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Актриса 
Ольга Будина:

«Сын из 1
го класса 
пошёл сразу в 4
й»

>> стр. 14

>> стр. 4

В 116 семьях округа родились «дети из пробирки»  >> стр. 6

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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Когда 
откроют 
новые станции
метро в СВАО 
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За прошедшую неделю в
округе произошло 12 пожа�
ров и 21 возгорание. По�
гибших, пострадавших нет.

Камера наблюдения
запечатлела
поджигателя 
в Алексеевском

Звонок в пожарную
часть поступил от жителей
дома 14 по улице Яросла�
вской. В начале второго
ночи бдительная житель�
ница сообщила, что возле
дома горит автомобиль, и
разбудила консьержа. Тот
немедленно поднял хозяев
машины. Огонь удалось
потушить до прибытия по�
жарных. В записях камеры
наблюдения на стадионе
«Спартак» напротив дома
14 виден силуэт человека,
крадущегося к этой маши�
не. Обстоятельства поджо�
га выясняются, дело пере�
дано в ОМВД по району
Алексеевский. 

В Лианозове 
горела машина 
на Псковской… 

Около одиннадцати ве�
чера в пожарную часть
поступил вызов от охраны
автостоянки по ул. Псковс�
кой, 13. Приехавшие на
место происшествия по�
жарные потушили возгора�
ние в моторном отсеке ав�
томобиля «Шевроле». По
словам дознавателя 1�го
РОНД управления по
СВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Артёма Полуке�
ева, причины воспламене�
ния выясняются.

… и на Новгородской 

В полвосьмого вечера на
стоянке у дома 34 по улице
Новгородской загорелся
автомобиль. Хозяин авто,
который быстро выбежал
на улицу к своему «Мерсе�
десу», смог самостоятель�
но справиться с пламенем,
воспользовавшись огнету�
шителем. Обстоятельства
возгорания выясняются.

Алина ДЫХМАН 

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

Пожары Двое полицейских из Марьиной рощи 
спасли девушку от рокового шага

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

21 сентября, в день празд


нования великого праздника

— Рождества Пресвятой Бо


городицы, в бутырском хра


ме после литургии состо


ялись крестный ход и моле


бен, на котором настоятель

храма протоиерей Алексий

Талызов освятил новый ко


локол. Он в два раза меньше

большого благовестника, ко


торый водрузили на коло


кольню храма в июне этого

года, и весит три тонны. Ко


локол оформлен в честь 200


летия победы в Отечествен


ной войне 1812 года. На нём,

помимо ликов Спасителя и

Пресвятой Богородицы, от


литы барельефы императора

Александра I и полководцев

Кутузова и Барклая
де
Толли. 

Поднимать колокол будут,

когда строительные работы

по возведению новой коло


кольни дойдут до яруса зво


на, в котором должен нахо


диться новый колокол.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В храм в Бутырской слободе 
доставили второй колокол

Фотофакт

(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

. 
№

Л
О

�7
7�

01
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01
39

0

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы
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55Аргуновская ул., д. 3, корп. 1. Работаем с 10 до 21 ч., вых. — воскр. 

Рекомендуем предварительно записаться по тел. (495) 956�64�37

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЁРНУТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ
Все виды лечения зубов и дёсен
Современные методы протезирования
*металлокерамика
*безметалловая керамика на основе диоксида циркония
*облегчённые мягкие нейлоновые протезы
*гипоаллергенные протезы из безакриловой пластмассы 
ИМПЛАНТАЦИЯ  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ И ДЁСЕН

Лиц. № ЛО�7701�000�944.

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ
«Золотая осень»:

скидка 20% на
терапевтическое лечение* *Акция действует до 31.10.2012

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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В парке Сокольники —
экологический марафон 

6 октября с 11.00 до 17.00 все желаю�
щие могут посадить дерево. Акция
«Укоренись в парке» призвана испра�
вить последствия ледяного дождя 2010
года, когда погиб большой лесной мас�
сив. Организаторы планируют высадить
более 2000 кустарников и деревьев.

В СВАО пройдёт конкурс 
детских поделок 

Детский центр «Красная сосна» до 3
октября принимает от дошкольников и
учеников начальных классов поделки
из овощей, ягод и иных природных ма�
териалов. Работы выполняются в виде
фигурок зверей. Узнать, как отправить
поделки, можно по тел. 8
925
180
1399.

iiКОРОТКО

Вечером в дежур


ную часть ОМВД

по району Марьи


на роща поступило сооб


щение: в доме 19 по ули


це Октябрьской молодая

девушка собирается

спрыгнуть с 13
го этажа.

По указанному адресу

срочно выехала группа

немедленного реагиро


вания. Подъехавшие по


лицейские увидели, что

между 12
м и 13
м этажа


ми, держась руками за

решётку пожарной лест


ницы, висит девушка.

Сержанты Фёдор Шата


лов и Евгений Громов не


медленно поднялись на

лифте на 13
й этаж и

приблизились к девушке,

которая держалась уже

из последних сил. Им

удалось схватить её за

руки, и они стали тащить

её обратно. В этот мо


мент девушка опомни


лась и стала звать на по


мощь.

— Был момент, когда я

решил, что мы её не

удержим, — вспоминает

Фёдор Шаталов. — Но в

мыслях даже не было

разжать руки. В результа


те удалось затащить её на

лестничную клетку. 

Как выяснилось, 16


летняя девушка приехала

в Москву из небольшого

подмосковного села и

решила посетить ноч


ной клуб, расположен


ный в Марьиной роще.

Её не пропустил фейс


контроль, и тогда она ре


шила свести счёты с

жизнью. Сейчас девушка

госпитализирована в

психиатрическую боль


ницу и находится под

присмотром врачей.

Владимир ВИКТОРОВ Фёдор Шаталов и Евгений Громов

В минувшую субботу на дизайн�
заводе «Флакон» установили тан�
цевальный рекорд России. Нужно
было собрать на одной площадке
122 танцевальные пары, танцую�
щие джазовый танец линди хоп. 

— Мы заранее подали заявку в
российскую Книгу рекордов Гин�
несса и пригласили всех желаю�
щих поддержать нас, — рассказал
менеджер проекта Руслан Бара�
баш. 

В 17.00 представители российс�
кой Книги рекордов Гиннесса за�
кончили подсчёт танцующих и объ�
явили результаты. Есть  150 пар!
Рекорд состоялся!

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бутырском районе установили танцевальный рекорд
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Вгороде появился но


вый трамвайный

маршрут — №9, свя


завший район Марьина ро


ща со станцией метро «Бе


лорусская». Его запустили

22 сентября. 

От «Белорусской» трамвай

идёт по Лесной улице и ули


це Палиха, после чего делает

круг: Перуновский переулок,

улица Достоевского, пло


щадь Борьбы, улица Образ


цова, Новосущёвский переу


лок, Минаевский переулок,

Тихвинская улица. Затем по

улице Палиха и Лесной «де


вятка» возвращается обрат


но на «Белорусскую».

Остановки: «Станция

метро «Белорусская», «2
й

Лесной переулок», «4
й

троллейбусный парк», «Но


вослободская улица», «Ули


ца Палиха», «Площадь

Борьбы — больница №59»,

«МИИТ» (конечная), «Улица

Образцова», «ДК МИИТ»,

«Минаевский переулок»,

«Тихвинский переулок»,

«Сущёвская улица», «Новос


лободская улица», «Лесная

улица», «4
й троллейбус


ный парк», «2
й Лесной пе


реулок», «Станция метро

«Белорусская». Режим рабо


ты — с 5.30 до 00.30.

Маршрут исторический:

в былые годы по Москве хо


дил трамвай от Лесной до

МИИТа. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

36,7% — буду искать парковки во дворах 
32,6% — да, придётся 
18,3% — нет, буду ездить только на авто 
12,4% — а там платные парковки?

Наш следующий вопрос:
Сдаёте ли вы квартиру?

Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

Откажетесь ли вы от поездок на автомобиле в центр из�за платных парковок?
?? ВАШЕ МНЕНИЕ

На улице Бажова, 6, отк


рылся многофункциональ


ный центр по оказанию го


сударственных услуг. В че


тырёх залах оборудовано

27 окон. Универсальные

специалисты принимают

заявки и оформляют доку


менты, выдаваемые Пенси


онным фондом, УФМС, на


логовой службой, УСЗН,

БТИ, инспекцией по надзо


ру за переустройством по


мещений, Бабушкинским

ЗАГСом и т.д. Всего в переч


не 202 разновидности ус


луг. 

Подобные центры уже

открылись в Свиблове на

Игарском проезде, 8, в Юж


ном Медведкове, на Поляр


ной, 2, в Северном Медвед


кове, на ул. Тихомирова, 12. 

Марина МАКЕЕВА  

— Я родом из
под Тулы, —

рассказывает Екатерина

Ивановна. — Мама моя росла

сиротой — её родители по


гибли, когда за телегой пог


нался волк, а молодая ло


шадь испугалась, понесла... У

мамы был хороший голос,

барин её всегда петь застав


лял. Он и замуж её выдавал.

Хозяйство у семьи было

крепкое, но грянула коллек


тивизация.

— У нас всё забрали, за


чем
то сломали дом, мы ста


ли жить в хлеву, — вспоми


нает бабушка. 

В 15 лет Катя поехала к

родственникам в Москву —

нянчила малышей, строила

здание «Гознака», потом

окончила техникум и почти

всю жизнь трудилась в ткац


кой промышленности.

В военные годы работала

на развозе хлеба. Грузовик,

выезжающий ночью с хлебо


завода, обычно поджидали с

десяток мужчин: бросали в

машину камнями и воровали

буханки. За недостачу работ


ников могли и посадить. Ека


терине приходилось стоять

на крыле машины и отби


ваться от нападавших. 

Муж её ушёл на фронт и в

1942 году пропал без вести.

Когда в конце войны от него

пришло письмо — радова


лась и Екатерина, и все её

знакомые. Оказалось, что

три года он провёл в немец


ких лагерях.

В послевоенные годы суп


руги работали, занимались

домом, вырастили четверых

детей. Сейчас у Екатерины

Ивановны уже пятеро прав


нуков.

Марина ТРУБИЛИНА

«Мою маму замуж выдавал барин»
Екатерине Ивановне Голубковой с проезда

Шокальского исполнилось 100 лет

Сыщики из ОМВД по

району Марфино задержа


ли молодого человека, ко


торый нападал на женщин

в Ботаническом саду. Его

последней жертвой стала

совсем молодая девушка.

Он познакомился с ней по

Интернету и, пригласив в

Ботанический сад, во время

прогулки ударил в горло

ножом. А затем ушёл, оста


вив 100 рублей на проезд.

По описанию девушки был

составлен фоторобот. По


дозреваемым стал 26
лет


ний Александр, житель Ал


туфьевcкого района, ранее

уже дважды судимый за

кражу и грабёж. Александр

оказался семейным челове


ком. Его супруга, которая

находится на седьмом ме


сяце беременности, разу


меется, не подозревала о

его тайном пристрастии.

На работе парень тоже был

на хорошем счету — скром


ный, тихий, он трудился в

фирме по установке видео


камер и пожарной сигна


лизации. Во время задержа


ния он сразу признал свою

вину. Также выяснились

подробности о ещё двух

нападениях, совершённых

им в Ботаническом саду. В

одном случае парень также

оставил своей жертве 100

рублей на проезд. Как рас


сказал начальник полиции

ОМВД по району Марфино

Александр Савченко, сей


час злоумышленник арес


тован. Полиция предпола


гает, что есть и другие

жертвы его нападений. Ес


ли кто
то пострадал от

действий этого человека,

позвоните по телефону

(495) 610�4376 или (495)
616�0629.

Екатерина МИЛЬНЕР

Задержан мужчина, резавший женщин в Ботсаду

В Ростокине открылся многофункциональный
центр — четвёртый по счёту в СВАО

ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ  с 24 по 30 сентября 2012 г.
Ведущие эксперты «ИНКОМ�Недвижимость — Бабушкинское» подскажут вам:

Как обменять квартиру без доплат
Приватизировать жильё или нет
Сколько стоит ваша квартира
Как вступить в права наследования
Как продать квартиру выгодно

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.

Получить срочную информацию и квалифицированную помощь по вопросам недвижимости вы можете по телефону 8 (495) 363�02�20

Что такое «жильё в кредит»
О льготах налогообложения при покупке жилья
О налогообложении при продаже недвижимости
Как использовать воинский сертификат
Как выбрать ипотечную программу

Всем
пришедшим
на консультацию
СУВЕНИРЫ
В ПОДАРОК.

ре
кл

ам
а 

20
15

Срубившие 
30 деревьев 

на Вешних Водах
посадят 60 

Две недели назад на улице
Вешних Вод, 26, неизвестные
срубили 30 деревьев. Как со�
общил начальник ОЭК Алек�
сей Горелов, на Вешних Водах
деревья срубили собственни�
ки земли. На территории НИУ�
МГСУ располагался частный
дом, который недавно прода�
ли. Новые владельцы решили
построить дом побольше, и
старые клёны им помешали.
Но рубить деревья без пору�
бочного билета в Москве зап�
рещено. 

— Эти люди даже обраща�
лись в экологическую службу,
где им разъяснили порядок
получения разрешения, — го�
ворит Алексей Горелов. — Но
он, видимо, показался им
слишком сложным, и они сру�
били деревья без разреше�
ния.

Ущерб составил 4 млн руб�
лей. Вырубщикам придётся
выплатить эту сумму или по�
садить по два дерева взамен
каждого срубленного, как ре�
шит суд. 

