.

90% супругов 
не думают 
о последствиях

Поучиться в школе при�

ёмных родителей придётся

при любой форме воспита�

ния чужого ребёнка в семье:

усыновление, опёка,

приёмная семья. 

— 90% будущих родите�

лей, которые пришли к нам

на обучение, уверены, что

самое главное — это взять

ребёнка, а там уже будем раз�

бираться, — рассказывает

руководитель школы приём�

ных родителей при СРЦ

«Отрадное» Светлана Дани�

лова. — В итоге они оказыва�

ются не готовы к труднос�

тям. Мы стараемся их подго�

товить: рассказываем об

особенностях детей, трав�

мированных сиротством, и,

главное, как строить с ними

отношения. 

Выдаётся
бессрочное
свидетельство

Занятия чаще всего про�

ходят в интерактивной фор�

ме. Лекциям отведено всего

16 часов из 52. Очень важно,

чтобы занятия посещали

оба родителя. Хотя они обя�

зательны лишь для того из

родителей, кто писал заявле�

ние в орган опеки.

После окончания курса со

слушателями проводится

собеседование или тестиро�

вание, выдаются бессроч�

ные свидетельства, действу�

ющие на всей территории

России. Так что сына или

дочь вы потом сможете най�

ти в любом детдоме страны.

— До начала занятий, во

время их и после получения

свидетельства об оконча�

нии школы наши психоло�

ги проводят индивидуаль�

ные и семейные консульта�

ции для приёмных родите�

лей, оказывают им психо�

логическую поддержку, —

поясняют психологи�кон�

сультанты отделения пси�

хологической помощи в

СВАО Ирина Дегтерёва и

Татьяна Ходина.

Лариса ОСЕТРОВА

РОДИТЕЛЯМ

Телефон Московской службы
психологической помощи на�

селению (отделение в СВАО):
(499) 184�4344

Детский дом №59 (От�
радное). Ул. Декабристов, 8,
корп. 3, тел. (499) 745
6712.

Детский дом №5
(Северное Медведково). Ул.
Полярная, 54а, тел. (495)
473
3441.

Детский дом №43
(Южное Медведково).

Ясный пр., 24а, тел. (495)
477
0479.

Дом ребёнка №8
(Ростокино). Ул. Бажова, 11,
корп. 4, тел. (499) 181
2443.

Дом ребёнка №23
(Южное Медведково). Ул.
Молодцова, 1б, тел. (495)

478
1564.

Где в СВАО 
поискать ребёнка в семью

Усыновителям придётся сдавать тесты
С 1 сентября учёба в школе приёмных родителей стала обязательной

Школы
приёмных 
родителей 

в СВАО
Московская служба

психологической помощи на�
селению, ул. Лётчика Бабуш�
кина, 38, корп. 2, тел. (499)
184
4344

Государственное обра�
зовательное учреждение
«Центр диагностики и кон�
сультирования «Участие»,
ул. Ленская, 4, тел.: (499)
471
1733, (499) 471
0281

Социально�реабилита�
ционный центр для несовер�
шеннолетних «Отрадное»,
ул. Декабристов, 22а, тел.
(499) 907
5790

Детский дом №59, ул.
Декабристов, 8, корп. 3, тел.
(499) 907
9355

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

объявляет набор учащихся  9�х классов
на подготовительные курсы для поступления в 2013 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс 
на базе 2�го медицинского института (РГМУ). 

тел.: 8 (499) 186
38
92, 8 (499) 186
39
56
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.
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реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Новый детский сад

№2697 на Ярославском ш.,

36, рассчитан на  125 де�

тей. 

Заведующая детским са�

дом Лилия Жукова сооб�

щила, что в садике есть

современный бассейн, где

не только будут прово�

диться процедуры закали�

вания детсадовцев, но и

планируется в дальнейшем

организовывать занятия

для мам с грудничками. 

А в районе Северное

Медведково открылись но�

вые корпуса в двух детских

садах: №594 на ул. Тихоми�

рова, 13, и №998 на ул. По�

лярной, 30.

В открытии сада на По�

лярной принял участие

префект округа Валерий

Виноградов. В новом кор�

пусе детского сада размес�

тятся 125 дошколят. Для

малышей созданы комфо�

ртные условия: простор�

ные рекреационные ком�

наты, спальни на 20 крова�

ток, прекрасно оборудо�

ванный спортзал. На пер�

вом этаже здания — бас�

сейн и медицинский мо�

дуль.

Так же оборудован и но�

вый корпус детского сада

№594 на ул. Тихомирова,

13. Он дополнительно

принял 95 малышей.

Виталий КОЛБАСЮК,
Лариса БОРЦОВА

Открылись новый детский сад на Ярославке 
и две пристройки к детским садам в Медведкове

Открытие детского сада №594 на улице Тихомирова, 13
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Вот уже несколь�
ко дней у нас из
«горячего» крана

течёт холодная вода. Ре�
монтных работ ни в доме,
ни поблизости не прово�
дится, причины аварии
вроде нет. И сантехники
никак не могут понять,
почему же нет горячей
воды.

Нелли Могилевская, 
ул. Хачатуряна, 16

Как рассказала началь�

ник отдела ресурсов ГУП

«ДЕЗ района Отрадное»

Ольга Мартынюк, сегодня

причина нарушения водос�

набжения установлена: в

подвале на общей трубе

вышла из строя задвижка.

— К сожалению, отре�

монтировать её сразу же на

месте не удалось, — говорит

она, — заслонка требует за�

мены. Мы её уже заказали и

в течение суток проведём

все необходимые работы.

Камил КЕРИМОВ

У нашего подъез�
да после ремонта
при дожде стала

появляться огромная лу�
жа. Так было и раньше,
но лет 6 назад комму�
нальщики с ней справи�
лись. А в этом году сдела�
ли ремонт — и вот опять…
Ольга Ивановна, ул. Тайнинская,

16, корп. 2

— Там не работает ливне�

вая канализация, поэтому

вода застаивается, — расска�

зывает консультант сектора

ЖКХиБ управы Лосиноост�

ровского района Татьяна
Шумилина. — Мы включи�

ли данный адрес в заявку на

восстановление ливневки,

но сроки начала работ пока

не определены. При появле�

нии лужи жители могут об�

ратиться в ОДС по месту жи�

тельства или непосред�

ственно в ГКУ «ИС Лосино�

островского района», в от�

дел благоустройства.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Из�за ремонта
линии трамвая
№17 на участке

улица Сухонская — про�
езд Шокальского — ули�
ца Полярная места оста�
новок завалены камен�
ными глыбами, и людям
невозможно выйти из
трамвая или войти в не�
го.

Валентина Фёдоровна, 
пр. Дежнёва

Причина, вызвавшая эти

временные неудобства, —

плановый ремонт путей на

маршруте 17�го трамвая.

На том участке, о котором

пишет читательница, ос�

новная часть работ уже вы�

полнена, теперь рельсы

меняют между «Бабушки�

нской» и «ВДНХ».

Прежде во время ремон�

та от Уржумской улицы до

конечной остановки «Мед�

ведково» работал специ�

альный компенсационный

автобусный маршрут

№017. Но это было неудоб�

но, пассажирам приходи�

лось пересаживаться. Как

пояснили в отделе транс�

порта префектуры СВАО,

теперь, чтобы этого избе�

жать, все работы ведутся

исключительно ночью, в

короткий промежуток вре�

мени с 0.45 до 4.50, пока

трамваи не ходят.

Именно по этой причине

сроки завершения ремонта

несколько отодвинулись

(точная дата окончания ра�

бот пока неизвестна).

Транспортники просят пас�

сажиров отнестись к этому

с пониманием, тем более

что терпеть неудобства ос�

талось, похоже, недолго.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Ремонт путей 17�го трамвая
продолжают по ночам

С
овет многоквар

тирного дома
(или домовый ко

митет), избран

ный большин


ством собственников, реша

ет много вопросов. Напри

мер, домком разбирает
конфликты между соседя

ми, проверяет ход ремонта,
исследует качество содер

жания общего имущества
дома и двора. Он решает,
каким быть двору, что важ

нее — автостоянка или
детская площадка. И, как
показывает практика, к его
мнению прислушиваются...

На проспекте Мира,
91, «пробили»
капремонт

Немногим менее года су�

ществует совет в доме 91,

корп. 1, по проспекту Мира.

Но, по мнению председателя

совета Сергея Чекина, сделать

они успели уже немало.

— Первое: собрали и подго�

товили все документы на ка�

питальный ремонт дома по

программе софинансирова�

ния. А это работа колоссаль�

ная! Второе: обошли весь дом

от чердака до подвала, погово�

рили с людьми и суммирова�

ли все недостатки, все пробле�

мы дома. Потом определили

приоритетность ремонта и

отправили все наши пожела�

ния в управляющую компа�

нию. Так, сейчас первоочеред�

ной задачей я вижу подготов�

ку к зиме. Значит, начинать

надо с утепления, отопления и

прочего, чтобы зимой не пе�

реплачивать за тепло.

Примечательно, что сегод�

ня с какими�то вопросами и

проблемами жители обраща�

ются уже не в УК, а именно в

совет этого дома! 

Благоустройство
двора «с учётом
пожеланий»

В доме 12б по Северному

бульвару совет дома возглав�

ляет Алевтина Сорокина.

— Недавно в доме меняли

двери в подъезде, и мы доби�

лись, чтобы нам поставили

качественное запорное уст�

ройство, и проследили, чтобы

всех жителей обеспечили

ключами. Да и двор во время

благоустройства делали в со�

ответствии с нашими прось�

бами, с отличным оборудова�

нием, со спортуголком.

По словам Алевтины Соро�

киной, когда они планирова�

ли обустройство двора, дума�

ли и о «гостях» — ведь к ним

ходят мамы с детьми с сосед�

них улиц, где дворы помень�

ше. И теперь в их дворе доста�

точно горок, лесенок для всех.

— Мы и всем соседям гово�

рим: создавайте советы, —

рассказывает она. — Видите,

сделать что�то, объединив�

шись, гораздо проще!

В ближайших планах сове�

та дома — добиться того, что�

бы почтовое отделение, зани�

мающее две квартиры на пер�

вом этаже, сделало себе от�

дельный вход.

На Бажова, 16,
отстояли двор

Совсем недавно появился

совет в доме 16 по улице Ба�

жова. Но и он уже показал, что

многого можно добиться, ес�

ли объединить усилия всех

жителей.

— Дворик у нас маленький,

— рассказывает председатель

совета Инна Семёнова, — де�

тишкам и так поиграть негде,

а тут ещё задумали построить

на нём стоянку. Мы решитель�

но воспротивились. Уж и

бульдозеры по двору пошли,

но мы прямо перед ними

вставали. И отстояли двор. Бо�

лее того, добились, чтобы нам

его полностью благоустрои�

ли. Работы пока идут, и мы их

постоянно контролируем.

Сообща, на мой взгляд, проще

решать какие�то проблемы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Решение о создании совета
принимают на общем собра�
нии, в котором могут участво�
вать как собственники, так и
наниматели помещений (по
одному представителю от каж�
дой семьи), постоянно зареги�
стрированные по месту жи�
тельства и достигшие возрас�
та 18 лет. Инициаторами соб�
рания могут быть как жители
дома (не менее трёх), так и уп�
рава района (кстати, управа
может подыскать подходящее

помещение для проведения
собрания). Собрание право�
мочно, если в нём участвует
не менее 50% жителей. Реше�
ние собрания о создании до�
мового комитета и о выборе
его руководящего органа при�
нимается большинством голо�
сов присутствующих на собра�
нии жителей открытым голосо�
ванием. Собрание может быть
проведено и в заочной форме
— путём сбора подписей.

В отличие от ТСЖ домовый

комитет не является юриди�
ческим лицом и его не нужно
нигде регистрировать. А уз�
нать, создан ли в вашем доме
домком, можно в ГКУ «Инже�
нерная служба района» или в
управе района — как правило,
их представители присутству�
ют на таких собраниях без
права голоса.

За подробной информацией
о проведении собрания по соз�
данию совета дома обращай�
тесь в ГКУ ИС вашего района.

Домком не нужно регистрировать

На Тайнинской, 16, корпус 2, 
починят ливневую канализацию

Почему из «горячего» крана 
течёт холодная вода?

Бульдозер остановит,
порядок наведёт

Можно объединиться в cовет многоквартирного дома, 
если не решились на ТСЖ

ГКУ «ИС Лосиноостровского
района»: (499) 185�9938

ГУП «ДЕЗ района Отрад�
ное»: (495) 708�4469

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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СУБСИДИИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Столичная программа «Жилище», рассчитанная на 5

лет, предусматривает обеспечение жильём многодет�
ных семей в первую очередь. Сегодня для многодетных
семей установлен 100%�ный размер стоимости квад�
ратного метра жилья независимо от срока нахождения
в очереди при расчёте размера субсидии на покупку
или строительство жилых помещений, который состав�
ляет 96 477 рублей. Таков же размер субсидии и для
плановых очередников. 

Очередники, получившие на руки свидетельство о суб�
сидии, должны заняться подбором квартиры. Правда,
задача эта без риэлтора практически не решается,
слишком много условий нужно выполнить при поиске
квартиры и сборе документов. 

Наша компания 13 лет работает с жилищными суб�
сидиями и наши специалисты всегда смогут вам по�
мочь в приобретении квартиры по субсидии.

Более подробную информацию вы сможете получить
в офисе компании или по телефону 8 (499) 1�860�860.

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

06
09

06
54

Вопрос — ответ
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С
территории ВВЦ
может исчезнуть
колесо обозре

ния, ещё недавно
самое большое 

в Европе. К такому итогу мо

жет привести конфликт вок

руг парка аттракционов.

Спор 
двух выставок

В середине лета в СМИ по�

явилась информация о тяжбе

между ВВЦ и ЗАО «Российс�

кая выставка аттракционов».

Именно РВА владеет парком

аттракционов, который на�

ходится справа от главного

входа на ВВЦ.

История конфликта

такова. В 1998 году Всерос�

сийский выставочный центр

подписал договор с ЗАО

«РВА» на аренду земли, рас�

положенной под аттракцио�

нами. По версии ВВЦ, этот

договор до сих пор не заре�

гистрирован. И сегодня в

связи с изменениями в зако�

нодательстве такая регист�

рация не может быть произ�

ведена. Следовательно, утве�

рждают на ВВЦ, права на

эксплуатацию земельного

участка у ЗАО «РВА» нет.

Поэтому администрация

ВВЦ требует убрать аттрак�

ционы и освободить учас�

ток.

ЗАО «РВА» уходить не

собирается. Его руководство

утверждает, что договор

аренды земли признан заре�

гистрированным до 2046 го�

да решением Арбитражного

суда. 

Первое заседание суда по

этой тяжбе намечено на 1 ок�

тября. Тем временем ситуа�

цией заинтересовалась Ос�

танкинская межрайонная

прокуратура. Она проводит

проверку законности заня�

тия этого земельного участ�

ка, а также соблюдения РВА

требований пожарной безо�

пасности и трудового зако�

нодательства.

В середине августа в парке

на ВВЦ прошёл концерт в

поддержку аттракционов.

Руководство РВА планирует

провести ещё один. Туда

обещают приехать актёры

Школы�студии МХАТ и сту�

денты Академии имени Гне�

синых. 

Аттракционы 
будут слева 
от Центрального
входа?

Если РВА суд проиграет, то

куда денутся колесо обозре�

ния и соседние аттракцио�

ны? Точно пока не известно.

Но, как утверждают в РВА,

предложений у них много —

и из других районов Москвы,

и из других регионов, и даже

из�за границы. 

В концепции ВВЦ аттрак�

ционы тоже предусмотрены,

но по левую сторону от

Центрального входа, в райо�

не Южного и Хованского

входов. Территория же, где

сейчас расположено знаме�

нитое колесо обозрения, по

плану ВВЦ должна войти в

зону выставочно�конгрес�

сного центра. 

Марина ТРУБИЛИНА

Куда покатится
колесо с ВВЦ?

На месте парка аттракционов могут
разместиться выставочные павильоны

Спор ВВЦ с арендатором 
будет решать суд 1 октября

На улице Яблочкова сло�
мали остановочные па�
вильоны с торговыми па�

латками, но новых павильонов
что�то не видно. Такая безымянная
остановка сейчас на улице Яблоч�
кова напротив дома 21. Когда пла�
нируют установить остановочные
павильоны вместо снесённых?

В последнее время в редакцию «ЗБ»

приходит всё больше писем с подоб�

ным вопросом.

Как пояснили в отделе транспорта

префектуры СВАО, убирать остано�

вочно�торговых модулей (ОТМ) при�

ходится много: в начале года их в окру�

ге было более 200. По данным на ко�

нец августа, в СВАО осталось 145 ОТМ,

а всего 2 недели назад их было 165, так

что процесс идёт довольно быстро.

Новые павильоны поступают от

производителя небольшими партия�

ми, а работы по замене идут одновре�

менно по всей Москве. Поэтому с мо�

мента демонтажа до установки ново�

го павильона проходит иногда около

месяца. Тем не менее новые павильо�

ны ожидания и на улице Яблочкова, и

в других местах, откуда убрали ОТМ,

должны скоро появиться.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Почему с остановок павильоны
убрали, а новые не поставили?

Фотофакт

Хоть бы лошадку, милый, запряг

Уже 8 месяцев в нашем дворе стоит фура без кабины. Всё это время звоним по разным инстанциям, но

безрезультатно. 

Валентина Егоровна, ул. Молодцова, 2а
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СИТУАЦИЯ

Колесо обозрения в 73 мет�
ра высотой и другие аттракци�
оны появились здесь в 1995
году. Причём колесо на тот мо�
мент было самым большим в

Европе. Позже лидерство у не�
го отобрал «Лондонский глаз».
А пару месяцев назад колесо
на ВВЦ перестало быть самым
высоким в России — после

открытия нового 80�метрового
колеса обозрения в Лазаревс�
ком под Сочи. В московских
парках сейчас действует лишь
4�5 колёс обозрения.

17 лет назад оно было 
самым большим колесом в Европе



Обычная ситуация: ремо�

нтникам надо заменить

сломанный канализацион�

ный люк на проезжей час�

ти. Чтобы получить к нему

доступ, они удалили слой

асфальта вокруг него, убра�

ли старый и установили но�

вый люк. Но бывает, что ас�

фальт не удаётся положить

сразу же.

Автомобилисты эти квад�

ратные углубления с торча�

щими в центре люками ста�

раются объезжать, из�за чего

иногда скапливаются проб�

ки. Но это полбеды. Хуже,

когда ночью или в дождь вы

замечаете такое препятствие

слишком поздно и не успе�

ваете сбавить скорость...

Теперь, похоже, проблема

постепенно сойдёт на нет.

Как сообщили в МГУП «Мос�

водоканал», в подобных си�

туациях они начали приме�

нять специальные времен�

ные вставки. Это приспособ�

ление представляет собой

стальной лист, обклеенный с

обеих сторон толстыми сло�

ями резины. Вставка квад�

ратная, такого же размера,

как вырезанная карта до�

рожного покрытия, в центре

— круглое отверстие для лю�

ка.