Елена СМИРНОВА

На протяжении двух недель
житель Липецкой области,
снимавший квартиру в Биби�
реве, обкрадывал квартиры в
Ярославском районе. Дважды
домушник зашёл «в гости» на
Ярославском шоссе и столько
же — на Палехской улице. Он
«работал» без сообщников и
автомобиля, поэтому брал то,
что мог легко унести, — столо�
вое серебро, ювелирные укра�
шения, деньги, ноутбуки. 

Он выдал себя, когда понёс
сдавать в ломбард DVD�плеер.
В зал неожиданно зашёл сот�
рудник патрульно�постовой
службы и попросил всех, кто в
этот момент был в ломбарде,
предъявить свои документы.
Все спокойно стали показывать
паспорта, а домушник подумал,
что пришли за ним, занервничал
и бросился бежать. Сотрудники
ППС его догнали и задержали. 

Елена СМИРНОВА

У домушника в ломбарде сдали нервы 

1956 год. Всю жизнь Екатерина Ивановна 
работала в ткацкой промышленности

От Марьиной рощи до «Белорусской» 
пустили трамвай

ЧТО, ГДЕ, КОГДА



Команда СВАО стала побе�
дителем Кубка Москвы по
хоккею среди сборных ко�
манд префектур администра�
тивных округов. 

Кубковые соревнования
проходили с марта по сен�
тябрь в ЮВАО на террито�

рии спортивного клуба
«Град». Наши хоккеисты
уверенно прошли все этапы
турнира и заслуженно выш�
ли в финал, где встрети�
лись.с командой префекту�
ры ЮВАО. 

Матч получился драматич�

ным. Основное время завер�
шилось со счётом 3:3. Не уда�
лось выявить победителя и в
овертайме. Судьба Кубка оп�
ределилась в серии булли�
тов, где наши оказались точ�
нее — 2:1. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru

поступают обращения
жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них.

Ответ 
через Интернет   

Где в Свиблове купить
белорусские колбасы? 

Возле метро «Свиб

лово» была палатка,

торгующая вкусными бело

русскими колбасами и дру

гими белорусскими продо

вольственными товарами.
Эту палатку убрали. Где те

перь их купить?

Е.Алексеева, район Свиблово

Этот павильон не вошёл в
схему размещения объектов
мелкорозничной сети в районе
Свиблово на 2011�2013 гг., так
как располагался в зоне улич�
но�дорожной сети. 

Сообщаем, что еженедель�
но с пятницы по воскресенье
на ярмарке выходного дня по
адресу: ул. Снежная, вл. 18,
реализуют гастрономическую
продукцию, изготовленную в
Республике Беларусь. 

И.о. главы управы А.А.Прокудин

Почему
противопарковочные
столбики не светятся 
в темноте? 

Обнаружил, что
противопарковочные
столбики, установлен


ные у дома 129 (как и у дома
127) по Ярославскому шоссе,
не имеют световозвращаю

щих элементов. Почему? 

Н.Андреев, Ярославский район 

Светоотражающие столбики
устанавливаются для ограниче�
ния проезда на дорогах. Троту�
ар не является проезжей
частью, въезд на тротуар хоро�
шо освещён, и столбики не
представляют опасности для
пешеходов. 

Глава управы А.В.Найдёнов

В
торой вестибюль
станции «Марьи

на Роща» запла

нировано отк

рыть через ме


сяц с небольшим, 4 ноября.
Станции «Бутырская»,
«Фонвизинская» и «Окруж

ная» (Люблинско

Дмитровская линия)
обещают сдать в конце 2014
года. Участок Третьего пе

ресадочного контура —
станции «Нижняя Маслов

ка», «Марьина Роща» и
«Рижская» заработают в
2015
м. Ходу работ по со

оружению метро на терри

тории нашего округа было
посвящено специальное со

вещание в префектуре
СВАО.

Новую плитку
положат 
до ступеней
«Сатирикона» 

Все строительные и отде


лочные работы во втором

вестибюле и на выходе из

метро «Марьина Роща» к те


атру «Сатирикон» заверше


ны. Как сообщил представи


тель ЗАО «Метрострой»

Дмитрий Кованич, сейчас

заканчивается монтаж и от


ладка эскалаторов — их при


везли из Петербурга, где на


ходится эскалаторный за


вод. 

Одновременно идёт рабо


та по благоустройству тер


ритории с заменой плитки и

бордюрного камня от выхо


да из метро до ступеней «Са


тирикона». Эти работы будут

завершены до 27 октября.

Тогда же будут сделаны пар


ковка и заездные карманы на

остановке общественного

транспорта на Шереметье


вской. Высадка деревьев, кус


тарников, цветов и разбивка

газонов пройдёт весной сле


дующего года.  

На Огородном
перекладывают
коммуникации

Из 10,6 км строящегося

участка Люблинско
Дмитро


вской линии от станции

«Марьина Роща» до «Селиге


рской» 8,6 км проходит по

территории нашего округа.    

Как сообщил представи


тель ЗАО «Мосинжпроект»

Андрей Архангельский, сей


час идёт прокладка тонне


лей и сооружение трёх бес


пересадочных станций глу


бокого заложения — «Буты


рской», «Фонвизинской»,

«Окружной» (на границе Ти


мирязевского района САО и

Марфино с выходом на Гос


тиничный проезд), а также

пересадочной станции

«Петровско
Разумовская».

От «Окружной» метро пой


дёт дальше на север — к

станциям «Верхние Лихобо


ры» и «Селигерская».

Все станции — глубокого

заложения, открыто 18 стро


ительных площадок, сейчас

заканчивается перекладка и

вынос подземных коммуни


каций. 

Близлежащие улицы пере


рыты — под центром проез


жей части идёт прокладка

тоннелей, движение транс


порта сдвинуто на объезд


ные пути. Работы идут по

графику. Хотя есть и слож


ности: реальное расположе


ние подземных коммуника


ций не всегда соответствует

тому, что представлено в

чертежах, это замедляет ра


боту.

На улице Милашенкова,

например, задержки возни


кали и в связи с тем, что в не


посредственной близости

от трассы метропроходчи


ков идёт строительство жи


лого дома, работал кран.

Сейчас этот вопрос решён,

графики работ согласованы.

Участок от «Бутырской» до

«Селигерской» должен отк


рыться через два года, в кон


це 2014
го. 

Станция «Рижская»
станет
пересадочной 

Точная трасса Третьего

пересадочного контура — на

схемах развития метро он

обозначен белым — ещё не

утверждена. Не принято

окончательное решение и о

том, где разместятся подзем


ные вестибюли и наземные

выходы станции «Нижняя

Масловка» (пересадочная с

«Савёловской»), а также но


вых, тоже пересадочных,

станций «Марьина Роща» и

«Рижская». Однако строи


тельство уже началось. 

Всего на Третьем контуре

в СВАО вдоль Сущёвского

Вала будет шесть рабочих

площадок. Сейчас ведутся

работы на площадках №3 и

4, это площадь Савёловского

вокзала, где проходит перек


ладка коммуникаций для со


оружения станции «Нижняя

Масловка». Её планируют

открыть в составе первой

очереди Третьего контура

(«Хорошёвская», «Ходынс


кое Поле», «Петровский

парк») в 2015 году. Открытие

второй очереди Третьего

контура — новых пересадоч


ных станций «Марьина Ро


ща» и «Рижская» — намечено

на 2016 год. 

Марина МАКЕЕВА 

В ПРЕФЕКТУРЕ

«Рижская» станет пересадочной
Как идёт строительство метро в СВАО

Второй выход станции «Марьина
Роща» обещают открыть в ноябре

Такими будут станции «Бутырская» и «Фонвизинская»

529 пожаров зарегистри


ровано в СВАО с начала года,

это на 43 пожара меньше,

чем за аналогичный период

прошлого года. Погибли 11

человек, получили травмы —

31, материальный ущерб

составил 9 млн 951 тыс. руб


лей. Об этом сообщил на за


седании коллегии префекту


ры и.о. начальника управле


ния по СВАО ГУ МЧС России

Сергей Вахрин. 

Опасные фонарики 
По его словам, в целом по


жаров в округе стало меньше

— за аналогичный период

прошлого года было зареги


стрировано 572 пожара, по


гибли 12 человек, получили

травмы — 38. Но в ряде райо


нов — в Отрадном, Северном

Медведкове, Ярославском,

Алтуфьевском, Северном —

число пожаров увеличилось

на 7
25 процентов. 

Основной причиной воз


гораний является неосто


рожное обращение с огнём

— 315 случаев.

Появилась и новая разно


видность пожаров — от за


пуска воздушных тепловых

фонариков с открытым ог


нём внутри. Оболочка фона


рика может воспламениться,

и если горящий объект при


землится на деревянную или

пластиковую поверхность,

возникает угроза пожара. Не

так давно — в День города —

подобный случай произо


шел в Ростокине, у акведука. 

Пожароопасные зоны
надо взять 
под контроль 

Первый заместитель пре


фекта Игорь Колесников об


ратил внимание службы МЧС

на необходимость усиления

профилактической работы.

По его словам, главы управ и

УК (управляющих компаний)

должны провести весь комп


лекс мер, чтобы обеспечить

пожарную безопасность в

жилых домах. Под контроль

надо взять также контейнер


ные площадки и территории,

где нередко горит мусор. Не


обходимо также повысить

пожарную безопасность в

промышленных зонах, а так


же на предприятиях потре


бительского рынка и в учреж


дениях социальной сферы.

Почему горит жильё
Больше всего возгораний

— почти две трети — проис


ходит в жилом секторе.

Уменьшить риск квартир


ных и домовых пожаров

призваны системы дымоуда


ления и противопожарной

автоматики (ДУ и ППА). Од


нако это оборудование есть

не во всех домах, а где есть —

подчас неисправно. 

— Из 186 жилых строений

Ярославского района систе


мами ДУ и ППА оснащены 86,

— рассказал глава управы

Ярославский Александр Най


дёнов. — Пять систем на нас


тоящий момент неисправны,

остальные проверены, нахо


дятся в рабочем состоянии. 

Нехорошие квартиры 
Опасны в пожарном отно


шении и отселённые, но по


ка не снесённые дома. Так, в

Алтуфьевском районе, где

число пожаров выросло на

17 процентов, «дополнитель


ные» возгорания, в том числе

с гибелью человека, прои


зошли в отселённой пяти


этажке на Стандартной, 27.

— Мы усиливаем контроль

за такими домами, а также за

гражданами, проживающи


ми в полностью заселённых

домах, но ведущими асоци


альный образ жизни, — рас


сказал глава управы Алтуфь


евского района Сергей Кер


жаков.

Марина МАКЕЕВА

На коллегии префектуры обсудили ситуацию 
с пожарной безопасностью в округе 

Команда префектуры СВАО 
выиграла Кубок Москвы по хоккею

На пейджер префекта
обратилась Людмила Нико�
лаевна с улицы Бестуже�
вых. Она просила убрать
пустые «ракушки» напро�
тив подъезда своего дома,
а на их месте оборудовать
парковку для машин.

Из управы района Отрад�
ное сообщили, что в связи с

реализацией программы
благоустройства дворовых
территорий района Отрад�
ное на месте металличес�
ких тентов по адресу: ул.
Бестужевых, 7, будет обо�
рудована открытая автос�
тоянка гостевого типа в
срок до 17.10.2012 г. 

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660<1045

На месте старых гаражей 
будет новая парковка 

27 сентября в 18.00 — встреча
администрации района Северное
Медведково с жителями (конфе�
ренц�зал управы, пр. Шокальско�
го, 30, корп. 1). 

27 сентября в 18.00 — встреча
администрации района Бибирево
с жителями (библиотека №99, ул.
Корнейчука, 40). 

27 сентября в 18.00 — встреча
администрации Алексеевского
района с жителями (конференц�
зал управы, просп. Мира, 104).

Говорите громче
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Н
а выставке «Глав

ный ботанический
сад им. Н.В.Цици

на РАН: вчера, се

годня, завтра», ко


торая открылась в восстанов

ленном год назад розарии,
корреспондент «Звёздного
бульвара» побеседовала с
директором Главного ботани

ческого сада Александром
Демидовым. 

Ищем 
добрых людей

Большая часть территории

«Ботаники» сегодня нуждается

в серьёзной реконструкции, а

значит, в денежных вливани


ях, которые, по словам дирек


тора, скудны. 

— Некоторое время нас фи


нансировало Правительство

Москвы. Но вышел закон, ко


торый запрещает финансиро


вание федеральных учрежде


ний местным властям. А у Рос


сийской академии наук, на

бюджете которой находится

наш сад, ещё 22 ботанических

сада по всей России — от Юж


но
Сахалинска до Полярного

круга, и все требуют к себе

внимания, — говорит Алек


сандр Демидов.— Поэтому,

чтобы сегодня выжить, мы вы


нуждены просить помощи у

добрых людей.

Помогите
отреставрировать
башенку!

Спонсорские средства мог


ли бы помочь отреставриро


вать башенку у входа в Бота


нический сад со стороны ули


цы Комарова. Некогда она бы


ла визитной карточкой сада.

Необходимо привести в поря


док забор вдоль Ботаничес


кой улицы, восстановить до


рожно
тропиночную сеть. В

дендрарии, занимающем пло


щадь 75 га, нужно сделать дре


нажные канавы, потому что

заболачиваются некоторые

участки.

В оздоровлении нуждают


ся пруды и три малых реки:

Яуза, Каменка, Лихоборка, за


ходящие на территорию са


да. Капитального ремонта

требует водопровод. И даже

не хватает садового инвента


ря и техники... 

— Средств на охрану сада

тоже недостаточно, — гово


рит Александр Демидов. — В

своё время сад был под надзо


ром дивизиона из 85 человек.

Охранялись не только входы,

но и растения, причём днём и

ночью. Сейчас ЧОП следит

только за зданиями и соору


жениями. Территория сада ос


таётся безнадзорной, а она не


малая — 331,5 га. И произойти

здесь может всё что угодно...