Если асфальт вокруг люка

не удаётся положить сразу,

то просто укладывают вре�

менную вставку. Для автомо�

билистов проезд такого лю�

ка почти неощутим: никако�

го перепада высот. По окон�

чании ремонта вставку уво�

зят в другое место — она ис�

пользуется многократно.

Но это средство времен�

ное. Квадратные карты име�

ют большой недостаток: на

их углы оказывается такая

большая нагрузка, что в этих

местах в асфальте возника�

ют новые трещины. Значит,

желательно вовсе обойтись

без углов.

И такой способ есть: в

Мосводоканале в этом году

при ремонте люков в Моск�

ве, в том числе и в СВАО, на�

чали применять круговое

фрезерование. Специальную

круглую коронку устанавли�

вают на небольшом погруз�

чике и подключают к гид�

равлике. При вращении ко�

ронки вокруг ремонтируе�

мого люка «выгрызается» не�

большая кольцеобразная ка�

навка. И никаких углов. Вдо�

бавок экономится и асфальт,

и время на ремонт.

Сейчас применяются оба

метода, но со временем кру�

говое фрезерование, види�

мо, вытеснит квадратные

карты. Методом кругового

фрезерования в Москве уже

отремонтировано 289 лю�

ков производственного уп�

равления «Мосводопровод»,

и 167 — Производственно�

эксплуатационного управ�

ления канализационной се�

ти (оба управления входят в

Мосводоканал). Впрочем, в

городе есть люки и других

организаций, в том числе и

на проезжей части.

Василий ИВАНОВ
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Ночью 25 августа двое мо�

лодых людей решили угнать

машину. Около 4 утра они

вскрыли на улице Комин�

терна, 26, вишнёвый ВАЗ�

2104, завели и выехали из

двора.

Угонщикам не повезло с

самого начала: хозяин ма�

шины в этот поздний час

ещё не спал и как раз вышел

во двор, чтобы вынести му�

сор. Обнаружив пропажу, он

сразу позвонил в полицию.

Владелец авто разминулся с

угонщиками буквально на

одну�две минуты: в 4.05 сот�

рудник дежурной передал

по радио патрульным ин�

формацию об угоне, а в 4.07,

когда «четвёрку» засёк один

из экипажей ДПС, она нахо�

дилась менее чем в одном

километре от места угона.

Экипаж — инспекторы 3�й

роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО лейтенант Алексей

Бояркин и старший лейте�

нант Кирилл Конов — начал

преследование на улице

Лётчика Бабушкина, недале�

ко от перекрёстка с Печорс�

кой улицей. Угонщики за�

чем�то рванули в центр. На

неоднократные требования

остановиться не реагирова�

ли. Погоня закончилась нео�

жиданно, когда водитель

«четвёрки» выскочил на пе�

ресечение с проездом Се�

ребрякова на красный свет и

врезался под острым углом в

эвакуатор. После удара лег�

ковушка перевернулась и

легла вверх колёсами.

Из перевёрнутого автомо�

биля быстро выбрались двое

молодых людей и бросились

бежать в разные стороны.

Того из них, что сидел за ру�

лём, подоспевшему экипажу

удалось задержать. Им ока�

зался 21�летний уроженец

Саратовской области. На

вопрос, зачем ему понадоби�

лась чужая машина, молодой

человек ответил: «Сам не

знаю». Задержанного доста�

вили в ОМВД по Лосиноост�

ровскому району. Заведено

уголовное дело по ч. 1 ст. 166

УК РФ «неправомерное зав�

ладение автомобилем».

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Угонщики перевернулись у Северянинского моста, удирая от полицейских
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

06
46

03
17

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

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

06
48

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я
КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

терапия, хирургия, диагностика
все виды анализов
УЗИ, рентген ветаптека  стрижка
вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

www.vetb ib i revo . ru
(499) 901�26�23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 
без выходных

06
47

06
47

Вокально"академический
коллектив
«КАНТО»

проводит набор
СОЛИСТОВ"

ВОКАЛИСТОВ,
владеющих нотной  грамотой,

от 30 до 65 лет
Запись по тел.

8 (495) 683"1136
Адрес: Рижский проезд, 9,

ГБУК «ДК «Содружество»06
69

Люки
перестанут

«ловить» авто
Мосводоканал применяет новые

технологии ремонта дорог

Г
радостроительно

земельная комис

сия Москвы утвер

дила проекты пла

нировок участка

Дмитровского шоссе и —
отдельно — двух развязок:
на пересечении Дмитровки
с МКАД и с Долгопрудненс

ким шоссе.

По сообщению городско�

го Комитета по обеспече�

нию реализации инвести�

ционных проектов в строи�

тельстве и контролю в об�

ласти долевого строитель�

ства, проект планировки

развязки Дмитровки с Дол�

гопрудненским шоссе пре�

дусматривает строитель�

ство эстакады. По ней пой�

дёт основной поток — это

те, кому нужно двигаться по

Дмитровке в прямом нап�

равлении. По обеим сторо�

нам от эстакады устроят бо�

ковые проезды для поворо�

тов, а под ней — проезд с

Долгопрудненского шоссе

на Челобитьевское и разво�

рот в сторону области для

тех, кто едет по Дмитровке.

Реконструируемый учас�

ток Дмитровки от проекти�

руемой развязки с Долгоп�

рудненским шоссе до гра�

ниц города имеет длину

около 3,5 км и предусмат�

ривает строительство ещё

двух развязок: одна появит�

ся на пересечении с новой,

недавно построенной до�

рогой�дублёром Дмитров�

ки, другая — у поворота на

Паведники. Обе эти развяз�

ки будут иметь много обще�

го с развязкой у поворота

на Долгопрудненское шос�

се: эстакадные, двухуровне�

вые, с боковыми проездами

для поворотов по обеим

сторонам.

На участке от Долгопруд�

ненского шоссе до пересе�

чения с дублёром Дмитров�

ку расширят до 10 полос, а

от дублёра до поворота на

Паведники — до 9. Естест�

венно, проект предусмат�

ривает создание несколь�

ких внеуличных переходов

через Дмитровку.

Особая ситуация с сущест�

вующей развязкой Дмитров�

ки и МКАД. Эта старая раз�

вязка типа «клеверный лист»

уже имеет полный комплект

левоповоротных и правопо�

воротных съездов. Но «кле�

вер» изначально не рассчи�

тан на те нагрузки, с которы�

ми приходится иметь дело

сегодня. На нём пересекают�

ся траектории тех, кто въез�

жает на МКАД, и тех, кто с не�

го спускается, поэтому такая

развязка — гарантирован�

ный источник постоянных

пробок. Чтобы решить проб�

лему, здесь построят новые

левые повороты на третьем

и четвёртом уровнях, а боль�

шую часть существующих

поворотов ради этого при�

дётся переделать. В целом

развязка станет похожа на

ту, что действует на пересе�

чении МКАД с Ярославкой. В

ходе работ над этой развяз�

кой хотят также устроить

подземный пешеходный пе�

реход под Дмитровкой со

стороны центра — у автобус�

ной остановки «Платформа

Марк».

Александр МЕДВЕДЕВ

Утверждён проект
реконструкции Дмитровки
Ширина до 10 полос, 4#уровневая развязка и многое другое

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

Развязку «клевер» у МКАД
переделают так, чтобы потоки 
не пересекались
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На Малахитовой
поймали парня 
с наркотиками

Полицейские задержа�
ли 24�летнего жителя Ма�
лахитовой улицы за хра�
нение наркотиков. Когда
юноша, набив карманы
пакетиками с наркотичес�
кими смесями, вышел из
своего дома, его задержа�
ли. В присутствии понятых
у него забрали 3,8 грамма
героина и столько же га�
шиша. Наркотики он при�
обрёл у своего соседа.

Елена СМИРНОВА

В Бутырском
районе водителя
ограбили 
на 5 миллионов
рублей

Логист одной из столич�
ных фирм получил в банке
деньги, которые должен
был перевезти на работу
на личном транспорте.
Когда он стоял в пробке
на улице Бутырской, из
соседней машины к нему
подбежали двое неизвест�
ных. Они разбили лобовое
и боковое стёкла в авто�
мобиле и, угрожая писто�
летом, отобрали сумку с
деньгами. Затем грабите�
ли сели в свою машину и
скрылись. Сумма похи�
щенного, по словам по�
терпевшего, составила 5
миллионов рублей. Води�
тель не пострадал. 

За неделю — 
4 самоубийства

За 7 дней в округе прои�
зошло 4 самоубийства, 3
из них — в Бибиреве. На
улице Пришвина 13�лет�
няя девочка выбросилась
из окна квартиры на 11�м
этаже. А на улице Корней�
чука, 32, произошло двой�
ное самоубийство: днём с
собой покончила 66�лет�
няя женщина, а через 20
минут — её дочь. Обе
выбросились с балкона
своей квартиры. В тот же
день в районе Северное
Медведково по улице Ши�
рокой, 20, из окна выбро�
сился 75�летний пенсио�
нер. 

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В
августе окружная
прокуратура прик

рыла в СВАО 12 иг

ровых точек. 

Миллионы в сутки —
«однорукому»

На прошлой неделе в ки�

нотеатре «Байконур» на ули�

це Декабристов сотрудники

окружной прокуратуры об�

наружили 45 игровых авто�

матов. С начала августа про�

куратура СВАО закрыла в ок�

руге 12 игорных точек. Опе�

ративники изъяли 150 авто�

матов. По их словам, попада�

ются и одиночные «столби�

ки», и целые игровые залы.

В районах Бутырский, От�

радное и Алексеевский зак�

рыли по 2 клуба. По 4 эпизо�

дам уже заведены дела об ад�

министративной ответ�

ственности.