Раньше на лыжах
кататься 
не разрешали 

Большой урон саду наносят

посетители, которые беззас


тенчиво собирают урожай в

отделе культурных растений,

растаскивают цветы и кустар


ники по дачам.

— Здесь надо вести себя так

же, как в Третьяковской гале


рее, — это учреждение культу


ры и науки. А мы после выход


ных вынуж


дены с тер


р и т о р и и

в ы в о з и т ь

тонны му


сора, —

продолжает

директор Ботанического са


да. — Более того, у нас нельзя

кататься на велосипеде, иг


рать в волейбол. В своё время

академик Цицин даже не раз


решал здесь кататься на лы


жах, чтобы не повредить рас


тения. Ведь мы уже лет 30 не

имеем возможности ездить в

большие экспедиции, чтобы

пополнять коллекцию расте


ний. Небольшая плата за вход

— 25 рублей для взрослых

(пенсионеры, инвалиды,

школьники проходят бесп


латно) — капля в море. Чтобы

немного заработать, мы мог


ли бы размножать растения

под заявку для городских озе


ленительных организаций,

ведь у нас чистый от вредите


лей и болезней материал. Это

было бы дешевле, чем где
ли


бо, но почему
то наши услуги

не востребованы. 

Есть надежда, 
что к 2015 году
новую оранжерею
достроят

Из
за отсутствия должного

финансирования, экономи


ческих кризисов разных лет

новая оранжерея, строитель


ство которой было начато

ещё в середине 90
х, никак

не может завершиться. Хотя,

по словам Александра Деми


дова, есть надежда, что это

произойдёт в 2015 году.

Оранжерея будет одной из

самых крупных в Европе. Её

площадь — 9 тысяч кв. мет


ров, высота — 33,4 метра.  

Уже построены два блока.

В одном из них экспониру


ются растения Юго
Восточ


ной Азии, экваториальной

Африки, Индии и Амазонии.

В другом боксе размещены

водные тропические расте


ния. В этом году закончено

остекление блока субтропи


ческих растений. Сейчас

внутри него создаются ланд


шафтные и малые архитек


турные формы. 

Старая оранжерея, постро


енная в 1952 году, давно не

соответствует требованиям

для выращивания субтропи


ческих и тропических расте


ний. А в новой есть климат


контроль: умная техника соз


даёт перепад дневных и ноч


ных температур, как в приро


де, дневное и ночное освеще


ние, следит за влажностью

воздуха. Это благотворно ска


зывается на самочувствии

растений. Некоторые древес


ные растения, находившиеся

по 20
40 лет в старой оранже


рее, не цвели и не плодоноси


ли, а когда их перенесли в но


вый блок, они словно начали

жить заново... С помощью не


равнодушных людей Ботани


ческий сад может возродить


ся для новой жизни.

Ирина КОЛПАКОВА

Ботсаду цвесть? 
В главной оранжерее страны есть проблемы    

СИТУАЦИЯ

По вопросам спонсор"
ства звоните по тел.

(499) 977�9000, пишите:
fedorova@gbsad.ru
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После выходных мы
вынуждены с территории
вывозить тонны мусора

Главный ботанический сад
основан в 1945 году в честь
220�летия Академии наук
СССР. Его первым директором
стал академик Николай Ва�
сильевич Цицин, который оста�
вался на этой должности более
36 лет. Уникальные живые кол�
лекции природных и культур�
ных растений сделали сад нас�
тоящим музеем природы. Кро�

ме того, коллекции служат ба�
зой для научно�исследова�
тельской работы, в частности, в
таких областях, как акклимати�
зация растений, озеленение го�
родов. Сейчас в Ботаническом
саду выращивается около 400
редких видов растений. Из них
90 входят в Красную книгу РФ,
а 16 видов находятся под угро�
зой исчезновения. 

90 растений Ботанического сада
включено в Красную книгу 

ул. Минусинская, д. 3
8 (499) 184<5511, 184<5577, (495) 788<1620
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ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

КЛИНИКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Предъявителю консультация терапевта,
косметолога, стоматолога, уролога

БЕСПЛАТНО!

КОРРЕКЦИЯ ЛОПОУХОСТИ — СКИДКИ!

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК,
больничные листы, медкнижки
Программы ранней диагностики 

и лечение гепатитов
и панкреатитов

www.profmedhelp.ru

ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ
и ИНСУЛЬТОВ — ОТ 2000 руб.

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

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

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

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

окончательно убрали выде


ленную полосу для автобу


сов, действовавшую много

лет на участке от Анадырс


кого проезда до Изумруд


ной.

Пока эта полоса действо


вала, остальной транспорт

ехал тут по трём рядам, но

только в обратном направ


лении — к станции Лосино


островская. 

Теперь основная часть

этого потока свободно ухо


дит на улицу Менжинского.

На ней сделали обычное

двухстороннее движение:

по две полосы для движе


ния в каждую сторону.

На движении автобусов

это не отразилось: улица

достаточно широка, чтобы

пропустить весь транспорт,

который есть здесь сегодня.

Зато, как отмечают в группе

организации движения ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

ситуация у станции значи


тельно улучшилась.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Улица Менжинского 
стала двухсторонней

В новой оранжерее будет климат�контроль
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ПОДРОБНОСТИ

К
огда врачи слы

шат термин «дети
из пробирки»,
они морщатся.
Строго говоря,

процесс экстракорпорально

го оплодотворения происхо

дит в чашке Петри. Вот уже
5 лет, как жителям Москвы
эта процедура по медицинс

ким показаниям проводится
бесплатно. За это время 
в нашем округе родились 
116 детей, зачатых с по

мощью высоких технологий. 

Иногда всё дело — 
в голове

Центр планирования

семьи и репродукции №3 на

Енисейской — отделение 

11
го родильного дома. Сюда

направляют со всего округа

семейные пары, в чью жизнь

вошёл диагноз «бесплодие».

Здесь обследуют, лечат и, ес


ли ничего не помогает, нап


равляют на экстракорпо


ральное оплодотворение в

17
й роддом (что в Северном

округе). За 5 лет в нашем ок


руге в реестр ЭКО
оплодот


ворения было внесено 617

супружеских пар.

— Из них 53 пары зачали

ребёнка сами, как только уз


нали, что их внесли в реестр,

— улыбается зам. главного

врача 11
го роддома Ирина

Кузьмич. — Просто люди

«запрограммировали» себя,

связав все надежды с ЭКО. 

Курьёзных случаев, когда

дети появлялись, стоило па


циентам в это поверить, в

Центре планирования семьи

могут рассказать немало. По


этому в штате учреждения

работают не только гинеко


логи, андрологи, эндокрино


логи, но и мощная психоло


гическая служба.

Кто имеет право 
на ЭКО

Врачи убеждены: экстра


корпоральное оплодотворе


ние — это крайний шаг. В ар


сенале медицины уже нема


ло эффективных традици


онных средств лечения

бесплодия. В прошлом году в

Центр планирования семьи

с этим диагнозом обрати


лись 852 семейные пары ок


руга, большинству из них

удалось помочь вполне тра


диционными методами.

Главное — прийти вовремя, а

не через 10 лет безуспешных

попыток зачать. И притом

обоим — мужу и жене. Воп


реки мифам не меньше по


ловины случаев бесплодия —

«мужские».

И всё
таки если в течение

года лечение не дало резуль


тата, пациентов могут отпра


вить на ЭКО. Сделать его

бесплатно по медицинским

показаниям имеют право се


мейные пары (брак должен

быть зарегистрирован), если

они проживают в Москве, не

имеют общего ребёнка и суп


руге не больше 38 лет. Госу


дарство оплатит им две по


пытки. 

— На самом деле при каж


дой попытке получается нес


колько эмбрионов, — объяс


няет врач кабинета по лече


нию бесплодия Центра пла


нирования семьи Ирина Ки


реева. —  Обычно их 8
10.

Пациентке подсаживают

один
два, остальные замора


живают. И пока все они не

кончатся, это будет считать


ся первой попыткой. А по


том будет вторая.

В общем, шансов немало.

Но и шагов в этом направле


нии медицине предстоит

сделать ещё много. Сегодня

считается успехом, если бе


ременностью завершаются

30% ЭКО
процедур. В СВАО

этот показатель — 41%, са


мый высокий в Москве. Но

как быть тем, кто оказался «за

бортом» этих процентов?

Хотите родить? 
Усыновите!

На столе у Ирины Кире


евой — фотография. На ней

два весёлых мальчишки гры


зут яблоки. По всем извест


ным науке канонам родиться

они не могли. С медицинс


кой точки зрения случай был

безнадёжным. Семейной па


ре не помогло ни традици


онное лечение, ни ЭКО. А

спустя пару лет родился пер


вый. Потом — второй.

— Чудеса в этом кабинете

случаются с завидной регуляр


ностью, — говорит она. —  Од


на наша пациентка самостоя


тельно забеременела после

неудачной попытки ЭКО. Дру


гой не помог


ли и три по


пытки, и мы

плакали вмес


те... А на днях

она показала

мне свою месячную дочку. Бы


вает, беременность наступает

словно бы вопреки всему.

Нередки случаи наступле


ния беременности после

усыновления ребёнка, даже

если до этого пара считалась

«безнадёжной».

— В женщине словно

включается таинственная

«программа материнства»,

которая запускает все осталь


ные процессы, — размышля


ет Ирина Киреева. 

Почему так происходит, у

науки пока нет однозначно


го ответа. Просто важно пом


нить, как огромны на самом

деле резервы человеческого

организма.

Ольга НОВАК

Государство оплачивает
родителям две попытки

Где оставить на выходные
младшего школьника?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Отвечает начальник отде�
ла Управления образования
округа Ольга Полякова:

— Такую услугу (называ�
ется она «присмотр де�
тей») школы не оказывают,
так как она не входит в го�
сударственное задание,
которое школа получает от
государства с последую�

щим финансированием.
Однако школы могут ока�
зывать данную услугу
платно (в рамках платных
дополнительных услуг), ес�
ли на то будет социальный
запрос родителей на так
называемые группы вы�
ходного дня.  

Лариса БОРЦОВА

Я работаю по скользящему графику, и субботы с
воскресеньями часто бывают рабочими. Сыну 7

лет, он школьник, оставить его не с кем. Существует ли ка

кое
нибудь решение этой проблемы для работающих мам
в нашем округе или районе?

Наталья, район Отрадное

В Москве начала рабо


тать система СМС
опове


щения пациентов о запи


си у врача. Новая услуга,

разработчиком которой

стал столичный Департа


мент информационных

технологий, теперь дос


тупна всем пациентам

московских поликлиник:

достаточно зарегистри


ровать в Единой медици


нской информационно


аналитической системе

Москвы (ЕМИАС) свой

страховой медицинский

полис. Ходить для этого

никуда не надо:

— Пациент может об


ратиться с просьбой

подключения услуги в

регистратуру своей по


ликлиники, — сообщили

«ЗБ» в пресс
службе ЕМИ


АС. — Также он может

сделать это самостоя


тельно через инфомат

поликлиники (там обыч


но дежурят консультан


ты) или позвонить в

колл
центр ЕМИАС и со


общить номер полиса

ОМС и своего мобильно


го телефона.

После подключения ус


луги пациенту будут при


ходить СМС
сообщения с

указанием даты и време


ни приёма, а также фами


лии врача. Если время

приёма изменится —

придёт новое сообще


ние.

Анна ФИЛИНЫХ

На приём к врачу 
пригласит СМС

116 «детей из пробирки»
Благодаря высоким технологиям во многих семьях округа родились

долгожданные малыши 

Телефон колл"центра 
ЕМИАС (495) 539�3000.
Работает круглосуточно,
без выходных

Центр планирования
семьи и репродукции

№3: ул. Енисейская, 2, 
корп. 2. 
Тел. (495) 470�3847
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Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.�пт. 7.45�21.00
сб. 8.00�18.00

воскр. 9.00�15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
Безинъекционная 
биоревитализация

3960 рублей 

1980 рублей

ре
кл

ам
а 
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С 27 сентября в округе

начнут работать мобиль


ные приёмные социаль


ной защиты населения. В

многолюдных местах (у

станций метро, больших

магазинов) можно будет

увидеть автомобили с яр


кими баннерами. Здесь

будут вести приём специ


алисты районных управ


лений социальной защи


ты населения, центров

социального обслужива


ния и Пенсионного фон


да. Они ответят на вопро


сы о видах и формах со


циальных услуг, получе


нии мер социальной под


держки, назначении пен


сий.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Служба социальной защиты 
откроет 

мобильные приёмные

Адреса и график работы
мобильных приёмных — 
на сайте zbulvar.ru 
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С
IV квартала 2012
года начнутся
массовые рейды
по выявлению
хозяев, незакон


но сдающих жилье. Такое
соглашение с МВД, Феде

ральной налоговой службой
и Федеральной миграцион

ной службой подписали
столичные власти. 

Эксперты считают, что в

Москве постоянно сдаётся

в аренду как минимум 100

тысяч квартир, на каждой

из которых владельцы за


рабатывают в среднем по

30 тыс. руб. в месяц. А нало


гов с получаемых доходов

не платят, общая сумма по


терь для городского бюд


жета оценивается в 5 млрд

руб. в год, что равняется

стоимости строительства

20 детсадов. 

Основная работа в рейдах

конечно же ляжет на плечи

«полицейских на земле» —

участковых уполномочен


ных. 

Вначале поговорят
по�хорошему

Как рассказали в ОВД

Свиблова, такие рейды про


водятся постоянно в ходе от


работки участковыми жило


го сектора и никогда не

прекращались. 

У участковых района есть

свои проверенные методы,

чтобы выявить незаконно

живущих жильцов. Прежде

всего это хорошо налажен


ные связи со старшими по

дому, которые обычно в кур


се всего, что может и не

знать участковый, обходя

вверенную ему территорию.

На вопрос, что делать, если в

подозрительной квартире

просто не откроют дверь на

звонок, в полиции рассказа


ли, что бдительные участко


вые при необходимости мо


гут даже дежурить у подъез


да. Обычно это делается

днём или вечером, когда

жильцы уходят на работу и

возвращаются домой. 

При выявлении незаконно

сдаваемого жилья полиция

прежде всего пытается пого


ворить с хозяином квартиры

по
хорошему. В девяти из де


сяти случаев после таких бе


сед хозяева сами выдворяют

из своих квартир незакон


ных жильцов.

Первые результаты 
Начальник участковых

уполномоченных ОВД Ос


танкина Константин Гиля


ров сообщил, что планиру


ется совершать 1
2 рейда в

месяц. На днях полицейски


ми был проведён очередной

рейд по адресу: ул. Годовико


ва, 10, корп. 1 и 2. В одной из

квартир без регистрации

проживали пять человек из

Таджикистана. Сейчас в суде

решается вопрос об их де


портации из Российской Фе


дерации. На прошлой неделе

по этому же адресу поли


цейские выявили 18 человек,

незаконно снимающих

квартиры. 

— Сложнее, конечно, оп


ределить незаконный наём,

когда, к примеру, москвич

сдаёт квартиру россиянину.

Тогда арендатор сразу на


чинает утверждать, что он

просто родственник хозяи


на. Но от общественного

ока никуда не деться. Даже

если нерадивый участковый

посчитает нужным не доло


жить о таком, а потом дан


ный факт всплывёт — поли


цейского ждут жёсткие

санкции.

Главная
информация
поступает 
от общественности

В Марфине рейды участ


ковых планируется прово


дить ежемесячно.

— Это как минимум, — го


ворит начальник участковых

уполномоченных Дмитрий

Крягин. — Наши главные ин


форматоры — обществен


ность, старшие по дому, к при


меру. При выявлении неза


конно сдаваемого жилья мы,

конечно, информируем ФНС,

но если хозяева квартиры лю


ди вменяемые, то они сами всё

прекрасно понимают, не зада


ют лишних вопросов и

оформляют всё по закону.

Алина ДЫХМАН

У участковых района 
есть свои проверенные методы,
чтобы выявить незаконно
живущих жильцов

По сравнению с аналогичным

периодом прошлого года цены на

аренду жилья в округе снизились

на 16%. Если в прошлом году сред


няя стоимость найма одноком


натных квартир в СВАО составила

27 тысяч рублей в месяц, то сей


час, по данным аналитического

центра «Индикаторы рынка нед


вижимости» (ИРН) на сентябрь, —

22,5 тысячи рублей. Двушка поде


шевела с 35 до 28 тысяч рублей в

месяц, трёшка — с 42 до 36 тысяч

рублей в месяц. 

Традиционно разброс цен в ок


руге довольно велик. В зависимос


ти от района диапазон цен на од


нокомнатные квартиры составил

21
30 тыс. руб., на двухкомнатные

— 26
70 тыс. руб., на трёхкомнат


ные — 35
150 тыс. руб. в месяц.

При этом не стоит забывать, что

немалую долю предложений на

столичном рынке составляет

элитное жилье.

Так, Марьина роща, где много

бизнес
центров, и соответствен


но клерков,  обогнала старый

центр — Алексеевский: цена арен


ды на однокомнатную квартиру в

Марьиной роще составила 26
27

тыс. руб. в месяц. А самые низкие

цены зафиксированы в Ярославс


ком районе, где из
за реконструк


ции Ярославского шоссе с начала

сентября значительно усложни


лась ситуация с пробками. Однуш


ку площадью 30 квадратных мет


ров на Ярославке или на улице Ро


терта можно снять всего за 19 тыс.

руб.

Сезонный рост, характерный

для начала сентября, когда в Моск


ву возвращаются студенты, суще


ственного влияния на ситуацию

не оказал. 

— В сентябре
октябре мы всегда

прогнозируем резкий скачок цен

как на покупку, так и на аренду

жилья, — говорит руководитель

аналитического центра «Индика


торы рынка недвижимости» Олег

Репченко. — Но в этом году повы


шение оказалось незначительным.

Елена СМИРНОВА

За год цены на аренду жилья в округе снизились на 16%

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОДАЁМ ИЛИ РЕМОНТИРУЕМ?
Вы собрались продать квартиру, и у вас появилась мысль уве�

личить её стоимость, сделав ремонт. Если ваше жильё выглядит
чистым и ухоженным, сантехника и проводка находятся в удов�
летворительном состоянии, то делать ремонт перед продажей не
всегда целесообразно. Другое дело, если требуются замена
окон, настил полов, выравнивание стен, замена дверей. В этом
случае не обойтись без капитального ремонта. Его стоимость
включают в цену квартиры в том случае, если вы не переплати�
ли за ремонт и он обошёлся вам недорого. При этом получить
дополнительную прибыль вряд ли удастся, но ускорить продажу
жилья получится, т.к. ликвидность квартиры возрастёт. Если же
у вас нет денег на капитальный ремонт, но вид у квартиры неоп�
рятный, советуем произвести хотя бы косметический ремонт и
исправить явные недостатки — отремонтировать неисправные
краны, выключатели и т.д. При принятии решения о ремонте не
мешает посоветоваться с опытным риэлтором, стоит ли делать
ремонт и если делать, то какой? 

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

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

08
66

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
94

08
69

На каком основании
тут проживаете?

Участковые пойдут в рейд по квартирам 

Как платить 
налог

С дохода за наём жилья нуж�
но платить 13%�ный налог. Для
этого нужно встать на учёт в
своей налоговой инспекции. В
нашем округе работают три на�
логовые — №15, 16 и 17. Предс�
тавить налоговую декларацию
нужно не позднее 30 апреля го�
да, следующего за годом полу�
чения дохода, а уплатить налог
— не позднее 15 июня. Бланк
декларации размещён на интер�
нет�сайте УФНС России по
Москве (www.r77.nalog.ru), раз�
дел «Формы и бланки докумен�
тов».

За неуплату налога по закону
грозит штраф — до 40% от сум�
мы неуплаченного налога плюс
сам налог в полном размере. 

ИФНС №15: ул. Руставели,
12/7. Тел. (495) 619
7624.

ИФНС №16: ул. Малыгина, 3,
корп. 2. Тел. (499) 760
4913.

ИФНС №17: ул. Сельскохо�
зяйственная, 11, корп. 4, 3. Тел.
(499) 181
2208

Виталий Зунделевич,
старший по дому
(Дмитровское ш., 165д,
корп. 2, 2
й подъезд):

— С проблемой бесконт�
рольной сдачи квартир внаём
мы боремся и довольно ус�
пешно. У нас в подъезде де�
журит консьерж, у которого в
книгу учёта внесены данные
и контакты всех жильцов,
чтобы в случае аварийных
ситуаций мы всегда могли с
ними связаться. Если кварти�

ра сдаётся в наём, в книгу
вносятся данные и телефон
нанимателя, и консьерж всег�
да знает, кто проживает в
сдаваемой квартире. Моя
цель как старшего по подъез�
ду — вовлекать нанимателя в
участие в общей деятельнос�
ти — он также сдаёт деньги
на консьержа, на ремонт
подъезда. Ситуаций, когда
квартира бесконтрольно сда�
ётся большому количеству
приезжих, у нас в подъезде

нет, так как мы проводим об�
щие собрания жильцов, где
просим их соблюдать наши
требования. Кроме того, у
нас очень хорошо работает
полиция, и если всё�таки в
какой�нибудь квартире сосе�
ди замечают подозрительно
большое количество людей,
вещей и т.п., то вызывают
участкового, который опера�
тивно и эффективно проверя�
ет подозрительную квартиру
и наводит порядок. 

У консьержа на карандаше Полезный опыт

ЖИЛЬЁ 77
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В
се школы имеют
сайты на общей
интернет
плат

форме: mskobr.ru
Это официаль


ные порталы с большим ко

личеством ссылок на зако

ны и постановления. И все
одинаковые. Мы решили
посмотреть, у каких школ
есть дополнительные сай

ты. Их оказалось немного:
из 175 школ только 62 име

ют такие. Мы выбрали са

мые лучшие с точки зрения
пользы для учеников и их
родителей. 

Самый 
живой форум

Школа №1188 (Лосинка)
Сайт: 1188.ru

Самый полезный в плане

коммуникации сайт из всех,

что нам встретились. По су


ти, это действующий форум.

В нём много активных тем, в

которых обсуждается, нап


ример, список необходимых

материалов для уроков изо,

портфолио учителей. Есть

ответы директора на вопро


сы родителей. В соответству


ющих разделах ребята раз


мещают фотографии, иног


да выкладывают задачки и

вместе решают их. Пусть это

не очень структурирован


ный сайт, зато видно, что

люди там реально общаются. 

Портфолио
учителей 

Школа №1413 (Бибирево)
Сайт:
schools.keldysh.ru/school1413

Этот сайт в отличие от

многих других сделан очень

аккуратно, и на нём работа


ют все ссылки. Есть раздел,

посвящённый традициям

школы, есть ссылки на фото


репортажи с праздников. Са


мый интересный раздел пос


вящён проектам учеников. В

нём пара десятков ссылок на

сайты, которые сделали сами

ребята. Есть, например, сай


ты о кометах, Маяковском,

интегралах и традициях

Британии — самые разные!

На сайте также собрана

информация обо всех учите


лях — не просто имя и фо


тография, а ещё их учебные

программы в форме красоч


ной презентации. Можно оз


накомиться, например, как

проходят уроки биологии. 

Пробные 
тесты ЕГЭ 

Центр образования №1682
(Бибирево)
Сайт: sch1682.ucoz.com

На главной страничке есть

развлечения — мини
игры,

разработанные учениками.

Много полезной информа


ции: для родителей — кра


сочное руководство по поль


зованию порталом госуслуг.

Для детей — электронный

журнал, тесты по ГИА и ЕГЭ,

список факультативов и

кружков. Много фотографий

и страничка школьного пар


ламента — с фотографиями

и описаниями. А также есть

ссылки на сайты, посвящён


ные школьному театру и ла


герю «Крепыш», в который

ездят ученики на каникулы. 

Финансовые 
отчёты

Школа №753
(Северное Медведково)
Сайт: sch753.ru

Тоже много всего полез


ного. Есть подробная ин


формация о питании — с це


нами, меню, списками пита


ющихся. Также есть фоторе


портаж из библиотеки,

анонсы мероприятий, про


екты учеников — тематичес


кие сайты. Также есть стра


ничка психолога, там ему

можно задать вопрос. Но са


мое необычное, что отлича


ет этот сайт от других: на

нём в открытом доступе ви


сят финансовые отчёты ди


ректора — то, что интересу


ет многих родителей. 

Лиза ДАВЫДОВА

4
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РОДИТЕЛЯМ

Известный спортивный
комментатор Владимир
Перетурин давний пок�

лонник турнира, он комменти�
ровал матчи 5�го Кубка Сергея
Широкова.

— Владимир Иванович, в
чём, на ваш взгляд, ценность
турниров по дворовому фут

болу?

— Футбол начинается со
двора. Любой, даже самый
именитый мастер свои первые
шаги в футболе делал именно
во дворе. Почитайте воспоми�
нания советских футбольных
звёзд прошлого. Все они пи�
шут, что начинали играть на
пустырях, разбитых площад�
ках. Для дворового футбола не
нужно огромное качественное
поле, даже без мяча можно
обойтись. Я помню, как мы с
друзьями сразу после войны
играли в футбол консервной
банкой. Хотя конечно же очень
важно, чтобы ребята не были
предоставлены сами себе, что�
бы с ними занимался хороший,
профессиональный тренер. А
этого сейчас, к сожалению,
нет. 

— Как вы думаете, почему
мальчишки стали меньше иг

рать во дворах в футбол?

— Потому что сейчас мало

хороших детских тренеров. К
тому же современные маль�
чишки не стремятся быть по�
хожими на Стрельцова, Ива�
нова, Черенкова, как это бы�
ло раньше. Им с экранов ТВ и
другими СМИ насаждается
любовь к импортным звёз�
дам, к иностранным трене�
рам. 

— Что можете пожелать
тем, кто примет участие в
Кубке Сергея Широкова?

— Прежде всего заниматься
спортом и любить футбол. Регу�
лярно тренироваться в том же
дворе. Ну и конечно же в чест�
ной, красивой борьбе победить.
А ещё хочу пожелать удачи ор�
ганизаторам турнира. Сергей
Валентинович Широков зани�
мается нужным и благородным
делом.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ 

Спортивный комментатор 
Владимир Перетурин: 

«Желаю удачи участникам 
и организаторам турнира!»

Кубок Сергея Широкова 

Если форум работает, 
сразу видно, что сайт живой

Где посмотреть фото
учителей и cкачать задачки?
4 самых интересных и полезных сайта школ нашего округа

Открываешь
страницу — 
а там вирус!

Самые распространённые
проблемы школьных сайтов

Есть приятные сайты, но
они не обновляются уже нес�
колько лет.

Некоторые из заброшен�
ных сайтов заражены вируса�
ми. Например, старый сайт
школы №757 надолго «пове�
сил» компьютер нашего кор�
респондента.

Часто при нажатии на
ссылку на компьютер начина�
ет скачиваться файл. Такая
функция этически некоррект�
ная и к тому же неудобная.

Очень много рекламы.
Причём есть такая, которая
никак не попадает под кате�
горию «до 18 лет». 

Много неработающих ссы�
лок. Эти недочёты мелкие,
но они портят впечатление от
сайта, к тому же их легко
исправить. 