Точно неизвестно, сколь�

ко денег хозяева снимали с

каждой точки — за сутки

прибыль может составить от

1 до 6 миллионов рублей, по�

этому владельцы клубов пре�

дусмотрительно вывозят

деньги по 2�3 раза в день. В

этом году в округе уже прои�

зошло несколько ограбле�

ний таких игорных заведе�

ний.

Прокурор СВАО Сергей
Соснин напоминает, что за

организацию игорного биз�

неса предусмотрена как ад�

министративная, так и уго�

ловная ответственность.

Штраф может составить нес�

колько миллионов рублей.

Начинают клянчить
и воровать

Хотя выигрыш случается

редко или не случается вовсе

(автоматы могут быть зап�

рограммированы на 100�

процентный проигрыш), от

посетителей в таких заведе�

ниях нет отбоя.

— Автоматы имеют голо�

вокружительный успех в

спальных районах округа,

тогда как богачи посещают

элитные закрытые клубы в

загородных домах, — гово�

рит Сергей Соснин. — У авто�

матов толпятся в основном

подростки, пенсионеры или

безработные. В запале пожи�

лые люди накупают лотерей�

ных билетов чуть ли не на

всю пенсию. Многие из них

вначале просто хотят выиг�

рать прибавку к стипендии,

пенсии. Но потом быстро

втягиваются и заболевают

игроманией. Тогда человек

опускается, забрасывает дела,

а проиграв весь свой неболь�

шой доход, начинает клян�

чить или воровать деньги у

близких...

Система защиты 
от полиции

Зал игровых автоматов

часто маскируют под лоте�

рейный клуб. В таком зале

стоит несколько аппаратов

или обычных столов со

встроенными мониторами, а

лотерейные билеты продаёт

администратор. Админист�

ратор принимает ставки или

продаёт билетики, на кото�

рых нужно стирать фольгу.

Игровые аппараты могут

замаскировать и под платёж�

ный терминал. Опытный иг�

рок сразу же сообразит, что с

ним нужно делать.

Когда оперативники нахо�

дят игровые автоматы, то

сразу увозят их на временное

хранение. После решения су�

да их можно конфисковать

официально. Но эти меры

помогают решить проблему

только на пару недель.

— Организаторы игорного

бизнеса, как правило, закупа�

ют сразу много автоматов и

хранят их на складах сотня�

ми. Они ведь стоят копейки,

— говорит Сергей Соснин. —

Как только аппарат увозят,

точку снова укомплектовы�

вают.

Борьбу с автоматами ус�

ложняет и то, что предпри�

имчивые бизнесмены взяли

на вооружение информаци�

онные технологии. «Умный»

игровой клуб обычно обору�

дован следующим образом:

перед входом в зал установ�

лены 2 двери, образующие

предбанник. На любое дви�

жение в нём реагируют IP�ка�

меры, которые сигнализиру�

ют на компьютер или мо�

бильный телефон админист�

ратора о появлении гостей.

Если он видит на экране опе�

ративников, то с помощью

своего компьютера отключа�

ет все аппараты. При этом

«одноруким бандитам» сти�

рают память, а включить ав�

томаты и узнать, какая прог�

рамма работала там минуту

назад, невозможно. 

Сдал в аренду — 
и «не колышет»

Хозяев одинокого «столби�

ка», установленного в магази�

не, найти непросто. Владелец

помещения никакой ответ�

ственности не несёт: чаще

всего выясняется, что по до�

кументам он сдал площадь

метр на метр в аренду и не

знал, что там будет. Задача

многократно усложняется,

если эта площадь несколько

раз пересдана в субаренду.

Автоматы появляются и в

муниципальных помещени�

ях, арендованных «прилич�

ными предпринимателями» у

Департамента жилищной по�

литики и жилищного фонда

города Москвы. Прокуратура

совместно с префектурой ок�

руга уже обратилась в Депар�

тамент с предложением рас�

торгать договоры аренды с

теми предпринимателями,

которые сдают помещение в

поднаём хозяевам игорных

сетей.

Елена СМИРНОВА

За ночь проигрывают пенсии
В округе закрыли дюжину псевдолотерейных заведений

В Бутырском, Отрадном 
и Алексеевском закрыли по 2 клуба

Куда обращаться, 
если вы увидели

игровой автомат:
прокуратура СВАО, 
тел. (495) 639�0208; 
полиция, тел. 02

ii

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
кл

ам
а 

04
81

Мебельным салонам
кухни

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�

КОНСУЛЬТАНТЫ
Гражданство РФ,

оформление по ТК
Дмитровское ш., д. 118

Т.: 8�926�148�25�79,
(495) 211�24�65ре

кл
ам

а 
05

78

Приглашаем на работу
в кафе «Стоп�Кадр»:

аниматора выходного дня от 8 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. 8 (495) 601�3348

e�mail: info@stopkadr�kafe.ru 

ре
кл

ам
а 

00
98

Требуются:
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

ре
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ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• ББААРРММЕЕННЫЫ
•• ООФФИИЦЦИИААННТТЫЫ  

•• ППООВВААРРАА  ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО
ИИ  ХХООЛЛООДДННООГГОО  ЦЦЕЕХХООВВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. (495) 665�12�89ре
кл

ам
а 

06
53

ре
кл

ам
а 

23
02

слесаря механосборочных работ
(з/п 27 000 р.)

контрольного мастера (з/п 19 000 р.)
слесаря по выводам (в/о)

пропитчика электротехнических
изделий (в/о)

оператора котельной (о/р от 1 года)
грузчика (12 000 р.)

З/п по результатам собеседования.
м. «Алексеевская».

Т. 8 (495) 687�6607

Московский электромеханический
ремонтный завод приглашает

на постоянную работу:

ре
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Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования города Москвы

«Медицинский колледж №6
Департамента здравоохранения города Москвы»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
преподавателей:

педиатрии 
инфекционных болезней

фармакологии (латинского языка)
Место работы: г. Москва, ул. Таймырская, 4. Проезд: пл. Лось (Ярославской

ж/д) или м. «Бабушкинская», авт. 605 до ост. «Улица Челюскинская, медицин#
ский колледж»; м. «Медведково», авт. 50 до ост. «Стартовая улица, дом 1».
8 (495) 474�6715 (отдел кадров), 8 (495) 474�7439 (секретарь директора)ре

кл
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а 
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31 августа сотрудники ок�
ружной прокуратуры демон�
тировали 25 игровых аппара�
тов ещё в  одном подпольном
клубе — на ул. Широкой, 12,
возле станции метро «Мед�
ведково». Проверку провели
по заявлению жителя района.
Когда стало ясно, что «рабо�
та» здесь кипит, в клуб про�
никли представители проку�
ратуры, полиции, МЧС, ок�

ружного отдела по борьбе с
экономическими преступле�
ниями и журналисты «ЗБ».

Все аппараты — столы со
встроенными мониторами —
были включены, на монито�
рах мелькали «весёлые кар�
тинки». В помещении висело
облако дыма от сигарет игро�
ков — человек десять посети�
телей разных возрастов не�
возмутимо продолжали игру.

Девушки�администраторы
признались, что за одну став�
ку посетитель платит 600
рублей.

— А я только с дачи прие�
хала, смотрю — дверь откры�
та, решила зайти, — усмеха�
ется пенсионерка с улицы
Широкой. — Мне предложили
поиграть, дай, думаю, на зо�
лотые зубы себе заработаю...

Елена БОКОВА

В Северном Медведкове 
приказал долго жить ещё один игорный клуб

Тем временем

За организацию
таких игр могут

посадить 
на 3 года

Прокурор СВАО Сергей
Соснин предупреждает, что
за незаконную организацию
и проведение азартных игр
предусмотрена администра�
тивная и уголовная ответ�
ственность. Владельца кази�
но могут оштрафовать на
сумму от 30 до 50 тысяч руб�
лей, его подчиненных — на 
3�5 тысяч, а фирме грозит
штраф до миллиона рублей.

Но наказать могут не только
рублём. Если доход клуба пре�
высил 1 млн рублей (что чаще
всего и происходит), то предп�
ринимателю грозит 3 года тю�
ремного заключения.
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— Александр, скоро в нашем
округе состоится 15
й Кубок
Сергея Широкова по дворовому
футболу. Как вы считаете, в чём
польза подобных турниров?

— Польза огромная. В дворо�
вом футболе нет постоянных
команд. Это приучает мальчи�
шек к игре с партнёрами, обла�
дающими совершенно разными
характерами и уровнем мастер�
ства, заставляет приспосабли�
ваться к игровой обстановке. В
то же время прививает такие ка�
чества, как готовность играть в
любой команде, с любыми парт�
нёрами, не тушуясь и выклады�
ваясь до конца. Ведь почти все
звёзды прошлого пришли в
большой футбол из дворового. 

— А сейчас во дворах играют
в футбол?

— В нашем округе много но�
вых замечательных спортивных
площадок, на которых круглый
год можно играть в футбол. Если
бы они были в наше время, то 24
часа в сутки к ним стояла бы

очередь из желающих погонять
там мяч. Сейчас же площадки
зачастую пустуют. К сожалению,
у нынешнего поколения во мно�
гом другие интересы.

— На ваш взгляд, как можно
привлечь ребят к игре в дворо

вый футбол?

— Для этого необходимо
выстроить целую систему. А
ещё — обязательно вести среди
детей пропаганду здорового об�
раза жизни, рассказывать им,
что заниматься спортом, в том
числе и футболом, намного по�
лезнее, чем сидеть дома перед
телевизором или пить пиво.

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На вопросы «Звёздного
бульвара» отвечает Сер

гей Широков, организа�

тор Кубка, который 15 лет под�
ряд проходит в СВАО. 

— Сергей Валентинович, ско

ро начинается ваш 15
й Кубок
по дворовому футболу. А что
побудило вас организовать са

мый первый из них?

— То, чем мы занимаемся в
зрелом возрасте, зачастую
идёт из раннего детства. И те
эмоции, которые я испытывал,
играя мальчишкой во дворе в
футбол, оказались настолько
сильными и запоминающими�
ся, что спустя годы я решил ор�
ганизовать такой турнир. И уже
первый из них, прошедший в
1999 году, стал знаковым: в
нём приняли участие около 
2 тысяч человек в возрасте от
16 до 60 лет; за играми наблю�
дало огромное количество бо�
лельщиков. После того как Ку�
бок завершился, мы стали полу�
чать письма, люди звонили и
интересовались, будет ли он
проводиться в дальнейшем. Так
мы поняли, что эти соревнова�
ния очень востребованны, и ре�
шили их проводить регулярно.

— На ваш взгляд, в чём важ

ность подобных турниров?

— Сейчас в нашей стране, а
особенно в Москве, люди зачас�
тую довольно разобщены: сосед
может не знать соседа, общение
происходит по какому�то «касто�
вому» принципу. Футбол же сни�
мает все границы. В одной
команде играют люди, представ�
ляющие разные социальные
слои общества и разных возра�
стных категорий. У нас, напри�
мер, есть футболист, которому
сейчас 75 лет. Он принимал

участие в 1�м Кубке и готов
вновь выйти на поле в этом году.

Пусть дворовый футбол и
непрофессиональный вид спор�
та, но это всё равно спорт, кото�
рый уводит от вредных привы�
чек большое число людей. 

И конечно же Кубок способ�
ствует популяризации футбола.
К сожалению, наши профессио�
нальные игроки выступают в пос�
ледние годы не так, как нам бы
того хотелось. А на подобных со�
ревнованиях, как мне кажется,
могут зажигаться звёздочки, из
которых в дальнейшем вырастут
яркие футболисты, как это, к при�
меру, было в советском футболе. 

— У вашего Кубка всегда бы

ли солидные призы. Что ждёт
участников юбилейных сорев

нований?

— У нас 3 первых приза — по
одному в каждой категории. И
один главный приз — автомо�
биль, который разыгрывается
среди 3 команд, занявших пер�
вые места в своих категориях.
Но получат призы не только
чемпионы, но также и те, кто,
даже проиграв, чем�то запомни�
лся: например, команда, сыг�
равшая самый яркий матч, фут�
болист, совершивший благород�
ный поступок. Также обязатель�
но будут командные и индивиду�
альные денежные призы, цен�
ные подарки и многое другое.

Кубок Сергея Широкова 

Приём заявок продолжается 
Команды, которые хотят принять участие в Кубке Сергея
Широкова по футболу среди дворовых команд, могут подать
заявку по эл. почте sportsvao@mail.ru Cправки по тел.: 
(495) 619�9418, (495) 619�7951. 
Положение о турнире и форма заявки на zbulvar.ru/?c=football
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Стартует 
юбилейный турнир 

по дворовому футболу 
Главным призом будет автомобиль

Футбольные звёзды прошлого
зажигались во дворах 

На вопросы «Звёздного бульвара» 
ответил бывший футболист сборной СССР

Александр Бубнов 

В
1960
е годы
наша футболь

ная команда
считалась од

ной из лучших

в мире. Даже с бразиль

цами мы играли на рав

ных. Капитаном сборной
в то время был Альберт
Шестернёв, парень из Ло

синки.

Где эта улица, 
где стадион...

К началу 1970�х титулов

у Шестернёва было хоть

отбавляй. Капитан ЦСКА и

сборной СССР, чемпион

СССР, заслуженный мас�

тер спорта, лучший фут�

болист страны… Входил

он и в десятку лучших

футболистов Европы. А

начиналось всё в конце

40�х годов прошлого века.

— Шестернёвы тогда

жили на Тургеневской

улице, — рассказывает

старожил Лосинки, в

прошлом спортсмен

Алексей Шкляев. — После

того как город Бабушкин

вошёл в состав Москвы,

она стала улицей Вешних

Вод. Учился он в школе —

предшественнице нынеш�

ней 1137�й на другой сто�

роне Ярославки. Отметки

Альберта были невысо�

кие, но со спортсмена

много и не спрашивали:

понимали, что его талант

— в спорте.

Главным центром при�

тяжения для мальчишек

послевоенной Лосинки

был забытый ныне стади�

он «Стрела». Он распола�

гался у Ярославского шос�

се рядом с церковью Свя�

тых мучеников Адриана и

Наталии, а прекратил су�

ществование в самом на�

чале 1970�х (значитель�

ную часть огромного фут�

больного поля ныне зани�

мает школа №750 на ули�

це Палехской). На стадио�

не все желающие могли

бесплатно заниматься в

различных секциях, а ког�

да не было тренировок

профессионалов, разре�

шалось погонять мяч с

дворовой командой.

Именно здесь юный Аль�

берт начал заниматься

спортом.

Как спринтер
стал
футболистом

— В начале 1950�х он

пришёл в секцию лёгкой

атлетики, — вспоминает

Алексей Васильевич. — Её

руководителем был заслу�

женный мастер спорта

СССР Моисей Моисеевич

Иванкович — выдающий�

ся спортсмен, победитель

кросса на приз газеты

«Юманите» в Париже в

1930�х годах. Очень скоро

Шестернёв добился серь�

ёзных успехов в беге на

100 и 200 метров. Силь�

ный был спринтер, не раз

становился призёром

Москвы среди юношей.

Параллельно с лёгкой ат�

летикой Альберт стал за�

ниматься футболом. Втя�

нулся в игры юношеской

команды «Локомотив»

Московско�Ярославского

отделения железной до�

роги. Был и полевым иг�

роком, и на воротах стоял.

В те годы юношеская

команда тренировалась на

стадионе «Локомотив» на

Янтарном проезде, а

команда мастеров «Локо�

мотива» — на «Стреле».

Шестернёв бывал и там и

здесь. Однажды на него

обратил внимание знаме�

нитый тренер «Локомоти�

ва» Борис Аркадьев, ранее

— тренер сборной СССР.

Это во многом решило

судьбу будущей звезды со�

ветского футбола. Когда

он ушёл в армию, его сразу

взяли в спортивную роту, а

оттуда — в команду ЦСКА.

Наш ответ Пеле
Капитаном сборной

СССР Шестёрнев был с

1966 по 1971 год. Одна из

сильнейших команд мира

тогда достойно тягалась

даже с бразильцами: в

1965�м в Рио�де�Жанейро

они сыграли вничью 2:2.

Шестернёв отличился и

в знаменитом звёздном

матче 1968 года, приуро�

ченном к столетию бра�

зильского футбола. Тогда

в Рио�де�Жанейро против

национальной сборной

Бразилии играла сборная

ФИФА, в состав которой

включили трёх советских

футболистов — Льва Яши�

на, Альберта Шестернёва

и Славу Метревели. Сам

Пеле изо всех сил стре�

мился тогда забить свой

юбилейный, 900�й гол. Но,

как писали потом журна�

листы, «на пути великого

бразильца надёжно вста�

вал русский Шестернёв».

— Уже будучи в сборной

Союза, Альберт не терял

связи с родными местами:

в свободное время приез�

жал на наш стадион на

Ярославке, — рассказыва�

ет Алексей Шкляев. —

Иногда ему надоедало

быть просто болельщи�

ком, и он, уже легенда на�

шего футбола, мигом сни�

мал пиджак и начинал го�

нять мяч с любителями.

Даже на вершине славы

он не страдал звёздной

болезнью и для школьных

товарищей и земляков ос�

тавался прежним — прос�

тым и открытым для об�

щения.

Юрий СТАРОДУБОВ

Он не дал Пеле 
забить 900�й гол

Легендарный футболист Альберт Шестернёв жил и гонял мяч на Ярославке

Уже будучи звездой, 
он снимал пиджак и начинал
играть с земляками из Лосинки

РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

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

Оплатить рекламные
объявления стало проще
На сайте www.zbulvar.ru работает полезный

сервис: интернет�магазин рекламы (shop.zbul
var.ru). При размещении объявления через наш
интернет�магазин рекламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой (Visa, MasterCard), а так�
же картой любого банка в банкоматах ВТБ24;

— электронными деньгами (Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет�банки «Альфа�банка» 
и Handybank;

— через платёжные терминалы QIWI (также воз�
можна оплата через личный кабинет на сайте), Кас�
сира.Нет, Мобил Элемент, Элекснет, Absolutplat,
Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» и «Связной»;
— в отделениях Сбербанка и «Почты России» по

квитанции, которая выписывается в режиме онлайн.
После выбора способа оплаты вы получите под�

робную инструкцию, как совершить платёж.
Ждём ваших отзывов и пожеланий по работе 

нашего  интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru, (499) 206�8382

Игра на перехватах была козырем Шестернёва (слева)

На месте школы №750 (улица Палехская, 8) 
был стадион «Стрела». Здесь начиналась карьера
Шестернёва, сюда он часто приходил и потом
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С3 сентября на Первом

канале идёт сериал

«Анна Герман. Тайна

белого ангела». Мария Поро�

шина сыграла мать певицы.

— Мария, многие в на�
шей стране до сих пор
помнят и очень любят Ан�
ну Герман с её удивитель�
ным голосом.

— Когда я читала сцена�

рий, плакала! Так доско�

нально, так трогательно, так

правильно удалось пере�

дать душу Анны и тот след,

который она оставила в нас.

Будем надеяться, что в эту

картину нам удалось пере�

нести всё, что было заложе�

но в сценарии.