Думается, что, если обно�
вить старенькие сайты, исп�
равить мелкие ошибки (сей�
час даже многие школьники
могут это сделать!), их будут
посещать многие ученики, а
контакт администрации с ро�
дителями станет более тес�
ным. 

реклама____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Детский сад Монтессори (с 2 лет)
Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
Группы Монтессори без мамы

(с 2 до 3 лет)
Группы Монтессори вместе с мамой

(с 8 мес. до 2,5 лет)
Подготовка к школе
Музыка, ИЗО, Английский
Психолог, Логопед
Спортивные секции
Танцевальная студия
Творческая мастерская

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessori�city.ru

Наши филиалы:
посёлок «Вёшки�2»,

м. «Свиблово», м. «Отрадное»
м. «Бибирево», платформа Лось

Наши телефоны:
(964) 535�8877
(968) 858�8818 
(499) 979�2379 

Требуется ПОВАР

Старейшая лингвистическая
школа «Разум�Л» проводит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛЬГОТНЫЙ НАБОР

В ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ
Начинает занятия

дошкольная гимназия
м. «Бабушкинская», м. «Свиблово» 

проезд Дежнёва, 11/2,
тел.: 8 (499) 186<5601,

8 (495) 472<2844
www.razuml.ru   razuml@list.ru
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54 команды начали
борьбу за главный приз 

Среди них «Болото», «Киви» и «Зелёный слоник»

22 сентября на межшколь�
ных стадионах СВАО старто�
вал 15�й, юбилейный Кубок
Сергея Широкова по дворо�
вому футболу. В нём прини�
мают участие 54 команды,
представляющие СВАО,
ЦАО, САО, ВАО столицы, а
также Солнечногорский
район Подмосковья и город
Реутов. В основной группе —
33 команды, в женской — 11,
в ветеранской — 10.

Среди тех, кто поспорит за
главный приз соревнований,
его старожилы — женские
команды «Марфино» и «Рос�
токино», которые на двоих
выиграли все предыдущие
турниры дворовых команд.
Постараются прервать их ге�
гемонию девчонки из коман�
ды «Болото». 

В основной группе собра�
лась не менее пёстрая ком�
пания. Здесь наравне с зав�
сегдатаями турнира — «Бо�
мондом», «Проектом�21» и
«Лианозово» за победу будут
бороться «Зелёный слоник»,
«Лось», «Щит», «Результат»,
«Киви», «Молния». В первый

раз стартуют в турнире буду�
щие звёзды мирового кино
— команда ВГИКа. 

Среди ветеранов самым
грозным, по крайней мере по
названию, выглядит один из
победителей прошлых лет —
«Медведь». Вновь будут за�
жигать «Искра», «Ярослав�
ка» и «Проект�21».

Перед началом жеребьёв�
ки, которая прошла на стади�
оне «Искра», один из меце�
натов турнира — Хачик Гур�
генович Егиазарян объявил,
что для победителей турнира
приготовлен главный приз —
автомобиль. 

Это сообщение было
встречено радостными возг�
ласами и аплодисментами. 

А Сергей Широков сооб�
щил, что всех участников
турнира ожидает приятное
новшество: призами будут
награждены не только фи�
налисты, как это было рань�
ше, но и игроки команд, вы�
бывших на предваритель�
ных стадиях турнира. Их оп�
ределят журналисты и бо�
лельщики.

Матч между командами из Бибирева и Лианозова
закончился боевой ничьёй 1:1



В
прошлом номере
мы решили ис

следовать проб

лемные места на
дорогах СВАО,

из
за которых образуются
пробки, начав с Ярославки.
Сегодня в продолжение
этой темы уделим внимание
Алтуфьевке.

Стыки надо чинить
Путепровод перед нача


лом Алтуфьевского шоссе,

как и любая мостовая

конструкция, имеет дефор


мационные швы. Без них

нельзя: расширяясь в тёплую

погоду и сужаясь в холод


ную, мост просто сломался

бы и рухнул. Стыки бывают

разной конструкции, но лю


бые из них изнашиваются

под действием проезжаю


щих машин и их приходится

ремонтировать раз в нес


колько лет.

Эти работы сейчас и идут

на путепроводе. Ремонтники

заняли по одной полосе из

трёх в каждом направлении,

и сужение дороги в полтора

раза не могло остаться неза


меченным: перед мостом

выросли пробки.

Пока ремонт идёт по гра


фику. Как сообщили в ОБ

ДПС ГИБДД УВД по СВАО,

ордер на производство ра


бот на проезжей части отк


рыт до 1 декабря. Ремонтни


ки и вовсе надеются уло


житься к ноябрю. Кстати, в

начале ремонта инспекторы

ГИБДД оштрафовали их за

нарушение требований при

производстве работ. Ремо


нтникам пришлось умень


шить длину «захватки» и до


бавить необходимые знаки.

Сейчас недочёты устранены.

Впрочем, вечерняя проб


ка в сторону области всё

равно начинает расти не от

путепровода, а от перекрё


стка с улицей Хачатуряна.

На решение этой проблемы

можно надеяться только

после реконструкции Ал


туфьевки, когда здесь пост


роят развязку.

ТПУ почти 
закончили

У метро «Алтуфьево» про


должается обустройство од


ноимённого ТПУ. Как гласит

информационный щит, ра


боты должны закончиться в

III квартале, то есть к концу

сентября. Действительно,

они почти завершены, ос


тался лишь небольшой учас


ток у пересечения дублёра

Алтуфьевки с Череповецкой

улицей, где проезжая часть

немного сужена: на одной

стороне дублёра доделыва


ют карман для автобусов, на

другой — стоянку такси.

Строители надеются всё за


кончить в худшем случае в

первой декаде октября.

Кто виноват 
и что делать?

Но не всегда легко выяс


нить, по какой причине до


рога сужена и кто и когда

должен убрать ограждение.

Под Алтуфьевкой идёт пла


новый ремонт газовой маги


страли, прослужившей лет

40. К счастью, современные

технологии позволяют не

выкапывать трубу целиком,

достаточно получить к ней

доступ в тех местах, где она

поворачивает. Оттуда маги


страль одевают в технологи


ческий «чулок», закачивая

полимерные материалы,

после чего она сможет прос


лужить ещё лет 50!

И всё бы хорошо, но один

из таких углов поворота рас


положен под дублёром на

чётной стороне Алтуфьевки

в районе дома 30. Площадку

огородили, и вместо двух

полос на дублёре осталась

одна, да и та уже, чем обыч


но. Но ремонтники закончи


ли здесь свои дела ещё в на


чале сентября, залили свер


ху ровный слой бетона и…

ушли. Две недели водители

объезжали пустую выгород


ку из пластиковых блоков, за

которой не было ни строи


тельной техники, ни людей,

и вообще ничего не проис


ходило. Движение двухсто


роннее, и разъехаться было

непросто, особенно по ут


рам.

Дорожники, меняющие

асфальт на этом дублёре (ра


боты ведёт группа компаний

«Крисмар»), пояснили: они

давно закончили работы

вплоть до 28
го дома (здесь

действительно лежит новый

асфальт). Но дальше продол


жать не могли: ждали соот


ветствующего разрешения

от строителей, ремонтиро


вавших газовую магистраль,

и получили его только 20

сентября. После чего в тот

же день пригнали фрезу и

принялись снимать старый

асфальт.

Но представитель Мозгаз


строя изложил несколько

другую версию развития со


бытий. По его словам, как

только их сотрудники осво


бодили площадку (в начале

сентября), они сразу же из


вестили дорожников о том,

что можно приступать к ас


фальтировке. Но те ответи


ли, что не могут сразу начать

работы, так как закончились

средства и нужно дождаться,

когда этот этап работ будет

профинансирован.

Как бы там ни было, те


перь дело сдвинулось с

мёртвой точки. Возможно,

повлияло вмешательство

«ЗБ», но в ночь с 20 на 21

сентября участок дублёра

был отфрезерован. Когда вы

будете читать этот номер,

новый асфальт, скорее все


го, уже будет лежать на дуб


лёре до самого съезда с Ал


туфьевки перед улицей Де


кабристов, ничем не напо


миная о надоевшей выго


родке.

Вывод: если работы на ва


шей улице затянулись на не


определённый срок, если за

забором — подозрительная

тишина, но его не убирают,

всегда есть смысл позвонить

в организацию, ведущую ра


боты (телефон должен быть

указан на табличке на том же

заборе), и задать интересую


щие вас вопросы. Не получив

внятного ответа, можно об


ратиться в управу, префекту


ру, АТИ, ГИБДД (если раскоп


ки идут на проезжей части).

Не исключено, что ваше

вмешательство хоть немно


го приблизит тот день, когда

ограждение уберут.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Что копают на Алтуфьевке?
Работы на дублёре закончены, стыки моста доделают к ноябрю

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

08
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ТЭКС
ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745�29�67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

09
42

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

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

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

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189<46<87
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807
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Возможно, повлияло
вмешательство «ЗБ», но в ночь 
с 20 на 21 сентября участок
дублёра был отфрезерован

На путепроводе перед началом Алтуфьевки
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Раскрыто ограбление
салона на Полярной 

Ночью на улице Полярной
гражданин Таджикистана
разбил витрину салона
«Альт» камнем, проник
внутрь и набрал две сумки
мобильных телефонов и
прихватил сотовый одного из
сотрудников салона, лежав�
ший на прилавке. Когда сра�
ботала сигнализация, прес�
тупник скрылся. Полицейс�
кие отследили местонахож�
дение телефона сотрудника
салона и по горячим следам
задержали грабителя. 

Обман 
на Череповецкой 

В магазине «Перекрёсток»
на ул. Череповецкой, 17, к од�
ной из покупательниц подо�
шёл интеллигентный пожи�
лой мужчина и вежливо поп�
росил поменять ему 200 дол�
ларов США на рубли на сум�
му 6180 рублей. На женщину,
к которой он обратился, про�
извела хорошее впечатление
добропорядочная внешность
мужчины. В итоге гражданин
скрылся с её рублями и со
своими долларами. Полиция
ищет мошенника.

Владимир ВИКТОРОВ

Избил полицейского 
в Марьиной роще 

Полицию вызвал хозяин
квартиры в доме на улице Со�
ветской Армии. Он разрешил
своим знакомым, 22�летнему
молодому человеку, рабоче�
му из Брянской области, и его
приятельнице выпить и пере�
ночевать у него. Затем прои�
зошла ссора, но выпроводить
гостя не получалось. Когда
полицейский, прибывший на
вызов, стал выводить буйно�
го парня, то получил удар ку�
лаком в лицо. Врачи конста�
тировали перелом носа. Пар�
ня ждёт уголовное преследо�
вание. 

Елена СМИРНОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

М
есяц назад ов

чарку по клич

ке Чак «уволи

ли на пенсию».
На днях, сор


вавшись с поводка, он сбе

жал от хозяина, кинолога
Матюшина, который взял
его жить к себе домой.
Вместе они проработали 
8 лет.

Пёс без труда пролез через

турникеты, улизнул от тё


теньки в будке, спустился по

эскалатору и доехал на метро

до «Боровицкой» — станции,

где всю жизнь прослужил. В

комнате полиции улёгся на

пол и отказался уходить. Вы


гоняли — рычал. Потом поли


цейские догадались, что это

кинологическая собака, и

позвонили в кинологическую

службу…  

Вот каких псов готовят у

нас в Останкине на проезде

Дубовой Рощи!

103 офицера
полиции с хвостом

Начальник кинологичес


кого центра Василий Тебен


ко знакомит меня с обитате


лями вольеров: немецкие,

венгерские и бельгийские

овчарки, несколько лабрадо


ров, два спаниеля. Эти поро


ды легко обучаемы и непри


хотливы. Все — ухоженные,

воспитанные. Просто так не

гавкают! У каждой собаки

есть своя отдельная клетка с

удобствами. Рядом лужайка,

чтобы порезвиться. Тут же

площадка с барьерами, что


бы спортивную форму под


держивать. 

— Всего у нас на службе

103 собаки. Называем их

офицерами полиции, — рас


сказывает майор Тебенко. —

На службу отбираем в пи


томниках. Щенок не должен

бояться выстрелов, большо


го скопления людей. На всё

время службы его закрепля


ют за одним кинологом. Тот

обучает собаку «с младых

ногтей», они вместе выходят

на дежурство в метро, ищут

взрывчатку, оружие, обсле


дуют подозрительные паке


ты. И так бок о бок они рабо


тают по 8
10 лет. Потом пёс

стареет, теряет сноровку и

уходит «на пенсию». Обычно

хозяин
кинолог забирает

его к себе домой, а на службе

получает нового хвостатого

напарника.

Кинолог с собакой выхо


дит на дежурство по графи


ку: двое суток через двое.

Главная задача не допустить

перестрелку или теракт в

метро. Иногда их привлека


ют для конвоирования прес


тупников. Есть на службе два

пса, которые натасканы на

поиск наркоти


ков у пассажиров

подземки. Недав


но на станции

метро «Алтуфье


во» задержали

парня со свёрт


ком героина.

Никто бы и не

догадался, что у него в кар


мане, не укажи на парня но


сом служивый пёс!

Как их дрессируют   
На территории кинологи


ческого центра есть макет

эскалатора, а рядом припар


кован вагон метро. Точь


в
точь как настоящий. Внут


ри расставлено несколько

сумок. 

— Ищи, ищи! — командует

инспектор
кинолог Олег

Найданов. 

Натянув поводок, виляя

хвостом, овчарка обнюхива


ет все сумки и вдруг делови


то садится около одной их

них. 

— Молодец, Трейси,

нашла! 

Олег, как фокусник, извле


кает из сумки металличес


кий предмет, выполнявший

роль взрывчатки. Потом

вдруг на мгновение прикры


вает глаза Трейси, за это вре


мя достаёт из кармана кусо


чек мяса и кладёт его напар


нице в пасть. Что за чудеса?