— Съёмки проходили
легко?

— Наоборот — было много

всяких препятствий… И сце�

нарий переписывался. Сни�

мали то в сильную жару в

Бахчисарае (он изображал

Узбекистан, где Анна роди�

лась и где прошло её

детство), то в 30�градусные

морозы под Киевом и во

Львове. Много было слож�

ностей и сомнений. Но то,

что запомнилось, — это заме�

чательные профессионалы,

которые работали в нашей

интернациональной группе:

русские, украинцы, поляки...

— Где вы ещё снимались
в последнее время?

— В четырёхсерийном

фильме «Новогодний пере�

полох» с Галиной Петровой,

Евгением Воскресенским и

Даниилом Спиваковским.

Это семейная телевизион�

ная история к новогодним

праздникам…

— Время от времени по�
являются слухи, что Ти�
мур Бекмамбетов собира�
ется вернуться к «Дозо�
рам». Вы готовы снова

стать волшебницей Свет�
ланой?

— В своё время Сергей

Лукьяненко, автор «Дозо�

ров», на радио объявил: «Как

только Тимур скажет — я вам

придумаю продолжение

этой истории». Но Бекмам�

бетов сейчас занят другими

проектами: снимает фильм в

Америке, а кроме того, у него

свой благотворительный

фонд «Подсолнух». Вообще,

он большой молодец, я его

безумно люблю и уважаю

как творческую личность и

талантливого человека. И ес�

ли Тимур мне что�то пред�

ложит, пойду без оглядки!

— Как вы, многодетная
мама, всё успеваете? Ваш
муж не считает, что вы
слишком много снимае�
тесь?

— Нет, не считает. Он же

и сам актёр (муж Пороши�

ной — актёр театра «Совре�

менник» Илья Древнов. —

Прим. авт.), поэтому он

как творческий человек ме�

ня прекрасно понимает. Мы

и познакомились в театре:

судьба свела нас в зритель�

ном зале на соседних мес�

тах... Чтобы всем вместе от�

дыхать от суеты и чтобы у

наших дочек было полно�

ценное детство, мы даже об�

завелись домиком в дерев�

не, вдалеке от цивилизации,

где у них есть возможность

расти среди природы…

Алёна АФАНАСЬЕВА
Фото Вадима Тараканова;

предоставлено кинокомпанией
Star Media

(ИА «Столица»)

«Над сценарием 
об Анне Герман я плакала»

НА ДОСУГЕ

В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Вот и подошли к завершению
летние каникулы, дети возвращают�
ся в город, а значит, перед родите�
лями вновь встаёт непростая зада�
ча, чем занять ребёнка в выходные. 

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

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

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

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

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

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

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

В библиотеке семейного чтения №89, нап�

ротив Дома книги «Медведково», открылась

персональная выставка дошкольника Стёпы

Давыденкова. 

Для пятилетнего Стёпы с Лазоревого про�

езда это уже третья персональная выставка.

Развить талант мальчику помогает дедушка

Анатолий Фёдорович, учитель рисования.

— В свободное время внук не играет в

компьютер, а занимается творчеством. По�

мимо рисования, лепит из глины и создаёт

модели самолётов и кораблей, — говорит де�

душка.

Выставка продлится до конца сентября.

Вход свободный.

Елена СМИРНОВА

Выставка пятилетнего художника 
открылась в Медведкове

Библиотека семейного чтения №89: 
ул. Широкая, 11. Тел. (499) 479�4427

Мария Порошина сыграла маму певицы в детстве
в сериале, который показывают на Первом канале

Раки вернулись 
в Джамгаровский

пруд
Жители Лосинки обна�

ружили в Джамгаровском

пруду раков. Это хоро�

ший знак: рак живёт толь�

ко в чистой воде.

— Я лично видел раков

в Джамгаровском пруду,

— говорит начальник от�

дела экоконтроля СВАО

Алексей Горелов. — Мы

следим за их популяцией.

Алексей ТУМАНОВ

или Как вылечить грыжу межпозвонкового диска, избавиться от повышенного давления, головных болей и головокружений!
Шейный остеохондроз  являет�

ся  причиной возникновения  ги�
пертонии, вегетососудистой дис�
тонии и недостаточного кровос�
набжения мозга!

При длительном перенапряже#
нии глубоких мышц шеи, как пра#
вило, сдавливается позвоночная
артерия. Это приводит к наруше#
нию поступления крови в мозг.
Далее формируются головные
боли, скачки давления, депрессия
и другие симптомы шейного осте#
охондроза, крайней степенью
проявления которого является
грыжа межпозвонкового диска. 

Причинами данного заболева#
ния являются хронический стресс
и низкая двигательная актив#

ность. Определённый эффект да#
ют лекарства, но, несмотря на всё
изобилие препаратов, эффектив#
ность лечения медикаментами
крайне мала.

В клинике «Здоровье 21 века»
опытные доктора проведут всес#
торонний осмотр и специальное
исследование вашей скелетно#
мышечной и сосудистой системы
на уникальном реабилитацион#
ном и диагностическом оборудо#
вании.  Далее составляется  прог#
рамма  лечения, в которую входит
«индивидуальный  комплекс ле�
чебных движений» (итальянские
реабилитационные тренажёры) и
авторская методика «Коррекция
глубоких мышц шеи» (патент РФ

№ 22 43 758, автор — Шишонин
А.Ю., к.м.н., научный руководи#
тель клиники).

«Коррекция…» — это дозиро#
ванное воздействие на глубочай#
шие мышцы шеи и прилегающие
к ним позвоночные артерии рука#
ми врача по строго определённой,
уникальной методике.

Данная комплексная програм#
ма лечения шейного остеохонд#
роза позволяет добиваться потря#
сающих результатов! С помощью
этой эффективной комбиниро#
ванной программы многие паци#
енты превратили больную шею в
здоровую и теперь живут полно#
ценной жизнью без физических
ограничений и страха перед
болью!!!

Комментарий автора «Кгмш»,
к.м.н. А.Ю. Шишонина: «В нашей

клинике ежегодно получают по�
мощь 3500 пациентов (от 35 до 85
лет), страдающих от проблем в
шейном отделе позвоночника. А
общее количество получивших
нашу помощь превышает 15 000
человек. Всем проводятся необ�
ходимые курсы «Коррекции
шеи». Достигаемый при этом эф�
фект настолько явный и стабиль�
ный, что я лично абсолютно спо�
койно раздаю письменные гаран�
тии на лечение всем пациентам,
которые этого пожелают!

Не мучайте себя болезнями!
Избавляйтесь от гипертонии, гры�
жи диска и остеохондроза и нас�
лаждайтесь жизнью!»

СЕРТИФИКАТ
на бесплатный

приём врача
и 1 сеанс

«Коррекции тонуса
глубоких мышц шеи»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

(495) 507�44�66
www.kinezios.ru 
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В Лианозовском парке

культуры и отдыха состоял�

ся ежегодный фестиваль «За

трезвый образ жизни», орга�

низованный детско�юно�

шеским спортивно�оздоро�

вительным центром «ИМА».

Наибольшее внимание зри�

телей привлёк популярный

ныне стрит воркаут — заня�

тия на развитие собственно�

го тела на улице. Это увлече�

ние родом из СССР, когда

многие с удовольствием вы�

полняли упражнения на тур�

никах прямо во дворе. Также

можно было посмотреть

трюки с футбольным мячом

от группы Street madness,

выступление коллектива

Reborn, принять участие в

соревнованиях по армрест�

лингу, фингербордингу и

получить призы — чашки с

символикой фестиваля.

Алина ДЫХМАН

В Лианозове прошёл фестиваль 
«За трезвый образ жизни»

5 сентября на ВВЦ откро�

ется 25�я Московская между�

народная книжная выставка�

ярмарка. В павильон №75 по

традиции съедутся ведущие

российские и международ�

ные издательства. Ярмарку

планируют посетить более

150 известных людей: писа�

тели, журналисты, поэты, ак�

тёры, общественные и поли�

тические деятели — Захар

Прилепин, Борис Акунин,

Дмитрий Глуховский, Миха�

ил Задорнов, Вера Полозко�

ва и многие другие. С ними

можно будет пообщаться на

семинарах и круглых столах.

Культурная программа

книжной выставки не огра�

ничивается встречами с пи�

сателями. Гости смогут посе�

тить концерты и художест�

венные выставки, сходить на

показ фильмов.

Выставка�ярмарка прод�

лится с 5 по 10 сентября. 

Цена билета варьируется

от 100 до 150 рублей. Для сту�

дентов, детей до 10 лет, инва�

лидов 1�й, 2�й групп и вете�

ранов ВОВ вход бесплатный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВВЦ можно будет пообщаться 
с любимыми писателями 

Книжная ярмарка

Кадр из фильма
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Э
ту фотографию сделал

в 1948 году старожил

Лосинки Александр

Стрелкин на стадионе «Ло�

комотив», что на Янтарном

проезде. На снимке — один

из ярких эпизодов состяза�

ния по лёгкой атлетике на

первенство школы №4 Мос�

ковско�Ярославского отде�

ления Северной железной

дороги. Здание школы со�

хранилось у станции Лоси�

ноостровская.

— Мой товарищ на пере�

днем плане толкает ядро, —

поясняет Александр Григо�

рьевич. — А я здесь в качест�

ве судьи (сижу за столом с

карандашом в руке). На

заднем плане в левой части

снимка виднеется двухэтаж�

ное бревенчатое здание —

это  дореволюционная по�

стройка, входившая в спор�

тивный комплекс ещё во

времена дачного посёлка

Лосиноостровский. Уже тог�

да всё здесь было продумано

для удобства спортсменов. В

здании был зал для тяжело�

атлетов (штангистов), разде�

валки и кабинеты для руко�

водства. Потом все старые

здания снесли и стадион се�

рьёзно обновили. А я ещё за�

стал простые деревянные

скамейки среди травы в ок�

ружении вековых сосен.

Юрий СТАРОДУБОВ

На Янтарном проезде толкали ядра

— Рекомендую всем прочи�
тать недавно вышедшую кни�
гу Александра Бушкова «Бе�
лая гвардия». Это очередной
роман из серии «Пиранья» о
советском «морском дьяволе»
Кирилле Мазуре. На этот раз
непобедимый спецназовец
оказывается вовлечённым в
«игры» в Африке: переворо�
ты, столкновения финансовых
интересов разных группиро�
вок… Книгу стоит прочитать
ещё и потому, что, помимо ли�
хо закрученного сюжета, все
произведения автора отлича�
ются великолепным литера�
турным языком и полным от�
сутствием пошлостей и столь
любимой многими современ�
ными писателями «чернухи».

от журналиста 
Сергея Асланяна

Прочитайте книгу
«Белая гвардия».

Только другую

Культсовет

Старая фотография 

На прошедших недавно

открытых соревнованиях по

обидиенс инструктор�стажёр

УСКЦ «Останкино» Марина

Муханова со своей собакой

Дафной в одном из классов

(подразряд соревнований)

стала бронзовым призёром.

Между прочим, кинологичес�

кий центр в Останкинском

районе — один из немногих в

Москве, где преподают эту

сложнейшую дисциплину. 

— Обидиенс — вид между�

народной дрессировки собак

по послушанию, — рассказы�

вает Марина. — Это очень

сложная, но при этом очень

увлекательная система: тут ма�

ло просто выработать у своего

питомца рефлекс, надо уста�

новить с ним полный психо�

логический контакт. Зато со�

бака, прошедшая курс обиди�

енс, выглядит не просто пос�

лушной; создаётся впечатле�

ние, что она понимает челове�

ческий язык. Такой собаке не

обязательно давать команду

«Сидеть!» — можно сказать:

«Посиди, подожди», «Ну�ка, се�

ли!», «Побудь пока тут» или

любую похожую фразу, и со�

бака всё равно сядет.

Дафна крупная, тяжёлая со�

бака, и ей сложно соперни�

чать в спорте с более лёгкими

и подвижными «конкурента�

ми». Но она не сдаётся. Вооб�

ще, обидиенс тем и хорош,

что заниматься им можно с

собакой любой породы. Или

вовсе беспородной. А на со�

ревнованиях я даже видел со�

бачку�инвалида: она выступа�

ла без одной лапы, и ей это

совсем не мешало!

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине собак 
учат абсолютному послушанию

Детский утренник

«Осенний Новый год» в

рамках XXV Московской

международной книжной

выставки�ярмарки прой�

дёт 9 сентября на ВВЦ, в

павильоне №75 (зал А,

конференц�зал №3). Как

рассказали в пресс�службе

Выставочного центра, на

утреннике можно будет

посмотреть спектакль по

книге израильского писа�

теля Ури Орбаха «И сотво�

рил Бог… мороженое». Так�

же гости узнают, когда

стоит есть яблоки в меду,

откуда берётся судьба и

много прочего. Завершит

утренник мастер�класс по

изготовлению яблочных

сувениров.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

Это соревнование прой�

дёт 8 сентября. С 12.00

начнётся театрализован�

ное представление, а в

13.30 — непосредственно

заезды на картах. Участни�

ками соревнований могут

стать местные школьники

и подростки до 18 лет. Ре�

гистрация желающих бу�

дет проходить прямо на

месте соревнований. Коли�

чество участников не огра�

ничено, все победители

получат грамоты и памят�

ные призы.

Алина ДЫХМАН

Спортафиша

Необычная экологическая

экскурсия пройдёт 6 сен�
тября на территории мусо�

р о п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о

спецзавода №2. Побывать

там бесплатно может любой

желающий в возрасте от 14

до 30 лет.

Во время экскурсии по за�

воду гости познакомятся с

современными технология�

ми утилизации мусора, с

экологическими програм�

мами и технологиями обез�

зараживания отходов.

Камил КЕРИМОВ

В Отрадном можно увидеть, 
как перерабатывается мусор

В Алтуфьеве подростки 
погоняют на картингах

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:
16 сентября, 12.00 —

Москва многогранная.
Ведёт Е.А.Богачёва.

22 сентября, 6 октября, 9.30 —
Свято
Троицкая Сергиева лав

ра — Черниговский скит —
Радонеж — Покровский мо

настырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

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

29 сентября, 10.00 — Абрам

цево. Ведёт М.С.Покровская.

7 октября, 8.00 — Народ

ные гулянья в Коломне.
Ведёт П.М.Дмитриев.

14 октября, 10.00 —
Остафьево — Ивановское —
Дубровицы.
Ведёт Л.М.Видгоф.

Пешеходные экскурсии:
(ведут Л.М.Видгоф, Е.А.Бога�
чёва и М.С.Покровская).

8 сентября, 10.30 — Таин

ственная вязь арбатских
переулков.

9 сентября, 11.00 — Монас

тыри Бульварного кольца.

12 сентября, 19.00 —
По Мещанской слободе.

15 сентября, 11.00 —
Великолепная Пречистенка.

Касса работает с 10.00 до 19.00.
Заказ билетов по т. (499) 181�2044

Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)
Тел.: (499) 1812044, (499) 1815141

www.mdktk.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Репертуар на сентябрь 2012 года

15, сб., 12.00, 15.00 —
Открытие XXIII сезона. Зо

лушка. Е.Шварц. От 5 лет.
Спектакль с антрактом
1 ч. 30 мин.

16, вс., 12.00 — Людвиг +
Тута = ? В.Граевский. От
5 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 30 мин.

22, сб., 12.00 — Бычок

Смоляной Бочок. В.Трофи�
мова. От 3 лет. Спектакль с
антрактом 1 ч. 10 мин.

23, вс., 12.00 — Таин

ственный гиппопотам.
В.Лившиц, И.Кичанова.
От 4 лет. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 10 мин.

28, пт., 12.00, 29, сб.,
12.00, 15.00 — спектакль
будет объявлен дополни

тельно.

30, вс., 12.00, 15.00 — Ца

ревич и Серый Волк.
А.Боярских. От 4 лет. Спек�
такль с антрактом 1 ч. 15 мин.

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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49

ЙОГА
ПИЛАТЕС

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

Здоровая

спина
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а 

04
57

ре
кл

ам
а 

04
25

Хобби

Адрес: ул. Инженерная, 16,
стадион СОШ №302.

На ВВЦ покажут спектакль 
и научат делать яблочные сувениры

Начало утренника в 11.00,
вход свободный

Начало в 11.00. Заявки на
участие принимаются по
электронной почте
info@molparlam.ru или по
тел. (495) 646�8663 (коор�
динатор Ирина). Регистрация
обязательна. Адрес: Алтуфье�
вское ш., 33а, спецзавод №2

Обидиенс — это целая наука: собака должна понимать 
не только команды, но и обычные фразы



Действие книги
происходит в на

ши дни: в Остан

кине внезапно
начинают без

вести пропадать люди. При

чина мистических событий,
как выясняется, заключена 
в историях, которые проис

ходили на территории райо

на в глубоком прошлом.

Написан роман со знани�

ем дела, что неудивительно.

Артемий с раннего детства

живёт на Аргуновской улице

и считает, что Останкино —

лучший район Москвы.

Дворец на костях
— Артемий, откуда взя�

лась идея написать книгу о
районе, рассмотрев его в
таком необычном ракурсе?

— Когда мне было 11 лет, я

на одной экскурсии услышал

легенду о том, что на месте

Аргуновской улицы находи�

лось болото, наполненное

человеческими костями тех,

кто строил дорогу и дворец

для графа Шереметева. Это

было в 80�х — глубокий Со�

ветский Союз, когда никаких

фильмов ужасов и мистики

по телевизору не показыва�

ли. Можете себе представить,

какое на меня всё это произ�

вело впечатление!

Я стал по�другому смот�

реть на улицы, по которым

ходил. Чувствовал это необъ�

яснимое мистическое притя�

жение. Я понял, что за счёт

этой энергетики у района

есть притяжение, которым

не обладает ни один другой

район Москвы.

— История про дом само�
убийц на Аргуновской ули�
це правда или вымысел?

— На Аргуновской

действительно есть два дома,

к ним одно время стекались

самоубийцы, которые броса�

лись с крыш. Самым удиви�

тельным было то, что многие

из этих самоубийц приезжа�

ли в Москву из других горо�

дов — их как в воронку заса�

сывало к этим

многоэтажкам. А потом я уз�

нал, что когда�то на этом

месте были знаменитые Ак�

тёркины пруды и там топи�

лись крепостные актрисы из

домашнего театра Шереме�

тева, не выдержав своей су�

ровой доли… Кстати, когда

появились домофоны и зак�

рыли чердаки, количество

самоубийств резко упало.

— Кем вы работали до то�
го, как стать писателем?

— Я долгое время был ди�

ректором по связям с обще�

ственностью некоторых

крупнейших федеральных

водочных брендов. Потом у

меня наступил в жизни пере�

ломный момент, когда я пок�

лялся, что в офис больше ни�

когда не вернусь — каким бы

он ни был шикарным, с су�

перусловиями, с прекрасны�

ми людьми. На моё решение

повлияло то, что я занялся

творчеством. Начал публико�

вать на сайте Проза.ру от�

рывки романов. Совершенно

неожиданно незнакомые

люди стали говорить мне,

что надо всё бросить и пи�

сать, писать, писать. Я так и

сделал и на полгода засел до�

ма, работая над романом

«Живой среди мертвых», ко�

торый повествует о том, как в

начале 90�х я работал сани�

таром в морге. Этот роман,

кстати, выйдет в конце сен�

тября.

«Я хороню великий
русский народ»

— Вы действительно ра�
ботали в морге?

— Да. В начале 90�х я учил�

ся в медицинском училище,

и знакомый устроил меня на

работу санитаром в морг.

Спустя 17 лет, поработав в

самых разных местах, я вер�

нулся обратно.

— Почему именно эта
работа?

— Почему? Спросите

пиар�директора водоч�

ной компании: ты чем за�

нимаешься? Он ведь с

ходу и не ответит. Ин�

формационные поводы,

релизы, формирование

позитивного имиджа

торговой марки, отклик,

изучение информаци�

онного поля... А я на по�

добный вопрос скажу:

«Я хороню великий

русский народ». К тому

же эта профессия не

мешает мне работать

над книгами.

— Должно быть,
подобная работа на�
водит на философские
мысли?

— Я знаю людей, отрабо�

тавших в морге по 25 лет, ко�

торые привыкли жить по

схеме «вышел после работы,

вмазал стакан и упал на ди�

ван». Они живут так многие

годы, ни о чём не думают и

никаких романов не пишут.

Не место создаёт человека, а

человек — место.

— У вас есть любимые
места в Останкине?

— «Аргуновское ущелье».

Мы называем так внутрен�

ний двор улицы Аргуновс�

кой, рядом со школой. Он

действительно выглядит как

горное ущелье: дома, зелень,

детские площадки и узкий

проезд. И конечно, очень

люблю ВВЦ — совершенно

уникальное и контрастное

место. Если правильно хо�

дить по ВВЦ, выныривая из

глубокой природы и прохо�

дя мимо полуразрушенных

старых зданий, с треснуты�

ми ступенями и торчащей

арматурой, можно получить

колоссальное удовольствие.

Не зря в хорошую погоду

там можно увидеть огром�

ное количество людей с про�

фессиональными фотоаппа�

ратами.

«Супруга влияет 
на меня»

— Ваша книга посвящена
вашей жене Ольге. Расска�
жете о ней?

— Супруга — топ�менед�

жер в одной из российских

косметических компаний,

которая занимается профес�

сиональными средствами по

уходу за волосами. Она —

важная часть моей жизни,

потому что влияет на меня и

как на писателя, и как на че�

ловека. Кроме того, меня

очень поддерживает моя ма�

ма. Есть у нас с ней такая шут�

ка: «Моя мама — мой главный

подельник».

— Вы верующий чело�
век?

— Да. Я православный

христианин. Хотя и отно�

шусь к РПЦ с некоторым

скепсисом. Свою первую

книгу я начал писать после

того, как побывал у Гроба

Господня в Иерусалиме, у

той плиты, с которой встал

Иисус. Я много о чём просил,

положив на неё руку, выплес�

нув из себя короткую молит�

ву. Но основная моя просьба

была такой: дать мне воз�

можность нести крест писа�

теля. Неспроста в каждой мо�

ей книге есть большая хрис�

тианская тема.

— И как удаётся нести пи�
сательский крест?

— На данный момент у ме�

ня четыре контракта с «АСТ».

Через два месяца после вы�

хода первой книги я подпи�

сал контракт на ненаписан�

ные произведения. Но важно

другое. Если бы сейчас мне

кто�нибудь гарантировал,

что я никогда больше не

получу ни копейки за свои

книги, я всё равно бы про�

должал работать над ними.

Потому что перешагнул оп�

ределённую черту, после ко�

торой не писать уже нельзя.

Я буду конструировать миры,

ситуацию, параллельную

жизнь с параллельными

людьми, опираясь на реаль�

ную жизнь. Смешивать при�

думанных персонажей и ре�

альных людей, создавать

фантомы с нуля, чтобы

высказать то, что меня бес�

покоит. А потом получать от

людей ответную реакцию,

которая, в свою очередь, пов�

лияет и на меня.

Беседовала Елена ХАРО
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«Работа в морге 
не мешает
писать книги»
Свой дебютный роман Артемий Ульянов 
назвал «Останкино. Зона проклятых»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

02
13

Р Е М О Н Т :
ХОЛОДИЛЬНИКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ЭЛЕКТРОПЛИТ 

ВЫЕЗД + ДИАГНОСТИКА — БЕСПЛАТНО
КОНДИЦИОНЕРЫ:

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СВАО 

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

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

06
50

(495) 760�2174
(499) 347�7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru
Путевой проезд, д. 52   

Без
выходных

05
74

03
47

СКИДКИ ВСЕМ!
на каждый
2�й потолок

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

50%
www.fortstyle.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требуются монтажники06
56

06
18

06
13

02
73

ул. Широкая, д. 29
т. (499) 391
48
78

ул. Снежная, д. 13
т. (495) 642
53
82

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o

kn
od

ve
ri.

ru

02
01

На Аргуновской есть два дома,
к которым стекались самоубийцы

НАШИ СОСЕДИ
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Детский лепет

— Катя, попробуй бе�
рёзовый сок!

— Нет, я люблю соки
из продуктов: яблоч�
ный, апельсиновый,
ананасовый. 

Приехали гости с
детьми. Дети долго иг�
рали, потом ходили в
баню. После всего это�

го Катя устала и гово�
рит:

— Всё, Оля, пошли
по папам. 

— А детский шоколад
мне нужно давать по од�
ному три раза в день. 

— В автобусах ездят
люди и женщины... 

Всё, пошли по папам 
Катя, от 3 до 5 лет

Анекдоты

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

— Сегодня будем есть са

мого трусливого. 

Заяц выскакивает вперёд: 
— Кабана в обиду не дам!

— Привет! Давно не виде�
лись. Как ты возмужал! 

— Привет! Ты тоже возбабела.

Доктор встречает своего
давнего пациента. 

— Здравствуйте! На удив

ление хорошо выглядите.
Как ваша язва? 

— Уехала на неделю к ма

тери. 

Рецепт для лысых: намазать
голову мёдом, подождать три

дня, затем сильно хлопнуть в
ладоши. Мухи улетят, а лапки
останутся. 

Жутко нервная работа у
реаниматолога: он боится,
как бы кто не умер. Но еще
более нервная — у сторожа
морга: боится, как бы кто не
ожил... 

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лежебока.
Тур. Лаборант. Клуатр. Отвага.
Метроном. Еврей. Аэлита.
Олимп. Кил. Сутяга. Хала. Угар.
Раса. Откат. Кнессет.

По вертикали:Духовенство.
Воротник. Йогурт. Бальзам.
Лага. Аск. Катамаран. Атолл.
Рэп. Укол. Трава. Ника. Тротил.
Ритор. Малахит.

На официальных сайтах

ФНС России (www.nalog.ru)

и столичного Управления

(www.77nalog.ru) функцио�

нирует сервис «Анкетирова�

ние», который позволяет в

режиме реального времени

оценить работу налоговых

органов, оставить свои поже�

лания и замечания. Оценка

работы налоговых органов

налогоплательщиками помо�

жет сделать предоставление

государственных услуг более

комфортным.

УФНС России по г. Москве 

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

ре
кл

ам
а 

06
16

ре
кл

ам
а 

04
57

ре
кл

ам
а 

05
63

ре
кл

ам
а 

02
11

profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
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скидка
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актёрское мастерство, хореография, вокал, изо 

ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ
«Золотой  ключик»

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

6�15 лет

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

www.tandem�k.ruре
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ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

1,3�5 лет

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

8 (499) 204�6300,
8 (495) 972�7664

www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика
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Налогоплательщики могут оценить
работу налоговых органов 

Пассажирку увезли 
с угрозой выкидыша

Вечером 29 августа води�
тель «Форда», двигаясь по
развязке с внутреннего кольца
МКАД на Алтуфьевку в сторо�
ну области, из�за несоблюде�
ния безопасной дистанции
столкнулся с ехавшим впере�
ди автомобилем «Опель Аст�
ра». В итоге 30�летнюю пасса�
жирку «Опеля» увезли в боль�
ницу с диагнозом «угроза пре�
рывания беременности».

Врезался 
в ограждение 
на проспекте Мира

30 августа в начале первого
ночи 45�летний водитель ехал
на «Жигулях» четвёртой моде�
ли по проспекту Мира в сторо�

ну центра. У въезда в тоннель
недалеко от пересечения с
улицей Сергея Эйзенштейна
он не справился с управлени�
ем и врезался в мраморно�бе�
тонный парапет. В результате
водителя «четвёрки» и его 21�
летнего пассажира пришлось
госпитализировать с серьёз�
ными травмами.

На Алтуфьевке
пострадал водитель

Ранним утром 30 августа
36�летний мужчина, управляя
без водительского удостове�
рения автомобилем «Фоль�
ксваген Гольф», двигался по
Алтуфьевке в направлении
центра. У перекрёстка с Инже�
нерной улицей он не успел
вовремя затормозить и вре�

зался в остановившиеся перед
светофором машины — «Ми�
цубиси Аутлендер» и «Порше
Кайенн». Пострадал сам води�
тель «Гольфа»: его увезли в
больницу имени Боткина с пе�
реломом шейного отдела поз�
воночника.

Наехал на женщину 
на мясокомбинате

Днём 30 августа на терри�
тории Останкинского мясопе�
рерабатывающего комбината
(Огородный пр., 18) водитель
грузовика «Хёндай», двигаясь
задним ходом, сбил 58�лет�
нюю женщину. Пострадавшую
доставили в больницу с уши�
бом темени.

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Страсти на дорогах