Оказывается, собака должна

думать, что мяско ей дали не

из кармана, а из той самой

сумки с динамитом. А то ин


терес к поискам потеряет.

— Мы с Трейси ещё моло


дая пара. Год только вместе.

Первые две недели контакт

между собой находили. Я её

расчёсывал, деликатесами

подкармливал: очень она лю


бит косточки погрызть. Обу


чение начали с простейших

команд и уже потом учились

оружие искать. 

О дрессировке Найданов

может рассказывать беско


нечно, а с собакой себя уже и

не разделяет: говорит только

«мы». 

Сначала перед псом выс


тавляют в ряд 10 конусов с

имитатором тротила внутри.

На каждом лежит кусочек кол


басы. Собака ест и аромат за


поминает. Далее шаг за шагом

задача усложняется. Конусы

прячут в сумки. Затем — толь


ко в одну сумку и ей необхо


димо найти, в какую именно,

сесть рядом и получить заслу


женное лакомство в награду.   

— Тренироваться собаке

нужно постоянно. Иначе за


пахи забудет. Нет, бомбу моя

Трейси ещё не находила. Но

поверьте, она не дала бы

взрывчатку мимо себя про


нести, — уверен Найданов. 

Чак на «пенсии» 
В одном из вольеров оби


тает тот самый Чак — чёрно


бурая немецкая овчарка. Те


перь он звезда, его уже пока


зали по телевидению. Все

кинологи уважают и балуют. 

— Чак обожает кефир и

творог. А ещё он не может

жить без вагонов и сумок с

конусами. Без тренировок

начинает жалобно скулить,

поэтому каждый день с ним

кто
нибудь выходит на нашу

площадку, — рассказывает

кинолог Людмила. — Жалко

Чака, очень он хочет рабо


тать. Но старенький стал

уже, нельзя его на службе ис


пользовать! Не положено!

После легендарного воз


вращения пса было решено

оставить его здесь. Пусть жи


вёт. Прямо как в кино.  

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Чак ушёл из дома,
вбежал в метро 
и добрался до своего
места службы

Террориста почуют, взрывчатку найдут 
В Центре кинологической службы УВД на метрополитене в Останкине

дрессируют настоящих комиссаров Рексов
Требуются кинологи

В самое ближайшее время
кинологический центр расши�
рят. Уже достроены новые
вольеры. Планируется увели�
чить число собак до 250. Нуж�
ны новые кинологи. Если вам
от 18 до 35 лет и вы заинтере�
сованы в такой работе, звони�
те по телефонам: (495) 616

5717, 8
905
553
4872. График
работы: 2 через 2. Зарплата
от 30 тыс. рублей. Надбавки
за выслугу, за особые усло�
вия труда, премии, проездной
на метро. Перспектива учёбы
в вузах МВД.

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 

08
23

ре
кл

ам
а 

08
96

Крупная компания приглашает на работу

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Женщину, гр. раб. 5/2 с 8.00 до 17.00, р�н Алтуфьево. 

Оформление по ТК РФ, соцпакет, беспл. питание.

З/п 18 000 руб.  

Т.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

ре
кл

ам
а 

06
71

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30�60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь,

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e�mail: ra@stroymat.ru

Книжному издательству требуются
на постоянную работу:

СЕКРЕТАРЬ
Знание компьютера, опыт работы. Возраст 25�45 лет, рег.
М./МО, без вредных привычек. З/п от 25 000 руб. + соцпакет.

ПОВАР<УБОРЩИЦА В ОФИС
(20 человек работающих). Опыт работы, рег. М./МО,
без вредных привычек. З/п от 20 000 руб. + соцпакет.
м. «ВДНХ», т. 8 (495) 233;9235, Валерий Владимирович

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ В ОФИС
График работы 5/2 с 8.00 до 15.00,
р�н Алтуфьево, оформление по ТК,

соцпакет, проезд, беспл. питание.

Тел.: 8�916�681�5645, (495) 660�0790

ре
кл

ам
а 

06
71

Приглашаем на работу в кафе
«Стоп�Кадр»: аниматора выход�
ного дня от 8 т.р., помощников
официанта от 15 т.р., без опыта. 
К/т «Будапешт», тел.: 8 (495) 601�3348,
8�915�125�9283, e�mail:info@stopkadr�kafe.ru ре

кл
ам

а 
08

37

ре
кл

ам
а 

07
94

ре
кл

ам
а 

07
98

Частный детский сад
приглашает:

ВОСПИТАТЕЛЯ
НЯНЮ

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН.

Официальная заработная плата
(значительно выше, чем в госучреж�

дениях). Социальный пакет.
Питание. Дополнительное обучение.
ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 2 

Тел. (495) 755�09�07

ОАО «Гостиница «Восход» 
приглашает на работу:

ДЕЖУРНОГО МЕНЕДЖЕРА
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ

з/п 13 000 р.
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ

з/п 17 000 р.
ГРУЗЧИКА з/п 17 000 р.

8 (499) 201�43�39

Мы предлагаем:
работу в соответствии с ТК РФ,

систему поощрений, полный соцпакет

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а  

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов

20 000�35 000 руб.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

Работа на ВВЦ  Павильон 69
САНТЕХНИК

З/п 21 000 р.
Т. 8 (499) 760<3632

На склад требуются 

ОПЕРАТОРЫ ПК

8<916<352<2224
8<926<435<1426

м. «Водный стадион»,
«Петровско�

Разумовская»

з/п до 30 000 руб.

ре
кл

ам
а 

09
33

ре
кл

ам
а 

09
33

ре
кл

ам
а 

09
30

ре
кл

ам
а 

09
04

ре
кл

ам
а 

23
02

ре
кл

ам
а 

09
02

ре
кл

ам
а 

09
32

ре
кл

ам
а 

09
21

На службе в метрополитене — 103 собаки
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Юбилей 
в запустении

Всего несколько километ


ров от МКАД по Дмитровке —

и мы в бывшей усадьбе Виног


радово. Сейчас здесь располо


жен детский кардиоревмато


логический санаторий «Дол


гие пруды». Зимой от шоссе

видно его главное здание жёл


того цвета, за которым в со


вершенно заросшем парке

скрывается настоящее сокро


вище — огромный двухэтаж


ный бревенчатый особняк с

роскошной террасой и изящ


ной башенкой — когда
то на

ней были установлены часы.

Это дом Германа, названный

так по фамилии последнего

владельца. В этом году зданию

исполняется ровно сто лет.

Состояние плачевное — зако


лоченные окна, сбитый декор,

кое
где брёвна, сгнившие от

протечек, а восточная прист


ройка вообще рухнула. Забор


чик у стены образует нечто,

напоминающее загон для ско


та... Между тем в западном

крыле ещё теплится жизнь —

там находится администра


ция санатория. А в заброшен


ной части периодически сни


мают кино...

Из империи Вогау
— Здание ещё можно спас


ти, — уверен историк усадьбы,

клирик храма Ризоположе


ния в Леонове иерей Владис


лав Мишин. — Это ведь ше


девр выдающегося зодчего

Ивана Рыльского, который

стоял у истоков научной рес


таврации и стал одним из

инициаторов создания в

Москве музея архитектуры.

Добрую память о себе оставил

и владелец усадьбы — Ру


дольф Васильевич Герман. Он

был настоящим меценатом, а

история его семьи самым тес


ным образом связана с разви


тием обширной

территории, отно


сящейся теперь к

Северо
Восточно


му округу столицы.

Рудольф Герман

был сыном от пер


вого брака московской купчи


хи Эммы Максимовны Банзы,

которая в 1911 году купила

усадьбу Виноградово. Его дед

по матери — промышленник

и банкир Максим Вогау, один

из богатейших людей Рос


сийской империи. Вогау вла


дели усадьбой Неклюдово,

что находилась на террито


рии современного Бибирева,

и активно занимались благот


ворительностью, например

строили в окрестностях

сельские школы — здание од


ной из них сохранилось на

улице Корнейчука, на месте

бывшей деревни Подушкино.

Семья мецената
Успешный коммерсант, ни


дерландский консул и потом


ственный почётный гражда


нин Рудольф Герман был лич


ностью незаурядной. Не отс


тавал он от предков и в делах

благотворительности, будучи

директором правления Мос


ковского филармонического

общества и членом многих

других обществ. 

— Сохранилось много сви


детельств того, как Герман и

его супруга помогали прос


тым крестьянам и православ


ным храмам в Неклюдове и в

Виноградове, — рассказывает

о. Владислав Мишин. —  Про


живая с семьёй в Неклюдове,

Герман успел отреставриро


вать местный храм (в советс


кое время его разрушили), а

его жена Мария Августовна

даже после переезда в Виног


радово состояла попечитель


ницей Неклюдовского при


хода в деревне Подушкино.

Виноградовский священник,

о. Николай Малиновский,

вспоминал, как хозяева усадь


бы помогали бедным в покуп


ке лошади или коровы, стро


или жильё, устраивали рож


дественские ёлки для кресть


янских детей. Одна из глав


ных заслуг Германа — рестав


рация храма Владимирской

иконы Божией Матери в Ви


ноградове, которую успели

завершить накануне револю


ции, — это можно считать

настоящим чудом. Не наш


лись бы тогда средства, кто

знает, удалось бы спасти храм

от закрытия и поругания в со


ветские годы. 

Их спасли крестьяне
Когда началась Первая ми


ровая война, хозяева Виног


радова открыли в Москве ла


зарет для раненых, а затем

Герман организовал госпи


таль и в самом имении, пре


доставив для раненых и боль


ных туберкулёзом главный

дом усадьбы. Семьям воинов,

призванных на фронт, поже


ртвовали деньги. Но очень

скоро помощь понадобилась

уже самим благотворителям...

— Война с Германией нео


жиданно ударила по всем

предпринимателям немецко


го происхождения, — расска


зывает о. Владислав. — Был да


же создан «Особый комитет

по борьбе с немецким засиль


ем». Он поднял вопрос о лик


видации торгового дома Во


гау и Ко, куда входил и Ру


дольф Герман. Фирму удалось

отстоять — за Вогау вступи


лись английский посол и нес


колько русских министров.

Но беда пришла и с другой

стороны. Начались погромы, в

Москве сожгли дом Вогау. В

1917 году толпа рабочих из по


сёлка Хлебниково нагрянула и

сюда. Усадьбу тогда отстояли

местные крестьяне, хотя в ок


рестностях все барские дома

были разграблены, а кое
где и

сожжены. После этих событий

хозяева Виноградова решили

больше не испытывать судьбу

и покинули Россию.

Юрий СТАРОДУБОВ

В Северном гибнет уникальный дворец
Дом Германа в усадьбе Виноградово считается самым высоким деревянным зданием столицы

Благодаря Рудольфу
Герману был спасён 
храм в Виноградове 

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

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

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

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

— через платёжные тер�
миналы QIWI (также возмож�
на оплата через личный ка�
бинет на сайте), Касси�
ра.Нет, Мобил Элемент,
Элекснет, Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евро�
сеть» и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите под�
робную инструкцию, как со�
вершить платёж.

Ждём ваших отзывов и по�
желаний по работе нашего
интернет�магазина! 

rek@zbulvar.ru,
(499) 206�8382
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«РМС Авто»
(продажа автозапчастей)

приглашает

КЛАДОВЩИКОВ/
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
З/п 25 000<35 000 руб.,
питание, спецодежда, тёплый
склад, корпоративный автобус,

обучение, оформление по ТК РФ.
График 5/2 или 2/2.

Требования: муж. 18�42 лет.
м. «Алтуфьево» (дер. Грибки)
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Благотворительный фонд
«Общественный институт со�
циальной стратегии и тактики»
и Союз писaтелей Москвы
проводят 3�й Всероссийский
конкурс «Панацея». Цель —
появление в СМИ публицисти�
ческих и информационных ма�

териалов, повышающих прес�
тиж профессии медицинского
работника в обществе.

В конкурсе могут участво�
вать отдельные авторы, редак�
ции газет и журналов, интер�
нет�СМИ. 

Работы предоставляются

вместе с заявкой до 1 декабря
2012 года по адресу: 125009, 
г. Москва, ул. Моховая. 9, каб.
005. Информация о номинаци�
ях и условиях конкурса на сай�
те: www. msu.ru/projects/isst 

Тел. 8
903
723
5921, эл. ад�
рес isst@bk.ru

Для журналистов проводится конкурс «Панацея» 

Дом Германа — 
шедевр выдающегося

архитектора Ивана Рыльского
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— Вячеслав Семё�
нович, ждать ли зри�
телям премьеры?

— А как же, приехав

с гастролей, мы нача


ли работать над про


должением проекта

«Сказки народов ми


ра». Предположитель


но в октябре мы пока


жем новую, на этот

раз бразильскую, сказ


ку «Сокровища графс


кого ручья» — это та


кой триллер для де


тей. Перед показом в

вестибюле театра на


ши актёры проведут

небольшой мастер


класс по танцам тан


го, самба, которые

зрители потом увидят

на сцене. 

Кроме того, мы продол


жаем наш театральный се


мейный проект «Библия для

детей», который знакомит и

детей, и родителей с выдаю


щимся духовно
литератур


ным памятником человече


ства. Библейские сюжеты

лежат в основе многих про


изведений искусства. Не

случайно спектаклем «Сот


ворение мира» 22 сентября

мы открыли театральный

сезон. В мае будет показана

последняя часть — «Апока


липсис».

— Читала, что у вас были
не совсем обычные гаст�
роли.

— Да, мы вернулись с

гастролей по Азовской,

Уманской колониям. А до

этого наш творческий де


сант «высаживался» в горо


де Славянске — это не


далеко от пострадавше


го от наводнения

Крымска. Наш «куль


турный МЧС» был нап


равлен Правитель


ством Москвы для под


нятия духа поcтрадав


ших от стихийного

бедствия детей, некото


рые из которых поте


ряли родителей. Мы иг


рали для ребят Грибое


дова, сказки... 

— Что ещё в планах? 
— В середине октяб


ря мы отправимся на

фестиваль в Армению.

Везём туда спектакли

«Недоросль», «Горе от

ума», «Дорогие мои, хо


рошие». И ещё я хотел

бы напомнить, что в те


атре работают бесплатные

студии для детей. Мы препо


даём ребятам актёрское

мастерство, сценическую

речь, танец, изобразитель


ное искусство, вокал. Все за


нятия бесплатные, что се


годня большая редкость. 

Ирина КОЛПАКОВА

Театр Вячеслава Спесивцева
открыл новый сезон

НА ДОСУГЕ

Очень рекомендую схо�
дить на уморительную и
очень позитивную коме�
дию «Холостячки» с оча�
ровательными актрисами
Кирстен Данст и Айлой
Фишер в главных ролях
или же всей семьёй пос�
мотреть замечательный
добрый мультфильм «В
поисках Немо» 3D, даже
если вы, как я в своё вре�
мя, уже смотрели его
обычную версию. Эта
премьера — отличный по�
вод встретиться с уже по�
любившимися героями в
3D�качестве. И, вот уви�
дите, от вашей осенней
депрессии не останется и
следа!

от писателя 
Олега Роя

«Холостячки» —
позитивная

комедия 

Культсовет

Адрес театра: ул. Руставели,
19, тел. (495) 619�1600

29 и 30 сентября в Мос


ковском драматическом те


атре состоится премьера

спектакля «От первого лица»

по «Герою нашего времени».

В основу спектакля легла

вторая часть романа «Окон


чание журнала Печорина»,

где успешный, образован


ный и богатый офицер пи


шет свою исповедь.

— Лермонтов исследует,

как человек, не приемля мир,

постепенно ожесточается, —

рассказывает режиссёр
пос


тановщик и заслуженный де


ятель искусств России Вя


чеслав Долгачёв. — Никого

не любя, ничего не прощая и

только морально всех подав


ляя, он доводит самого себя

до духовного банкротства.

«Герой нашего времени»  —

безусловно, роман о молодё


жи и адресованный молодё


жи. Но если обратиться к

этому произведению в более

зрелом возрасте, то оно ста


нет настоящим открытием. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Новом драматическом театре
поставили Лермонтова

Такой была Большая Марьинская
50 лет назад

Старая фотография 

Это панорама из двух

снимков конца 1950
х

— начала 1960
х го


дов, «склеенных»  энтузиас


том
фотографом. Снимок

сделан с перекрёстка улицы

Большой Марьинской и Уз


кого переулка (направление

съёмки — север). Улица по


лучила имя от бывшей здесь

деревни Марьино, которая

ещё в 1917 году вошла в сос


тав Москвы (сейчас это

район Останкинский). На

переднем плане — старые

деревянные дома, слева даже

можно разглядеть красивые

резные наличники. Сейчас

на месте углового дома стоит

дом 11, корп. 1, по улице

Большой Марьинской. Вда


ли, на правой стороне ули


цы, виднеется каменное зда


ние — дом 95 по проспекту

Мира. Там размещалась шко


ла №287. А за спиной у фо


тографа были Марьинские

бани и кинотеатр «Диск» 

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru
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VI Международный Московский
фестиваль�конкурс

«РИТМЫ ЮНОСТИ»
Участник Всероссийского проекта

«ФЕСТИВАЛЬ  ФЕСТИВАЛЕЙ» 

«МЫ ЕДИНЫ, МЫ — РОССИЯ»

19�29 ноября 2012 года

приглашает творческие коллективы
и отдельных исполнителей от 5 до 25 лет

Приём заявок до 7 ноября 2012 года

Тел.: 8 (499) 205�9658,
8 (903) 122�4102

www. fest�ry.ru
konkyrs12@rambler.ru
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Экспозиция Николая Дедко�
ва и Ларисы Левиной  называ�
ется «Я вижу». Лариса Левина
работает в традиционной
японской технике суми�э. На
холсте тушью написаны пейза�
жи и современная Москва.  Ни�
колай Дедков создает «двой�

ственные» картины на берес�
те. Они меняются, если на них
долго смотреть. Выставка
продлится до 10 октября. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В  галерее «Ростокино» любопытная выставка 

Адрес: ул. Ростокинская, 1.
Входной билет стоит 30 руб.



В космос на выходные!
В Мемориальном музее космонавтики

Вот и завершились летние кани�
кулы, дети вернулись в город, а зна�
чит, перед родителями вновь встаёт
непростая задача, чем занять ре�
бёнка 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»
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Рубрику ведёт

Валерий КоноваловВопрос о вере

Чтобы стать хорошим

христианином, преж


де всего надо прочи


тать Библию. Так рассужда


ют многие из тех, кто начи


нает свою дорогу к храму. И

они правы. Ну а читать лю


бую книгу нужно с самого

начала. И это вроде бы тоже

логично. 

Но вот тут
то, судя по

вопросам читателей, есть

проблема. Не каждому та


кое чтение даётся

легко. Кто
то увяза


ет в долгих перечис


лениях древнеев


рейских родов, кто


то сталкивается с

непонятными тер


минами и решает,

что пока ему эти

тексты не под силу. В чём же

дело?

Ошибка в том, поясняют

богословы, что Библия вов


се не «любая книга». И чи


тать её — это особый труд. 

— Если Библию читать

просто как обычную книгу,

то она не откроется читаю


щему, — говорит настоя


тель храма Живоначальной

Троицы на Пятницком

кладбище протоиерей Ге


оргий Климов. — Только

тот, кто ищет в Библии воз


можность научиться спасе


нию, что
то от неё получит.

Об этом отец Георгий чи


тает целые циклы лекций.

Он — кандидат богословия,

преподаватель кафедры

библеистики в Московской

духовной академии, а с не


давних пор ещё и возглавил

Троицкое благочиние. Чте


ние Библии он советует на


чинать как раз не с начала,

то есть не с Ветхого Завета,

а с Нового. 

— Ветхий Завет был, по

словам апостола Павла,

только тенью будущих благ,

— поясняет отец

Георгий. — То

есть своё выраже


ние в полноте он

получает уже в

Новом Завете. И

только через

призму Нового

Завета можно

правильно понимать то, что

происходит в Ветхом Завете. 

Очень важно, считает

протоиерей, опираться при

чтении на хорошие толко


вания текстов Священного

Писания. Есть много дос


тойных церковных авто


ров. Среди них отец Геор


гий особо рекомендует тру


ды святителя Феофана Зат


ворника, епископа Выше


нского и Феофилакта Бол


гарского. А саму Библию

лучше всего читать в так на


зываемом синодальном пе


реводе, которым пользует


ся вся Русская православная

церковь.

Как читать
Библию?

Велотриал — моло


дой и необычный вид

спорта. Это дисципли


на маунтинбайка, когда

на горном велосипеде

человек преодолевает

естественные или ис


кусственные препят


ствия: парапеты, кам


ни, брёвна, доски и

другое. Михаил Суха


нов — неоднократный

победитель чемпиона


та России по велотриа


лу — уже 13 лет увлека


ется этим видом спор


та. Сейчас Михаил за


нимается в клубе «Ти


тан». 

— Вначале было тя


жело в высоту прыгать

— сантиметры медлен


но росли. Непонятно

было, как можно само


му прыгнуть, ещё вело


сипед утянуть за собой.

Да и страшно первое

время было.

Велотриал требует

мужества, выдержки и

времени: Михаил Суха


нов занимается 4
5

дней в неделю. Многие

не выдерживают тре


нировок. Но этот вид

спорта открыт для

всех.

— К нам приходил

дедушка лет под 70 —

катался, прыгал на ко


лесе. Мужчины лет по

40 интересуются заня


тиями. Вот молодёжи

мало. Велотриал требу


ет целеустремлённос


ти, не у всех характера

хватает.

Оборудование для

занятий дорогое и мо


жет доходить до сотен

тысяч рублей. Но начи


нать можно с простого. 

— Чем велосипед

легче, тем дороже, —

говорит Михаил. — Но

это важно, если вы ра


ботаете на результат,

на рекорды. Обычный

велосипед для велотри


ала стоит 10
15 тысяч

рублей. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Хобби

Велоклуб «Титан»: 
Алтуфьевское ш., 66/2, 
тел. (499) 940�8578

Если вы страдаете от вы�
сокого давления, головных
болей, плохого кровоснаб�
жения мозга, то вам необхо�
димо привести в порядок
шейный отдел позвоночни�
ка, чтобы избавиться от
этих недугов и лекарствен�
ной зависимости!

При длительном пере�
напряжении глубоких мышц
шеи, как правило, сдавлива�
ется позвоночная артерия.
Это приводит к нарушению
поступления крови в мозг.
Далее формируются голов�
ные боли, скачки давления,
депрессия и другие симпто�
мы шейного остеохондроза,
крайней степенью проявле�

ния которого является гры�
жа межпозвонкового диска.
Причинами данного заболе�
вания являются хроничес�
кий стресс и низкая двига�
тельная активность. Опре�
делённый эффект дают ле�
карства, но, несмотря на всё
изобилие препаратов, эф�
фективность лечения меди�
каментами крайне мала. В
клинике «Здоровье 21 века»
опытные доктора проведут
всесторонний осмотр и спе�
циальное исследование ва�
шей скелетно�мышечной и
сосудистой системы на уни�
кальном реабилитационном
и диагностическом обору�
довании. Далее составляет�

ся программа лечения, в ко�
торую входят «индивиду�
альный комплекс лечебных
движений» (итальянские
реабилитационные трена�

жёры) и авторская методика
«Коррекция глубоких мышц
шеи» (патент РФ №2243758,
автор — Шишонин А.Ю.,
к.м.н., научный руководи�
тель клиники).

«Коррекция...» — это до�
зированное воздействие на
глубочайшие мышцы шеи и
прилегающие к ним позво�
ночные артерии руками вра�
ча по строго определённой,
уникальной методике.

Данная комплексная
программа лечения шей�
ного остеохондроза поз�
воляет добиваться потря�
сающих результатов! С по�
мощью этой эффективной
комбинированной прог�

раммы многие пациенты
превратили больную шею
в здоровую и теперь жи�
вут полноценной жизнью
без физических ограниче�
ний и страха перед гипер�
тоническим кризом и
болью!!!

Комментарий автора
КГМШ к.м.н. А.Ю.Шишони:
на: «В нашей клинике еже�
годно получают помощь
3500 пациентов (от 35 до
85 лет), страдающих из�за
проблем в шейном от�
деле позвоночника, а
общее количество
получивших нашу
помощь превышает
15 000 человек. Всем

проводятся необходимые
курсы «Коррекции шеи».
Достигаемый при этом эф�
фект настолько явный и
стабильный, что я лично
абсолютно спокойно раз�
даю письменные гарантии
на лечение всем пациен�
там, которые этого поже�
лают!»

Не мучайте себя болез�
нями! Избавляйтесь от ги�
пертонии, грыжи диска и
остеохондроза и наслаж�

дайтесь жизнью!

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

на
консультацию невропатолога
лечебный сеанс для шейного

отдела позвоночника (КГМШ)
сеанс лечебного массажа

позвоночника

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

к.м.н. Шишонин А.Ю.
Подпись                     Печать

(495) 507<44<66
www.kinezios.ru Лиц. ЛО�77�01�005064 от 10.07.2012

Медики выявили причину гипертонической болезни — ею оказался шейный остеохондроз!

Если у вас гипертония — лечите шею!

ре
кл

ам
а 
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Школа
студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!

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

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

В программу школы�сту�
дии входят актёрское мас

терство, танец и вокал. 

Все ученики театраль

ной студии заняты в на

ших спектаклях!

Звоните нам по телефонам:
8 (499) 343
7421,
8 (499) 343
7236

и записывайтесь на занятия!
Мы находимся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

Приглашаем на занятия в театральную студию
детей (от 4 до 11), юношей и девушек (от 12 до 17)
и взрослых (от 18 до 30). 

www. dramastudio.ru ре
кл

ам
а 
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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 октябрь 2012 года

5, пт., 12.00 — Сказка о потерянном
времени. Е.Шварц. От 7 лет. Спектакль
с антрактом 1 ч. 45 мин.

6, сб., 12.00, 15.00 — Царевна�Лягушка.
Н.Гернет. От 5 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 25 мин.

7, вс., 12.00, 15.00 — Лев, Колдунья и
платяной шкаф. С.Александрова, В.Ели�
сеев. От 7 лет. Спектакль с антрактом
1 ч. 45 мин.

12, пт., 12.00, 13, сб., 12.00 — спек�
такль будет объявлен дополнительно.

13, сб., 18.00 — Два дона. Ж.�Б.Моль�
ер, М.Булгаков. От 16 лет. Спектакль с
антрактом 2 ч. 10 мин.

14, вс., 12.00, 15.00 — Как Львёнок и
Черепаха пели песню и… С.Козлов. От
5 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 15
мин.

19, пт., 12.00 — Аленький цветочек.

И.Карнаухова, Л.Браусевич. От 7 лет.
Спектакль с антрактом 1 ч. 30 мин.

20, сб., 12.00, 15.00 — Разноцветные
проказники. С.Поливанова. От 3 лет. Спек�
такль с антрактом 1 ч. 10 мин.

21, вс., 12.00, 15.00 — Ну, Волк, погоди!
А.Курляндский, А.Хайт. От 4 лет. Спек�
такль с антрактом 1 ч. 10 мин.

26, пт., 12.00 — Малыш и Карлсон.
А.Линдгрен. От 3 лет. Спектакль с ант�
рактом 1 ч. 20 мин.

27, сб., 12.00, 15.00 — Кошкин дом.
С.Маршак. От 4 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 10 мин.
28, вс., 12.00, 15.00 — Притча о деревян�

ном сыне, или Буратино. А.Макаров�Век.
От 4 лет. Спектакль с антрактом 1 ч. 20 мин.

31, ср., 12.00 — Каштанка и Ванька.
П.Катаев. От 7 лет. Спектакль с антрак�
том 1 ч. 40 мин.

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Автобусные экскурсии
29 сентября, 10.00 —

Абрамцево.
Ведёт М.С.Покровская.

6 октября, 9.30 — Свято
Троицкая Сергиева лавра —
Черниговский скит — Радо
неж — Покровский монас
тырь. Ведёт Е.А.Богачёва.

7 октября, 8.00 — Народные
гулянья в Коломне.
Ведёт П.М.Дмитриев.

14 октября, 10.00 — Остафь
ево — Ивановское — Дубро
вицы. Ведёт Л.М.Видгоф.

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

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

27 октября, 8.00 — Ясная
Поляна. Ведёт Л.М.Видгоф.

Пешеходные экскурсии
(ведут Е.А.Богачёва

и Л.М.Видгоф)
26 сентября, 19.00 —

Воронцово Поле — Бараши.
29 сентября, 11.00 —

Пёстрая жизнь Китайгорода.
30 сентября, 12.00 —

Замоскворечье.
3 октября, 19.00 —

Таинственная вязь арбат
ских переулков.

29 сентября в Доме книги
«Медведково» пройдёт фести�
валь «До свидания, лето!». В
детском отделе откроются мас�
тер�классы по бумагокручению,
искусству рисования и йоге. 

Для взрослых подготовлена
особая программа — встречи с
ресторанным критиком Алексеем
Зиминым, участником «Битвы
экстрасенсов» Алексеем Похабо�
вым. Для любителей украшать
дом будет работать мастер�класс
дизайнера Анны Зайцевой. А в
конце вечера состоится лотерея,
где разыграют смартфон на базе
Android, ручки Parker, еженедель�
ники, книги и прочие призы.

Праздник начнётся в 12.00 по
адресу: Заревый пр., 12.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Доме книги
«Медведково»
проводят лето 

Легко ли прыгать на велосипеде 



Н
а счету Ольги 
Будиной более 
40 ролей в кино 
и сериалах. 
А ещё она руко


водит собственным благот

ворительным фондом, кото

рый помогает детям
сиро

там. Недавно актриса учре

дила продюсерскую компа

нию… Вот такая современ

ная бизнес
леди. 

О «Земском докторе» 
— Ольга, только что за�

кончился показ второго се�
зона сериала «Земский док�
тор» на канале «Россия». Ка�
кие у вас ощущения от съё�
мок? 

— Для меня участие в этом

проекте стало подвигом, ведь

мы сняли 32 серии! До этого

я никогда не снималась в та


ких продолжительных про


ектах! Но мне очень приятно,

что моя героиня Ольга Са


мойлова полюбилась зрите


лям, и они с нетерпением

ждали продолжения истории

этой необыкновенной жен


щины.

— У вашей героини Ольги
Самойловой вся жизнь
строится вокруг работы, и

воспитание дочери иногда
уходит на задний план. А
как вам удаётся совмещать
актёрскую профессию и
воспитания сына Наума? 

— Самое ценное для ребён


ка — внимание родителей.

Есть два часа в день или хотя

бы полчаса в неделю — раство


ряйтесь в нём, забыв об окру


жающем мире, о своих проб


лемах и делах! Есть много при


меров, когда у мамы
домохо


зяйки и её детей жизнь проте


кает «параллельно»: она что
то

делает по дому, говорит по те


лефону, смотрит сериалы, а до

малыша ей нет дела.  

О сыне 
и о родительской
любви 

— Ольга, вы руководите
благотворительным фон�
дом, который занимается
помощью детям�сиротам.
Чему вас научила эта ра�
бота?

— Наверное, любви. У де


тей из интернатов отсутству


ет душевная связь со взрос


лыми: в первую же минуту

знакомства они могут наз


вать тебя мамой, а уже через

пять минут с легкостью ска


жут «мама» другой тёте. У них

нет чувства ответственности

перед другим человеком, по


тому что никто не сформи


ровал в их сознании такого

понятия… А если ребёнок

растёт в семье, родительская

задача — развить в нём ду


шевные качества, благодаря

которым вырастет добрый,

порядочный, здравомысля


щий человек. 

— Порой самозабвенная
родительская любовь при�
водит к обратному резуль�

тату: ребёнок вырастает хо�
лодным и бесчувствен�
ным…

— Не надо путать похожие,

но всё
таки разные понятия

— любовь и забота. Часто

эгоистами по отношению к

родителям вырастают люди,

которые на самом деле не

познали родительской люб


ви. В своё время отец и мать

были к ним нечутки: они за


ботились о них, кормили,

одевали
обували, но не по

любви, а потому, что так надо

делать. 

— А у вас с родителями не
было конфликтов? 

— Мы жили не очень бога


то, если не сказать бедно. Ро


дителям приходилось много

работать, чтобы прокормить

и обуть
одеть нас с младшим

братом. Вниманием я тоже не

была избалована, поэтому

мои университеты — это пи


онерские лагеря, кружки и

секции, музыкальная и обще


образовательная школы,

группа продлённого дня…

Мне не хватало мамы — мо


жет, поэтому я стараюсь всег


да быть более внимательной

к своему сыну Науму. Конеч


но, профессия отнимает

много времени, но я всегда

нахожу возможность в тече


ние дня хотя бы позвонить

сыну и сказать, что я его

очень люблю и что обяза


тельно прочитаю ему сказку

на ночь.

— В школу сын с настрое�
нием идёт?

— Мой сын в этом году из

1
го пошёл сразу в 4
й класс.

И дело не в том, что он вун


деркинд и сдал три класса

экстерном. Мы в подмосков


ном «Сколково» нашли уни


кальную Британскую между


народную школу. Она суще


ствует при Кембриджском

университете, в ней препода


ют учителя из Англии. А в

британских школах обуче


ние начинается с 5 лет, и

восьмилетние дети, таким

образом, учатся в 4
м классе.

Конечно, Науму пока трудно


вато: нужно догонять однок


лассников. Но он очень ста


рается! 

О мужчинах 
— Ольга, вы после разво�

да одна воспитываете ре�
бёнка. Насколько, по�ваше�
му, сегодня актуально при�
сутствие мужчины в жизни
женщины?  

— Многие женщины сегод


ня предпочитают независи


мость, и это печальный факт.

Но без мужчин — никак, даже

в современном мире... Если

принять во внимание, что

мужчина и женщина совер


шенно разные планеты —

ведь тем они и интересны, —

я предлагаю относиться к от


ношениям между ними как к

своеобразному путешествию.

Не нравится отель — больше

гуляйте по городу, не нравит


ся питание — покупайте све


жие фрукты на рынке… Всегда

ищите плюсы в той ситуации,

в которой вы оказались. И с

мужчинами — в том числе.  

— А для вас важно нали�
чие или отсутствие мужчи�
ны?  

— Конечно, я сама зараба


тываю, решаю все бытовые

проблемы, одна воспитываю

сына — получается, что муж


чина мне как будто и ни к че


му. Но ведь женщинами, как

ни крути, всё равно управля


ют эмоции, и если мы начи


наем кому
то симпатизиро


вать — значит, без этого че


ловека нам не обойтись.

Важно решить: зачем вам ну


жен этот человек? Для кого


то партнёр становится ис


точником доходов, ступень


кой к новым вершинам, для

кого
то — поддержкой и

опорой, смыслом жизни…

Лично я не смогу быть с муж


чиной лишь потому, что у не


го доходный бизнес или лич


ная нефтяная скважина.

Причина быть вместе может

быть только одна: желание

быть только с этим челове


ком и ни с кем другим!  

Елена Арбузова
Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива Ольги

Будиной (ИА «Столица»)
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ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ольга Будина:
«Сын из 1
го класса
пошёл сразу в 4
й» 

Родителям приходилось много
работать, чтобы прокормить, 
обуть:одеть нас с младшим братом

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР

Известная актриса рассказала о самом дорогом мужчине

С сыном Наумом

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

07
21

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 

08
89

(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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ

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

8 (495) 943�16�55
8 (901) 593�16�55

ТЁПЛЫЕ     ОТКОСЫ
ОТДЕЛКА  С УЛИЦЫ
ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА

05
21

т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

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

* Остекление лоджий и балконов
* Установка перегородок  

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»06
03

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

06
65

08
03

08
47

БАЛКОНЫ 
AL ПВХ (КБЕ REHAU)

Отделка (пластик, дерево)
Шкафы, тумбы

Окна ПВХ (КБЕ REHAU) 
под ключ. Вывоз мусора 

Работают москвичи
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Точные цены 
по телефонам:

(495) 961�8072
(495) 961�676403

84

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 монтажники08
97

05
66
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00
ежедневно

8 (495) 508
62
31

20%
скидка
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ул. Полярная, д. 4, к. 1
(499)  391�4791

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ<КУПЕ 
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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Детский лепет

Миша поймал
майского жука:

— Теперь я настоя

щий рыболов жуков! 

— Нам сегодня в са�
дике давали супный суп! 

Миша вниматель

но смотрит, как его
сестра играет на пи

анино, и рассуждает:

— Газ есть, сцеп


ление есть, а где же
тормоз? 

— Мама, у тебя гор�
лышко болит, навер�
ное, у тебя батарейки
сели? 

Увидел несколько
электричек на стан

ции:

— Ой, какое боль

шое стадо поездов!

«Какое большое 
стадо поездов!»

Миша, от 3 до 6 лет

Анекдоты

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

129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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— Петров, чтоб отмазаться
от армии, очень тщательно
изучил литературу по психи�
ческим заболеваниям.

— И удалось ему обмануть
врачей?

— Ещё как. 10 лет уже из
дурки не выпускают.

Пять лет за рулём не бы

ла... Все сигналят... Фарами
моргают, руками машут, да

же по встречной полосе до

рогу уступают!.. Видать, сос

кучились.

Гаишник тормозит блондин�
ку на розовой «Мазде» при
выезде из Лефортовского тон�
неля:

— Почему не включили
свет?

— Вы что, не видите, что у

меня не московский номер?
Откуда я знаю, где тут у вас
свет включается...

— Скажите, если я пойду
по этой улице, там будет
вокзал?

— Пойдёте вы по ней или
не пойдёте, вокзал там бу

дет лет через сто.

— Почему растут цены на
газ?! Куда вы деваете деньги?!

— Нахалка!
— Что�о�о?!
— На Халка, говорю, пошли

ваши деньги, на Халка.

В России появился айпуд!
От западных гаджетов он от

личается только весом.

Любой мужчина знает, что

полная сковорода — кормит, а
пустая — воспитывает.

— Женщина, это платье
вас полнит!

— Ну слава богу, а то я всё
на чебуреки грешила.

Любопытная примета: если
встать на улице и долго смот�
реть на небо, то все вокруг
сделают то же самое.

— Послушай, Фима, у тебя
нет на примете честного, хо

рошего бухгалтера?

— Есть, но ему ещё два го

да сидеть.

Родители смеялись, когда я
им говорил: «У меня под кро�
ватью живёт монстр!». 

В результате бомж Василий
ночевал там семь лет.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали:Предрассудок. Скафандр. Стерва. Плектр.
Амазонка. Трико. Тетеря. Батут. Гит. Нестор. Жако. Рант. Опак.
Яхонт. Лампада.
По вертикали:Компетенция. Ехидство. Оборот. Рессора. Арап.
Нал. Статуэтка. Софит. Зет. Енот. Донор. Нега. Вскрик. Карга.
Аятолла.

Не пропустила
мопед на улице
Лескова

Вечером 18 сентября 24�
летняя водительница авто�
мобиля «Киа Рио» ехала по
улице Лескова со стороны
Алтуфьевки. Поворачивая
направо во двор дома 26,
она не пропустила попутный
мопед «Орион», ехавший по
крайнему правому ряду.
При столкновении водитель
мопеда получил раны на ли�
це. 21�летнего пострадав�
шего доставили в больницу.

На Шереметьевской
пострадал пассажир

Ранним утром 20 сентяб�
ря молодой человек, управ�
ляя автомобилем ВАЗ�2115,
двигался по Шереметьевс�
кой улице со стороны Су�
щёвки. Напротив дома 16 он
не справился с управлением
и врезался в стоящую «Вол�
гу». Пострадал при этом 21�
летний пассажир ВАЗа. Его
увезли в 36�ю больницу с
рваной раной носа.

Сбили в двадцати
метрах от «зебры»

Днём 20 сентября 20�лет�
ний пешеход попытался пе�
рейти улицу Яблочкова не�
подалёку от перекрёстка с
улицей Фонвизина вне «зеб�
ры», хотя до неё было всего
20 метров. Молодого чело�
века сбил рейсовый автобус
марки МАЗ, ехавший по 
12�му маршруту со стороны
улицы Руставели. С сотря�
сением мозга и переломом
ключицы пострадавшего
доставили в больницу име�
ни Боткина.

Попал под «Дэу» 
на Полярной

Днём 20 сентября 19�лет�
ний пешеход, переходя По�
лярную не по переходу око�
ло дома 54, попал под авто�
мобиль «Дэу Нексия», ехав�
ший со стороны Полярного
проезда в направлении Ши�
рокой. Парня увезли в 20�ю
больницу с сотрясением
мозга, ушибами темени и
колена.

Страсти на дорогах

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

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

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО


