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За прошедшую неделю в 
округе произошло 9 пожа-
ров и 21 возгорание. По гиб-
ших, пострадавших нет.

На Шокальского 
из-за окурка чуть 
не сгорел балкон

Около половины пятого 
утра хозяйка квартиры в 
доме 57, корп. 1, по проезду 
Шокальского проснулась и 
увидела, как с балкона 
валит дым. Там висело оде-
яло и другие вещи, которые 
горели. Женщине удалось 
потушить огонь до приезда 
пожарных. При чиной возго-
рания стал брошенный с 
верхних этажей окурок.

В промзоне у ВВЦ 
сгорела деревянная 
постройка

Пожарных вызвали 
охранники, патрулирующие 
промзону у ВВЦ (Сель ско-
хозяйственная, 35). Около 
четырёх часов дня там горе-
ло пустое одноэтажное 
деревянное строение. 
Прибывшие пожарные поту-
шили огонь, но деревянная 
постройка успела выгореть 
полностью за счи таные 
минуты. Причиной пожара, 
скорее всего, стало неосто-
рожное обращение с огнём 
— кто-то бросил непоту-
шенный окурок. 

В Бибиреве 
поджигают машины

Около 23 часов пожар-
ных вызвали жители дома 
22 по улице Пришвина. Во 
дворе загорелся автомо-
биль «Бентли». Огонь уда-
лось потушить, но машина 
стоимостью 10 миллионов 
рублей сильно пострадала. 
Рассматривается версия о 
поджоге. А через три дня, 
глубокой ночью, на ул. 
Корнейчука, 46, подожгли 
автомобиль «Тойота». Он 
выгорел полностью, при 
этом сильно пострадал 
соседний «японец» — 
машина марки «Мазда». 

Алина ДЫХМАН,
Елена СМИРНОВА

ПОЖАРЫ

В Северном Медведкове на ул. Тихомирова, 10, 
началось строительство блока начальных клас-
сов у школы с углублённым изучением английс-
кого языка №1380. Это школа известна тем, что 
45 лет назад именно здесь снимался знаменитый 
фильм «Доживём до понедельника». Пристройка 
— отдельно стоящее трёхэтажное здание — рас-
считана на 300 школьников, в него переведут 12 
начальных классов. Событие долгожданное: по 
словам зам. директора учреждения Татьяны Сацук, 
сегодня школа переполнена.

Строительство планируется завершить в 
декабре этого года.

Анна ФИЛИНЫХ

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

В «Вымпеле» бесплатно 
покажут мультфильм

31 мая с 10.30 в рамках 
недели бесплатных показов 
российской анимации «Страна 
мультфильмов» в кинотеатре 
«Вымпел» (ул. Коминтерна, 8) 
покажут мультсериал 
«Летающие звери». 

Идём на фитнес-зарядку 
Фитнес-зарядка под деви-

зом «Спорт с настроением!» 
проходит каждое воскресе-
нье на ВВЦ у павильона №53 
(если будет дождь, то в пави-

льоне). Занятия ведут инс-
трукторы центра боевых 
искусств «Дамо». Начало в 
16.00.

Во «Флаконе» 
открылась выставка 
сказочных картин

В галерее Palitra-S на тер-
ритории дизайн-завода 
«Фла кон» (ул. Б.Ново дмит-
ровская, 36/4) открылась 
выставка для детей и их 
родителей «В кругу семьи». 
Мос ков ская ху дожница 
Ма рина Усачёва представи-
ла любопытные картины 
о животных.  

iiКОРОТКО

Она родилась в Казахстане, 
в маленьком селении под 
Актюбинском. Всю жизнь 
она была связана с железной 
дорогой — инженером 
транспорта был её отец, муж 
вскоре после свадьбы поехал 
в Москву учиться в МИИТ, 
после окончания вуза остал-
ся преподавать в институте. 
Сама Феодосия окончила 
только среднюю школу, но, 
приехав в Москву к супругу, 
тоже устроилась на работу в 
МИИТ и всю жизнь труди-
лась в институте на кафедре 
экономики транспорта. 

— Я всегда была довольно 
активной, — вспоминает юби-

ляр. — Занималась спортом, 
ходила на демонстрации.

У Феодосии Ионовны трое 
детей, внуки, есть уже и прав-
нучка. В свои сто лет бабушка 
находит силы заниматься 
огородом: сын периодически 
вывозит её на дачу, где она 
выращивает зелень и огурцы. 

Марина ТРУБИЛИНА

Настоящая деревушка «из 
Нидерландов» появится на ВВЦ, 
за павильоном №1. Как рассказа-
ли в пресс-службе выставки, тут 
можно будет увидеть традицион-
ные голландские домики, позна-
комиться с бытом, с сельским 
хозяйством этой страны, посмот-
реть выступления национальных 
творческих коллективов. Как 
заверили архитекторы, ущерба 
общему облику ВВЦ голландская 
деревушка не нанесёт. Работы 
начнутся на днях, окончательно 
построят деревню к осени. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ появится «маленькая Голландия»

Всю жизнь работала в МИИТе
Феодосия Постоленко с улицы Добролюбова 
отметила 100-летие
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У легендарной школы 
в Медведкове 
появится 
новый корпус

Депутаты 
Марьиной рощи 
вышли в YouTube

Совет депутатов муници-
пального округа Марьина роща 
принял решение выкладывать 
видеозаписи своих заседаний 
в YouTube. На сайте m-roscha.
ru в разделе «Новости» есть 
ссылка, нажав на которую 
можно увидеть и услышать, 
что и как обсуждали депутаты, 
какие приняли решения. 
Записи выложены в полном 
формате, со всеми замечания-
ми и спорами.

Видеозапись заседаний 
выкладывают в Интернете 
советы депутатов ещё 8 муни-
ципальных округов СВАО, но 
они делают это только на своих 
сайтах. 

Марина МАКЕЕВА 

Здесь снимали «Доживём до понедельника»
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На разных участках дублё-
ра Ярославки в сторону 
области активно про-

должают укладывать асфальт 
по ночам. Большая часть дуб-
лёра уже работает, а с 15 июня, 
как сообщили в ЗАО 
«Объединение «ИНГЕО КОМ», 
его планируют от к-рыть по 
всей длине по постоянной 
схеме. Транспорт в сторону 
МКАД должен пойти быстрее, 
особенно общественный: сей-

час на временных изгибах 
дороги кто-нибудь то и дело 
выезжает на выделенку.

Завершается и строи-
тельство первой эстакады 
— у выезда с улицы Вешних 
Вод. Её планируют закон-
чить в июне. 

Дублёр на нечётной сто-
роне (в направлении цен-
тра) уже на 60% в асфальте, 
но вышла задержка из-за 
перекладки сложных ком-

муникаций, проходящих 
прямо под подземным 
переходом у пересечения 
с Малыгинским проездом. 
Строители надеются пол-
ностью запустить этот 
дублёр в июле.

Ожидается, что полностью 
реконструкцию Ярославки в 
пределах Москвы закончат 
по графику — в III квартале 
2013 года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Дублёр по чётной стороне Ярославки 

обещают открыть 15 июня

На пейджер префекта обра-
тился Алексей Викторович с 
улицы Константинова. Он 
пожаловался, что Централь-
ная ал лея ВВЦ перекрыта 
аттракционами и пройти с 
колясками стало сложно. 

Из управы Останкинского 
рай она сообщили, что поря-
док передвижения пешехо-
дов и режим работы павиль-
онов и аттракционов уста-
навливаются приказами 

гендиректора ОАО «ГАО 
ВВЦ». 

В настоящее время разра-
ботана программа реконструк-
ции территории ВВЦ до 2017 
года. Центральной аллее вер-
нут прежний исторический 
облик — с павильонами союз-
ных республик и с фонтанами. 
А развлекательный комплекс 
планируют разместить у 
Южного входа. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 660B1045

Аттракционы на ВВЦ 
передвинут к Южному входу

6 июня в 19.00 — встреча 
администрации района 
Бибирево с жителями (ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж, актовый зал управы); в 
19.00 — встреча администра-
ции района Ростокино с жите-
лями (Будайский пр., 7, корп. 
2, библиотека №90);

13 июня в 18.00 — встреча 
администрации  Ос тан-
кинского района с жителями 
(ул. Академика Королёва, 10, 
конференц-зал управы); в 
19.00 — встреча администра-
ции Алтуфьевского района с 
жителями (Алтуфьевское ш., 
56а, управа района). 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

Воспитанник клуба 
вольной борьбы 
«Белый медведь», уче-
ник 3-го класса школы 
№1316 0 на 
Всероссийском тур-
нире по борьбе 
«Витязь» в схватке за 
выход в полуфинал 
получил серьёзную 
травму. У него случил-
ся разрыв связок лок-
тевого сустава и внут-
реннее кровоизлия-
ние. Однако, превоз-
могая боль, парнишка 
ещё дважды выходил 
на ковёр. 

— Он даже мне ниче-
го не сказал, хотя боль была 
страшная; пожаловался, мол, 
больно слегка, но бороться 
буду, — рассказывает его тре-
нер Сергей За седа телев. — 
Врачи непосредственно 
перед боем вводили анесте-

тик. Уже потом, когда сдела-
ли рентген и наложили гипс, 
Иван сказал: «Я боролся-то 
одной рукой, другой только 
помогал!»

В итоге Иван занял 4-е 
место по России.

Алексей ТУМАНОВ

Школьник из Северного 
Медведкова провёл две схватки 
одной рукой

ФОТОФАКТ

В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: 

Где вы паркуете 
свой автомобиль?

67% — во дворе 
21% — в гараже 
7% — в паркинге 
5% — на парковке 

Наш следующий вопрос:
Поставили ли вы 
квартиру 
на сигнализацию?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Иван Анохин проводит приём

Транспорт в сторону МКАД должен пойти быстрее

Выпускники округа 
простились со школой

Праздник последнего звонка в школе №951 
в Северном Медведкове

Жителям СВАО 
опасность 
от отголосков 
землетрясения 
не грозит

Утром в минувшую пятницу 
в службы оперативного реаги-
рования МЧС стали поступать 
сообщения от жителей Москвы 
о непонятных вибрациях в их 
квартирах. 

— Всего поступило около 36 
звонков из СВАО, САО, ЦАО, 
ЮВАО, ЮАО: у кого-то кача-
лась люстра, у кого-то колеба-
лась вода на поверхности 
аквариума, — рассказывает 
начальник пресс-службы ГУ 
МЧС по г. Москве Виктор 
Бирюков. — Наши дежурные 
связались с Институтом физи-
ки Земли, где подтвердили 
информацию о землетрясении 
в районе Охотского моря.

— У нас дома люстра боль-
шая, со множеством подвесок, 
— рассказывает Светлана 
Новик, жительница дома 146 по 
проспекту Мира. — Она так 
звенела, что я даже с кухни 
услышала. К счастью, всё быст-
ро прекратилось.

По словам Виктора Бирю кова, 
никакой угрозы для жизни и 
безопасности жителей нет. Как 
сообщили в Институте физики 
Земли, повторных подземных 
толчков не предвидится. 

Алина ДЫХМАН

На Ясном у мусорного бака 
найден двухлетний ребёнок 

Девочку обнаружили 
сотрудники полиции, кото-
рые патрулировали район. 
Малышка сидела у мусорно-
го контейнера на Ясном пр., 
14. В грязной одежде и с 
рассечённой гноящейся 
верхней губой.

Ребёнка тут же отправили 
в Детскую городскую клини-
ческую больницу святого 
Владимира. Врачи признали 
девочку здоровой. А тем вре-
менем полиция разыскала её 
мать. Она уроженка 

Таджикистана с российским 
паспортом, зарегистриро-
ванная с мужем в Рязанской 
области. Женщина объясни-
ла, что приехала в Медведково 
к знакомым и пошла в поли-
клинику, а ребёнок остался 
на улице играть. 

Как сообщили в ОМВД 
по району Южное 
Медведко во, ма лышка уже 
передана родителям. На 
них составлены админист-
ративные протоколы. 

Юлия НОВИКОВА
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Д
вижение обще-
ственного транс-
порта в районе 
метро «ВДНХ» 
недавно реоргани-

зовали, сформировав плос-
костной транспортно-пере-
садочный узел (ТПУ).

Самым важным новшест-
вом стал перенос места посад-
ки пассажиров на областные 
маршруты на другую сторону 
проспекта Мира. В самом 
начале улицы Космонавтов 
между проезжими частями 
встречных направлений для 
них оборудовали просторную 
площадку. Автобусам, идущим 
в Мытищи, Королёв, 
Ивантеевку, Пушкино, Сергиев 
Посад и другие города, теперь 
не тесно: остановки разных 
маршрутов разнесены вдоль 
двух длинных посадочных 
площадок. Предостаточно 
места и для отстоя автобусов, 
ожидающих своей очереди. 
Здесь же оборудовали и 
небольшую стоянку такси. На 
выезде с площадки работает 

светофор, с трудом втиски-
ваться в поток автобусам 
больше не нужно. 

Все областные маршруты 
перевели на новое место 20 
апреля. 

На минувшей неделе здесь 
побывал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Мэр ознакомился 
с работой узла, поговорил с 
водителями. Они отметили, 
что стало не только удобнее, 
но и безопаснее: раньше, 
когда посадка на все марш-
руты происходила в тесноте, 
сплошь и рядом случались 
аварийные ситуации.

Удобнее стало и пассажирам 
(а здесь ежедневно садятся на 
областные маршруты пример-
но 42 тысячи человек!): автобу-
сы больше не приходится ста-
вить под углом к бордюру, а 
значит, для посадки в них не 
нужно выходить на проезжую 
часть. Да и задержек стало 
меньше: раньше уходило мини-
мум несколько минут только 
на то, чтобы автобус выехал с 
тесного Поперечного проезда 

и развернулся под эстакадой на 
проспекте Мира.

Кстати, на Поперечном 
проезде, где по-прежнему 
происходит  посадка на 
городские маршрутки, ситуа-
ция изменилась разительно. 
Последний раз тут было так 

просторно лет 30 назад. 
Разыскивать в толчее нужную 
маршрутку больше не нужно: 
её видно издалека, и подойти 
к ней можно свободно, по 
тротуару, а не по дороге. 
Отстаиваются маршрутки на 
левой стороне проезда, нико-

му не мешая: для легковых 
автомобилей этот участок 
дороги вообще перекрыт.

На остановке «Метро 
«ВДНХ» на проспекте Мира в 
сторону центра тоже навели 
порядок, поделив её на три 
зоны: для городских автобу-
сов, для областных и для 
коммерческого транспорта.

По словам мэра, в столице 
будет обустроено около 150 
транспортно-пересадочных 
узлов.  

— Мы должны обустро-
ить во всех частях города 
основные площадки, где 
идёт массовое скопление 
пассажиров, переходы с 
одного вида транспорта на 
другой, — заявил Сергей 
Собянин и добавил, что в 
первую очередь при обуст-
ройстве пересадочных 
узлов следует обращать 
внимание на их комфорт-
ность.

Василий ИВАНОВ

Автобусам дали простор 

Разыскивать в толчее нужную 
маршрутку больше не нужно: 
её видно издалека

Мэр Москвы посетил новый ТПУ 
у метро «ВДНХ»

Сергей Собянин осмотрел диспетчерский пункт, 
откуда осуществляется контроль работы транспортного узла

Предварительная работа 
уже проведена: установле-
ны информационные 
щиты и знаки. Местные 
жители — собственники 
жилья смогут парковаться 
на этих местах бесплатно с 
20.00 до 8.00, а при необхо-
димости круглосуточной 
парковки им предложат 
приобрести годовой пар-
ковочный абонемент за 
3000 рублей.

Для инвалидов всех 
групп парковка также будет 
бесплатной, для всех 
остальных — 50 руб. в час. 
Оплату можно внести с 
помощью СМС (в этом слу-
чае средства снимаются со 
счёта вашего мобильного 
телефона) или через пар-
комат, работающий с неко-
торыми банковскими кар-
тами, а также со специаль-
ными парковочными кар-
тами номиналом 300, 500, 
1000 и 5000 руб.

Произвести оплату 
нужно в течение 15 минут 
после того, как вы припар-
ковались. Если этого не 
сделать, вам могут выслать 
по почте штраф в 2500 руб. 
Выявлять нарушителей 
будут не только с помощью 
специальных автомобилей 

с мобильными комплекса-
ми видеофиксации нару-
шений (их количество в 
ближайшее время плани-
руют увеличить со 150 до 
350). Помимо них, в центре 
начнут работать ещё и 100 
пеших инспекторов ГКУ 
«Администратор парковоч-
ного пространства» с ана-
логичными устройствами. 
Сам инспектор вмешивать-
ся в работу прибора не 
будет: информация о 
номерных знаках припар-
кованных автомобилей с 
устройства будет поступать 
на специальный сервер. 

Решение о расширении 
зоны платной парковки в 
центре приняли по итогам 
пилотного проекта на ули-
цах Петровке, Каретный 
Ряд и прилегающих пере-
улках, который дал поло-
жительные результаты. 
Начиная с 1 ноября 2012 
года средняя скорость 
транспорта на этих улицах 
увеличилась на 6-8%, на 
65% снизилось количество 
нарушений правил стоян-
ки, а количество паркую-
щихся машин в зоне про-
ведения эксперимента 
уменьшилось почти вдвое. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Парковка внутри 
Бульварного кольца 

с 1 июня станет платной В СВАО должны быть обо-
рудованы площадки для боль-
шегрузного транспорта. Об 
этом сообщил на оператив-
ном заседании в префектуре 
начальник отдела транспорта 
Александр Визаулин. 
Ад реса двух парковок уже 
определены: первая — на 125 
машино-мест — будет органи-
зована в районе Северный на 
Дмитровском шоссе у поворо-
та на Долго пруд ненское 
шоссе. Вторая — на 50 маши-
но-мест — в Отрадном на 
Сигнальном проезде. 

По словам Александра 
Визаулина, в ходе рейдов по 
выявлению несанкциониро-
ванных парковок больше всего 
таких мест обнаружено в райо-

нах Алтуфьевский, Яро славский, 
Бибирево, Лиа но зо во, От рад-
ное, Юж ное и Се верное 
Медведково. В Департамент 
транспорта г. Москвы были 

направлены предложения по 
установке знаков, запрещаю-
щих стоянку большегрузного 
транспорта рядом с проблем-
ными местами. 

Зам. командира отде-
льного батальона ГИБДД 
по СВАО Алексей 
Шевченко отметил, что 
необходимо поставить на 
трассах вблизи Москвы 
информационные щиты с 
указанием мест, где распо-
ложены парковки для фур. 
Он также обратил внима-
ние на то, что парковки 
большегрузов могут быть 
организованы на террито-
рии тех предприятий, куда 
прибыл этот транспорт. 

Главам управ было поруче-
но подготовить предложе-
ния по решению проблемы с 
парковкой большегрузов в 
каждом районе. 

Марина МАКЕЕВА 

В округе организуют стоянки 
для большегрузного транспорта 

Пункт тестирования по русс-
кому языку для мигрантов 
открылся при центре РКИ (рус-
ский язык как иностранный) в 
МИИТе на улице Образцова. 
Здесь принимают экзамен и 
выдают государственный сер-
тификат, который необходим 
для оформления гражданства 
или получения квалифициро-
ванной работы.

— Сдавать приходят в основ-
ном приезжие из ближнего 

зарубежья — Узбекистана, 
Таджикистана, Молдовы, — 
говорит руководитель центра 
РКИ Ирина Рыбакова. — 
Многие учили русский в школе, 
сертификат им нужен, чтобы 
подтвердить свои знания.

Экзамен длится от 1,5 до 3 
часов. В тесте около 60 зада-
ний по 6 разделам: чтение, 
письмо, аудирование, устная 
речь, лексика, грамматика. 
Экзаменующиеся должны 

пересказать инструкцию, напи-
сать автобиографию, понять, о 
чём говорится в звуковом объ-
явлении, поддержать разговор 
на бытовую тему, выбрать из 
нескольких вариантов пра-
вильный. К примеру, во фразе 
«нам передали сообщение» 
как сказать правильно: а) на 
факсе; б) с факса; в) по факсу; 
г) к факсу. 

Для получения сертификата 
надо правильно выполнить не 

менее 75% заданий. 
Экзаменационные группы 
формируются по мере поступ-
ления заявок. Следующее тес-
тирование намечено на сере-
дину июня.

Марина МАКЕЕВА

В МИИТе начали принимать экзамен 
по русскому языку у мигрантов 

Пункт сдачи экзамена по 
РКИ: ул. Образцова, 9, стр. 
9, ГУК-1, ауд. 1302, тел.: 
(499) 978-4848, (499) 978-
7614

НА ОПЕРАТИВНОМ 

СОВЕЩАНИИ

«Отстой» фур в Северном не редкость
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О
чередники, ожидающие 
переселения из хрущёвок, 
вновь смогут рассчиты-
вать на улучшение жилищ-
ных условий одновремен-

но с переездом. Сейчас при рассе-
лении дома им дают жильё, равное 
по площади предыдущему. При 
этом статус очередников у семьи 
сохраняется, и спустя несколько 
лет им предстоит вновь паковать 
чемоданы — но уже для того, чтобы 
перебраться в более просторную 
квартиру. Такие правила действу-
ют с 2011 года и не раз станови-
лись причиной жарких протестов 
со стороны горожан.

Теперь действующий принцип 
«метр за метр», крайне непопуляр-
ный у жителей, решено отменить. 
Вновь ввести социальную норму 
жилплощади для очередников-пере-
селенцев недавно предложил мэр 
Москвы Сергей Собянин. По его 
инициативе подготовлены поправки 
в действующий закон. После того как 
они будут приняты, фактически вер-
нётся прежний порядок предостав-
ления квартир в Москве. 

— Теперь при переселении оче-
редников квартиры им будут пре-
доставляться не по принципу рав-
нозначности, а из расчёта 18 кв. м 
на человека, — пояснил начальник 
управления Депа ртамента жилищ-
ной политики г. Москвы в СВАО 
Юрий Мартынов. 

Для тех, кто в очереди не стоит, 
принцип переселения останется 
прежним — сколько комнат было, 
столько и дадут. При этом не имеет 

значения, являются переселяемые 
нанимателями или собственника-
ми квартиры.

Другое новшество состоит в том, 
что власти запретят выделять 

большинству переселенцев ком-
наты в коммуналках. Это не кос-
нётся лишь тех, кто с целью полу-

чения отдельного жилья приобрёл 
комнату в хрущёвке. 

— Если прошло более пяти лет с 
момента покупки комнаты, у семьи 
будет два варианта, — говорит 

Юрий Мартынов. — Если это не 
очередники, им дадут одноком-
натную квартиру. Если же люди 

стоят в очереди, они получат отде-
льное жильё по социальной норме. 
Ну а те, кто живёт в комнате мень-
ше указанного срока, снова поедут 
в коммуналку.

Выходит, распространённая 
ныне ситуация, когда семья из 
четырёх человек после расселения 
вновь едет в крошечную квартиру, 
станет невозможна. Как ожидает-
ся, изменения вступят в силу в бли-
жайшее время — максимум до 
конца июня. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА  

Принцип «метр за метр» 
отменят
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Для очередников изменятся правила 
переселения из сносимых хрущёвок   

В мае, насыщенном праздниками, 
цены на жильё в нашем округе немного 
снизились — на 0,5%. По мнению руко-
водителя аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости» 
(ИРН) Олега Репченко, снижение про-
изошло по двум причинам. Во-первых, 
в это время традиционно уменьшается 
покупательский спрос, а во-вторых, в 
начале мая произошло увеличение 
предложения на рынке недвижимости 
за счёт нового жилья. 

По словам Олега Репченко, в первом 
полугодии цены в целом оставались 
достаточно стабильными. Этим летом 
повышения цен на недвижимость не 
предвидится. Скорее всего, максималь-
ное колебание составит +/-1%. 

— В сентябре ожидается традиционное 
повышение, связанное с началом делово-
го сезона, — говорит Олег Николаевич.— 
Если при этом в августе вырастут цены на 
нефть и золото, то скачок рублёвых цен 
вверх может достичь 3%.

Ценовые границы внутри СВАО за 
месяц не изменились. Самыми дорогими 
остаются квартиры в районах 
Алексеевский и Марьина роща, где цена 
за квадратный метр к середине мая 
составила 178,7 тысячи и 168 тысяч руб-
лей соответственно. А самыми доступны-
ми — Северный и Алтуфьевский, где 
средняя цена одного квадратного метра 
жилья продаётся по цене 117,2 тысячи и 
119,5 тысячи рублей соответственно.

Елена СМИРНОВА

За май жильё в СВАО немного подешевело 
Госэкспертиза проектной доку-

ментации и выдача разрешения 
на строительство — эти услуги 
теперь реализованы в электрон-
ном виде на сайте pgu.mos.ru. Об 
этом рассказал руководитель 
городского Департамента градо-
строительной политики Сергей 
Лёвкин на пресс-конференции в 
Правительстве Москвы.

По словам Сергея Лёвкина, 
вложение средств инвесторов в 
объекты должно быть макси-
мально прозрачным, понятным и 
быстрым. Электронная подача 
проектной документации не 
только в несколько раз сократит 

время прохождения бумаг по 
экспертам, но и уберёт корруп-
ционную составляющую из 
согласования и получения разре-
шения на строительство. Поэтому 
к октябрю 2013 года все застрой-
щики, которые ведут строительс-
тво на деньги госбюджета по 
городским заказам, будут обяза-
ны подавать документы на про-
ведение экспертизы и разреше-
ние на строительство только в 
электронном виде. А частные 
инвесторы могут сами выбрать, 
в каком варианте подать заявки 
— в электронном или бумажном.

Мария ГУСЕВА

Власти запретят выделять большинству 
переселенцев комнаты в коммуналках

До конца года 
из пятиэтажек 
намечено переселить 
более 2 тысяч семей 

— На начало года перед нами стояла 
задача освободить 2081 квартиру в 25 
пятиэтажках — это самый большой 
объём в городе, — сообщил заместитель 
префекта СВАО Евгений Каданцев. — 
Сейчас отселено три дома: на ул. 
Грекова, 18, корп. 2, на Заревом пр., 15, 
и на пр. Русанова, 27, корп. 2.

График с Департаментом жилищной 
политики согласован, имеется только одно 
разногласие: они предлагают в этом году 
отселять дом на Заревом, 13, а мы настаи-
ваем на другом адресе: Полярная, 13, корп. 
2. Если на месте первого дома  после 
сноса  планируется сооружение гаража, то 
на месте второго — на Полярной — можно 
сразу сформировать строительную пло-
щадку, установить башенный кран и начать 
строительство жилого дома для переселе-
ния. 

Всего до конца 2016 года планирует-
ся расселить 89 пятиэтажек сносимых 
серий.  

Какие дома намечено отселить 
до конца этого года 

• Свиблово: 
пр. Русанова, 23; 27, корп. 1; 29, корп. 

2
• Северное Медведково:
Заревый пр., 9, 11, 
пр. Шокальского, 35, корп. 2 
• Южное Медведково: 
Ясный пр., 12, корп. 2; 14; 16, корп. 1; 

18; 20, корп. 1; 22; 24, корп. 2
Полярная ул., 9, корп. 1; 15, корп. 2 
• Бутырский: 
ул. Милашенкова, 3, корп. 3, 4; 5, 

корп. 2  
ул. Фонвизина, 13 и 15 
*В график могут быть внесены коррективы 

С детальным планом сноса пятиэта-
жек сносимых серий можно ознако-
миться на сайте префектуры svao.mos.
ru (раздел «Строительство») 

Проекты и стройки теперь 
согласовывают по Интернету 

Переезд в новый дом на Ясном проезде

Самые дорогие квартиры — 
в Алексеевском районе
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Будут ли в этом 
году чистить 
Леоновский 

пруд? А то он превращает-
ся в болото.

Александр, 
Ростокино

Как рассказал начальник 
производственного управ-
ления ГУП «Мосводосток» 
(организация, отвечающая 
за все пруды и иные водоё-
мы города) Сергей 
Кобзарёв, в ближайшее 
время очистка Леоновского 
пруда не планируется. По 
мнению экспертов, он 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии. 

— Если жители хотят 
получить официальное 
разъяснение по поводу того 

или иного водоёма, — ска-
зал он, — то они могут 
отправить коллективное 
обращение к нам, в 
«Мосводосток», по факсу 
или через форму обратной 

связи на нашем сайте.
Алексей ТУМАНОВ

Чистить Леоновский пруд 
в 2013 году не планируют

«ЗБ» ОНЛАЙН

ГУП «Мосводосток»: 
тел/факс (495) 657-8702, 
сайт: www.mosvodostok.com 

Сквер 
на улице 
Бажова изу-
родован гига-

нтскими трубами: про-
кладываются какие-то 
поверхностные комму-
никации по Мала хи-
товой улице. А сейчас 
начали перекапывать 
сквер у акведука, уро-
дуя его траншеями. 
Насколько это необхо-
димо и для чего это 
делается? 

Житель Ростокина

Как сообщили в управе 
Ростокина, в районе, в том 

числе в сквере на Бажова, 
генподрядной организа-
цией ООО «Компания РДК» 
ведутся работы по строи-
тельству городских инже-
нерных сетей. Срок окон-
чания работ — декабрь 
2013 года.

Проект прошёл Мос-
горэкспертизу. Для беспе-
ребойного теплоснабже-
ния в сквере оборудован 
временный наружный тру-
бопровод — байпас. После 
завершения работ байпас 
будет демонтирован, а бла-
гоустройство территории 
восстановлено.

Марина ТРУБИЛИНА

Что за земляные работы 
ведутся в скверах Ростокина?

Почему опять 
сняли асфальт 
с Алтушки?! Это 
делают каждый 

год! Зачем?
Юрий, Отрадное

Действительно, всевоз-
можные работы на Ал туфье-
вке ведутся довольно часто. 
Однако, как напомнил Олег 
Алексашин, начальник 
отдела ремонта дорог ГКУ 
«Дирекция заказчика ЖКХ и 
благоустройства по СВАО», в 
прошлом году Алтуфьевку 
ремонтировали на участке 
от её начала (от 1-го 
Алтуфьевского путепровода) 
до улицы Хачатуряна. 
Участок, на котором работы 
ведутся сейчас (от улицы 
Хачатуряна до Вологодского 
проезда), последний раз 
ремонтировали в 2008 году.

Причиной того, что его 
включили в список улиц, 

ремонтируемых в этом году 
большими картами, послужи-
ло крайне неудовлетвори-
тельное состояние покрытия, 
в первую очередь колейность, 
а также значительное коли-
чество выбоин.

На тихих улицах неболь-
шие нагрузки зачастую поз-
воляют не менять асфальт 
лет по 7 и более. Но 
Алтуфьевка — другое дело: 
движение тут плотное, поми-
мо легковушек, очень много 
автобусов и грузовиков.

— Менять асфальт через 5 
лет — это для дороги с такой 
интенсивностью движения 
совершенно нормально, — 
добавил Алексашин.

Василий ИВАНОВ

Почему Алтуфьевку ремонтируют каждый год?

 Форум сайта zbulvar.ru ежедневно 
посещает более 1000 человек. 
Присоединяйтесь к дискуссиям, 
оставляйте на форуме свои жалобы, 
идеи и предложения. Все обращения, 
где указан адрес, передаются 
в префектуру СВАО

ре
кл

ам
а 

19
67

ре
кл

ам
а 

20
75

ре
кл

ам
а 

19
27

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

ре
кл

ам
а 

18
32 ул. Полярная, д. 4, к. 1
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ул. Лётчика Бабушкина, д. 31
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• ДЕРЕВЯННЫЕ 
  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
  ШКАФЫ�КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО
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На шоссе быстро 
возникают коллеи

«Я лучше в парке 
покатаюсь» 
Читатели «ЗБ» обсуждают 
на форуме, что будет, если 
разрешить мотоциклистам 
и велосипедистам ездить 
по выделенке

• Мотоциклисты любят свобо-
ду, вряд ли они станут ездить в 
рамках выделенки.

yulchandr
• Чтобы объехать велосипе-

диста, автобусам нужно будет 
перестраиваться или сдавать 
левее, что создаст аварийную 
ситуацию, да и мотоциклисты 
несутся так, что постоянный 
обгон автобусов их будет напря-
гать и они всё равно будут лезть 
на левые полосы. 

natusiksv, Отрадное
• Идея хороша для велосипе-

дистов. Им будет безопаснее 
двигаться по выделенке, чем по 
дороге общего пользования 
наравне с остальными участни-
ками движения. Хотя ехать за 
дымящим автобусом тоже удо-
вольствие не из приятных — я 
лучше в парке покатаюсь. 

Посторонним В v.2
• Меня пугает вся эта затея с 

велосипедами. Как увижу на 
проспекте Мира велопарковку, 
так сердце сжимается: какой 
самоубийца поедет по шоссе на 
велосипеде? Да и по тротуару 
зачастую не проедешь: или 
машины стоят, или столбы, или 
там людей толпа.

rough_kid
• Если власти хотят популяри-

зировать велосипедную езду и 
сделать у нас если не как в 
Копенгагене, где полгорода на 
великах, а хотя бы как в Лондоне, 
не обойтись без специальных 
полос для движения на велоси-
педах. 

Дмитрий

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ! (495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 POCHTA@ZBULVAR.RU

Ремонт
квартир

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договор, гарантия,  качество,
строгий контроль

8 (495) 721-74-81

Частные бригады мастеров
Ремонт

любой сложности
Комнаты  Кухни  Санузлы
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* 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 «ГРАНBПЛЮС»
т.: (495) 641C70C54, (499) 713C26C94
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:
(499) 205
7449 
(495) 410
2603 
(499) 205
0425 
(495) 410
4603 

eBm ail: rek@zbulvar.ru
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В 
конце мая в редак-
цию поступила 
жалоба от житель-
ницы Поляр-ной 

улицы. Минула неделя, как 
в её подъезде перестали 
убирать, — мусоропровод 
оказался переполнен, 
складывать бытовые отхо-
ды приходится прямо на 
лестничных площадках. 

А спустя несколько часов 
позвонил Андрей, работаю-
щий сантехником в подряд-
ной организации «ДВ 
Групп». По его словам, 
сотрудники этой компании  
третий месяц не получают 
зарплату. Устав от ожида-
ния, несколько десятков 
рабочих из района Север-
ное Медведково устроили 
забастовку, а потом с боем 
прорвались на приём к 
главе управы.

Зарплата — 
через суд

«ДВ Групп» обслуживает 
свыше половины террито-
рии района: Студёный и 
Заревый проезды, улицы 
Грекова, Тихомирова, часть 
Широкой и другие. 

— На протяжении 
нескольких дней бастую-

щие не осуществляли 
должным образом их убор-
ку, в частности отказыва-
лись вывозить мусор из 
жилых домов, — рассказал 
глава управы района 
Северное Медведково 
Борис Трофимов. — 
Деньги рабочим так и не 
выплатили, а с ненадёж-
ным подрядчиком были 
расторгнуты договоры. 
Более сотни человек обра-

тятся в суд и прокуратуру, 
чтобы «выбить» свой зара-
боток с работодателя.

— Компания, о которой 
идёт речь, давно вызывала 
недовольство качеством 
своей работы, — продол-
жил Борис Трофимов. — У 
Дирекции единого заказ-
чика и инженерной служ-
бы с «ДВ Групп» было три 
договора: на техобслужи-
вание жилых домов, сани-

тарное содержание обще-
домового имущества и бла-
гоустройство дворов. 
Первый мы расторгли в 
середине мая, второй пре-
кращает действовать с 6 
июня. По третьему имеется 
ряд нареканий, и, вероят-
нее всего, он тоже будет 
разорван.

Как выяснилось, на бума-
ге подрядчик нередко 
завышал объёмы выпол-
ненных работ, добавил 
Трофимов. Ру ко водству 

ДЕЗа приходилось пере-
проверять каждый отчёт, 
требовать переделывать 
документы. Из-за этого до 
сих пор не представлена 
необходимая отчётность 
за весенние месяцы. 
Поэтому заказчик не пере-
числил средства, а постра-
дали рядовые сотрудники 
подрядчика.  

— Мной уже отправлены 
обращения в Трудовую 

инспекцию, прокуратуру 
СВАО, префектуру, управ-
ление миграционной служ-
бы, ФСБ, — сообщил глава 
управы.

Рабочих 
трудоустроят

По его словам, сейчас 
часть людей перешли на 
работу в другие организа-
ции, с которыми на бли-
жайший месяц заключены 
так называемые аварийные 

договора. А с середины 
июня в районе будет рабо-
тать государственное бюд-
жетное учреждение, кото-
рое возьмёт на себя все 
функции по благоустройс-
тву и оказанию коммуналь-
ных услуг. Желающие уст-
роиться на работу в ГБУ 
уже сейчас могут обратить-
ся в управу и оставить свои 
заявки.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

А у нас забит 
мусоропровод — вот!   

Почему в Cеверном Медведкове бастовали коммунальщики  

Более сотни человек обратятся 
в суд и прокуратуру, 
чтобы «выбить» свой заработок
с работодателя

За лесной пожар — 
до трёх лет 

Для любителей пожарить шашлы-
ки на природе в округе оборудова-
но 12 крупных пикниковых точек с 
мангалами, навесами, столами, 
урнами.

Разводить же костры категори-
чески запрещено. По словам замес-
тителя начальника отдела надзор-
ной деятельности Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. Москве 
Андрея Исаева, в парках Северо-
Восточного округа пожаров не 
было с 2010 года, но по прогнозам 
лето обещает быть сухим и жарким. 

— Если по чьей-то вине случится 
лесной пожар, виновник заплатит 5 
тысяч рублей штрафа, — говорит 
Андрей Исаев. — Но это если пожар 
небольшой, если пострадает одно-
два дерева. А в случае лесного пожа-
ра на нескольких десятках квадрат-
ных метров предусмотрена и уго-
ловная ответственность: до трёх лет 
лишения свободы по статье 261 УК 
РФ «Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений». Просто за раз-
ведение костра в неположенном 
месте штрафуют на 2,5 тысячи руб-
лей. Обычно парки и лесопарки 
патрулируют наряды конной поли-
ции, которые и имеют право нала-
гать на «пироманов» администра-
тивный штраф.

Алина ДЫХМАН

Адреса площадок с мангалами: 

Студёный пр., 2, корп. 1, — 
2 площадки; 

между улицей Лескова и МКАД — 
6 площадок; 

ул. Череповецкая, 4, 
ул. Кренкеля, 12, — 3 площадки; 

Челобитьевское ш., 14, корп. 1, стр. 1 
(центральная аллея), — 1 площадка 
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С
егодня многие 
мальчишки мечта-
ют о славе братьев 
Кличко или 
Александра По вет-
кина. Когда отдать 

ребёнка в секцию, опасен ли 
бокс для здоровья? На эти и 
другие вопросы ответил 
Пётр Алексашкин, в про-
шлом чемпион Москвы, а 
ныне опытный тренер, руко-
водитель спортивно-досуго-
вого центра «БРЭК» в Ба буш-
кинском районе. 

1. Насколько бокс 
опасен для здоровья?

По словам Петра 
Михайловича, бокс конечно 
же не обходится без разби-
тых носов и рассечённых 
бровей. Случаются и более 
тяжёлые повреждения. Но 
бывают они уже на более 
высоком уровне, в профессио-
нальном боксе. В любитель-
ском же боксе травматизм 
невелик. Голову защищает 
шлем, зубы — капа. А большая 
часть повреждений — это 
травмы кисти и пальцев, осо-
бенно большого пальца пра-
вой руки. Причина их прежде 
всего в неправильном поло-
жении кулака в момент удара 
и неумелом бинтовании рук. 
Чтобы предохранить занима-
ющихся от частых поврежде-
ний рук, необходима помощь 
тренера, особенно начинаю-
щим боксёрам. 

2. Всем ли доступен 
бокс?

Бокс — самый универсаль-
ный из всех видов спорта. Им 

может заниматься как пол-
ный ребёнок, так и худой, как 
высокий спортсмен, так и 
совсем малыш. Главное, 
чтобы не было серьёзных 
проблем со здоровьем.

— Помню, как-то пришёл к 
нам в секцию один мальчонка, 
— вспоминает Пётр 
Алексашкин. — Ростом — от 
горшка два вершка, щуплень-
кий такой, на тоненьких нож-

ках, с худенькими ручонками. 
Я даже поначалу боялся его в 
спарринги ставить, опасался, 
что при первом же пропущен-
ном ударе он развалится на 
кусочки. Но парень оказался 
не промах — шустрый, с сумас-
шедшей реакцией. А главное 
— по-спортивному упрямый. 
Позже, немного подкачав-
шись, он у нас в лёгком весе по 
Москве все призы брал. 

3. Есть миф, что 
боксёры — 
ограниченные люди, 
так ли это?  

Совсем наоборот. 
— Боксёры — самые умные 

из всех спортсменов, — гово-
рит Пётр Алексашкин. — 
Любой боксёр — это настоя-
щий психолог, шахматист на 

ринге. Он за доли секунды 
просчитывает десятки ком-
бинаций и мгновенно выби-
рает лучшую из них. 

Кулачными боями, напоми-
нающими бокс, занимались 
Платон, Аристотель и 
Пифагор; боксом в современ-
ном понимании — писатели 
Лев Толстой, Конан Дойл, 
Хемингуэй и многие другие. 

4. Когда отдавать 
ребёнка в секцию 

Спешить тренер не советует: 
— Уже давно установлено, 

что дети плохо поддаются 
обучению боксу в младшем 
школьном возрасте. В этот 
период психика у них ещё 
неустойчивая, и они болез-
ненно реагируют на любые 
неудачи. 

В его тренерской практике 
бывали случаи, когда родите-

ли приводили к нему шести-
летних малышей, которые 
после первых же тренировок 
со слезами на глазах убегали 
домой и на всю жизнь полу-
чали отвращение не только к 
боксу, но и к занятию други-
ми видами спорта.

Бокс — это такой вид спор-
та, начать заниматься кото-
рым совсем не поздно и в 15 
лет, и даже позже. Кстати, 
Николай Валуев провёл свою 
первую тренировку в 20 лет.

5. Ну а девочки? 
— Если родители считают, 

что их дочери бокс будет 
интересен и полезен, — гово-
рит тренер, — то двери, в том 
числе и нашей секции, для 
них открыты. С другой сто-
роны, девочка — будущая 
женщина, мать. Пока нет 
научно подтверждённых 
данных, не опасны ли для 
женского здоровья удары по 
корпусу, в том числе и по 
молочным железам. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Около 400 подростков готов уст-
роить на работу этим летом Центр 
занятости населения СВАО. На про-
грамму по трудоустройству несо-
вершеннолетних в 2013 году на 
округ выделено более 7 млн руб-
лей. 

— Сейчас мы ищем работодате-
лей, которые могут принять на 
работу подростков, желательно, 
чтобы они смогли взять сразу груп-

пу из 10-15 человек, — сообщил 
начальник центра Иван Паращак. 

Трудоустройство по этой програм-
ме выгодно обеим сторонам: работо-
датель получает сотрудника, которому 
обязан начислять зарплату в сумме не 
менее МРОТ — 5205 рублей, а школь-
ник, помимо этого, получает еще и 
доплату от Центра занятости в разме-
ре 8700 рублей. Так что если подрос-
ток будет работать полный рабочий 

день (для 14-15-летних это не более 5 
часов, в 16-17 лет — 7 часов), он может 
получить около 13 тысяч рублей в 
месяц, это как минимум. 

Центр занятости заключает с 
работодателем договор, а это свое-
го рода гарантия того, что органи-
зация не обманет юного работника. 
Как правило, подросткам предлага-
ют поучаствовать в озеленительных 
работах, в уборке территорий, они 

помогают проводить спортивные 
праздники, могут стать курьерами 
или официантами в кафе. Желающие 
поработать на каникулах могут 
обращаться в территориальные 
отделы Центра занятости населе-
ния СВАО. 

Марина ТРУБИЛИНА
• Центр занятости населения 

СВАО: ул. Сущёвский Вал, 14/22, 
корп. 1. Тел. (499) 973-1319. 

• Территориальные отделы: 
«Бабушкинский»: ул. Печорская, 11, 
тел. (495) 470-6233; 
«Лосиноостровский»: ул. Малыгина, 
1, корп. 2, тел. (495) 475-0349; 
«Марьина роща»: ул. Сущёвский Вал, 
14/22, корп. 1, тел. (499) 978-0226; 
«Останкинский»: ул. Годовикова, 6, 
тел. (495) 616-2585; «Отрадное»: 
Алтуфьевское ш., 40г, тел. (499) 904-
1188.

Подростки за месяц каникул смогут заработать около 13 тысяч рублей

Большая часть повреждений — это 
травмы кисти и пальцев, особенно 
большого пальца правой руки

Где в СВАО бесплатно 
можно заняться боксом

Спортивно-досуговый центр 
«БРЭК»: ул. Лётчика 
Бабушкина, 12, 
тел. (495) 471-2901. 

Спортивно-досуговый центр 
«Норд-СВАО»: 
ул. Эйзенштейна, 2, 
тел. (499) 181-0519

У тренера Петра Алексашкина большой опыт

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

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

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2014 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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Набраться ума можно на ринге 
5 вопросов о детском боксе Любопытные 

факты о боксе
 Иероглифические записи, 

относящиеся к 4000 году 
до нашей эры, показывают, 
что кулачный бой был рас-
пространён по всей долине 
Нила в Египте. 

 Великий математик 
и философ Пифагор на 48-х 
Олимпийских играх в 588 
году до нашей эры стал чем-
пионом по кулачному бою. 

 Александр Сергеевич 
Пушкин был единственным 
в России того времени чело-
веком, который выписывал 
из Англии учебник по боксу. 

 Известная модель Наоми 
Кэмпбелл регулярно посеща-
ет тренировки по боксу 
в одном из спортивных 
VIP-залов Лос-Анджелеса.
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Сбил на переходе
Вечером 21 мая води-

тель «Субару» ехал по 
Ботанической улице в 
направлении Ал ту фьев-
ского шоссе. Напротив 
дома 37 он сбил 22-лет-
нюю женщину, переходив-
шую дорогу по «зебре». 
Её госпитализировали с 
травмой головы и рваной 
раной плеча.

На Широкой 
пострадал 
мотоциклист

Днём 22 мая 73-летний 
водитель «Жигулей» 4-й 
модели двигался по 
Широкой улице со сторо-
ны улицы Лескова. 
Поворачивая налево на 
Полярный проезд, он не 
пропустил встречный 
мотоцикл «Стелс». При 
столкновении 31-летний 
мотоциклист получил 
пере лом ле вой ноги. 
Пострадавшего доставили 
в 20-ю больницу.

Опрокинулся 
на дублёре 
Дмитровки

Вечером 23 мая мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Тойота Королла», ехал по 
новой дороге-дублёру 
Дмитровского шоссе со 
стороны Долго пруд-
ненского шоссе в направ-
лении Лиа нозовского про-
езда. Не доезжая метров 
триста до ТРЦ «Рио» — в 
том месте, где дорога 
изгибается, — он не спра-
вился с управлением, и 
машина опрокинулась. В 
результате 43-летнего 
водителя увезли в больни-
цу с травмой головы и с 
переломом рёбер.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДОГОВОРДОГОВОР
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ –ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ –
ГАРАНТИЯ ДОСТОЙНОЙ  ЖИЗНИ

8 (495) 504-20-72 
Компания«СоцРента» 

• Выплаты: до 4 млн• Выплаты: до 4 млн
   или до 50 тыс. руб.   или до 50 тыс. руб.
   в месяц   в месяц
• Сиделки, соцработники,• Сиделки, соцработники,
   лечение, отдых   лечение, отдых
• Пансионаты, санатории• Пансионаты, санатории
   для пожилых   для пожилых
   в Подмосковье и Латвии   в Подмосковье и Латвии
• Гарантированное• Гарантированное
   проживание в своей   проживание в своей
   квартире, оплата ЖКХ   квартире, оплата ЖКХ
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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 «НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

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

8 (499) 180-0860, (499) 790-3069, (495) 660-0605
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. 

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

Агентство недвижимости ООО «СВРК»

ЕСЛИ ОЦЕНИЛИ НЕВЕРНО…
Оценка продаваемой квартиры, наверное, один из самых главных шагов 

как при проведении простой продажи квартиры, так и при альтернативной 
сделке с использованием ипотечных кредитных средств. Неверная оценка 
приведёт к тому, что кредитных средств может не хватить и ваша мечта 
никогда не сбудется. 

   От чего зависит стоимость вашего жилья и как она рассчитывается? 
Стоимость складывается под влиянием множества факторов, основным 
из них является географический, - фактор, зависящий от стоимостных ха-
рактеристик дома, таких, как год постройки, материал, этажность, наличие 
придомовой территории и т.д. При этом одинаковые квартиры в одинако-
вых домах, но в разных районах города могут отличаться по цене в разы. 
Такие же квартиры в одном районе могут отличаться в цене до 20%. 

Только профессионалу под силу, проанализировав все факторы, влия-
ющие на ценообразование, а их несколько десятков, определить реальную 
стоимость объекта. Работа эта трудоёмкая, специфическая, требующая 
определённого навыка, знаний и доступа к специализированным инфор-
мационным базам. Мы советуем всем, кто хочет продать или разменять 
квартиру, начинать решение задачи с оценки, которую проведёт вам БЕС-
ПЛАТНО опытный риелтор СВРК.
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В
недорожные мото-
средства вовсю 
осваивают не толь-
ко охотники и 
рыбаки, но и прос-

то дачники. Некоторые 
сразу отвозят мотовездеход 
на дачу, не регистрируя, и 
даже не задумываются о 
том, что надо специально 
пойти учиться, чтобы им 
управлять. Чем это грозит, 
почему и где надо ставить 
такую технику на учёт, рас-
сказали в отделе 
Спецгостехнадзора (СГТН) 
ОАТИ по САО и СВАО 
г. Москвы.

Квадрик или 
мотовездеход?

По действующему поста-
новлению четырёхколёсни-
ки с максимальной скоро-
стью менее 50 км/ч, не пред-
назначенные для движения 
по дорогам общего пользо-
вания, следует регистриро-
вать в органах Гос технадзора 
и здесь же проходить техос-
мотр. Они официально име-
нуются мотовездеходами. 
Продавец должен выдать на 
них ПСМ (паспорт самоход-
ной машины). Полис ОСАГО 
оформлять на такую технику 
не нужно, но и выезжать на 
дороги нельзя (дорога обще-
го пользования — та, на кото-
рой есть знаки или размет-
ка).

Четырёхколёсники, раз-
вивающие максимальную 

скорость свыше 50 км/ч, 
предназначенные для дви-
жения по обычным автодо-
рогам, официально называ-
ют квадрициклами. На них 
при покупке выдают ПТС 
(паспорт транспортного 
средства), регистрируют в 
ГИБДД, а техосмотр прохо-
дят там же, где он организо-
ван для автомобилей и 
мотоциклов. По дорогам 
ездить на квадрицикле 
можно, и надо оформить 
полис ОСАГО.

Зачем учиться?

Полной статистики по 
несчастным случаям с води-
телями мотовездеходов нет: 
большинство аварий проис-
ходит вне дорог. Широкую 

огласку получают лишь про-
исшествия с известными 
людьми. Два года назад под 
Переславлем-Залесским раз-
бился насмерть, управляя 
мотовездеходом, сын главы 
банка ВТБ Андрей Костин: 
двигаясь по лесной дороге, 
он врезался в дерево. В своё 
время получили серьёзные 

травмы при авариях снего-
ходов Борис Березовский и 
Виктор Черномырдин.

Происшествий с обычны-
ми людьми тоже много. 
Только в отдел СГТН по САО и 
СВАО ежегодно обращаются 
в среднем 5 владельцев вне-
дорожной техники, чтобы 
снять с учёта в связи с её 
уничтожением. Как правило, 
это аппараты, провалившие-
ся зимой под лёд и утонувшие 

либо разбитые в хлам при 
наезде на препятствия.

Один из сотрудников 
Гостехнадзора совсем недав-
но стал свидетелем того, как 
девочка-подросток, управляя 
мотовездеходом, наехала 
правыми колёсами на возвы-
шение, а на нём оказался 
пенёк. Наклон неожиданно 

увеличился ещё больше, и 
через мгновение ребёнка 
буквально накрыло перевер-
нувшимся мотовездеходом. 
Обошлось без серьёзных 
травм лишь благодаря 
небольшой массе детского 
50-кубового аппарата.

Для взрослых, управляю-
щих 300-килограммовой 
машиной, последствия в 
такой ситуации бывают 
намного серьёзнее. 
Некоторые инстинктивно 
выставляют вбок ногу и 
травмируют её. 

Другая типичная ошибка: 
некоторые по незнанию 

пытаются пересечь колеи в 
поле под углом в 90 граду-
сов, а не 45, как положено. В 
результате при глубине 
колеи всего сантиметров 
20-25 многие вылетают 
через руль, получают 
серьёзные травмы головы, 
грудной клетки, рук.

Пытаться управлять мото-
вездеходами, полагаясь толь-
ко на навыки, усвоенные за 
рулём автомобиля, и вовсе 
опасно: опрокинуться можно 
в два счёта! Лучше пойти в 
автошколу: получите и зна-
ния, и умения, и права.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Все четыре 
колеса!  
Дачные самоходки 
отнюдь не безопасны 

Как зарегистрировать

•  Чтобы зарегистрировать мотовездеход и пройти техос-
мотр, можно самостоятельно доставить его в СГТН (для жите-
лей СВАО — на ул. Лётчика Бабушкина, 38, корп. 2). Но можно 
пригласить инспектора на место хранения техники. Если оно в 
пределах Москвы, выезд осуществляется бесплатно. 

• Телефоны для справок СГТН по САО и СВАО по вопросам 
регистрации и техосмотра: (499) 184-5591, (495) 472-5742.

• Телефоны отдела СГТН Москвы по приёму экзаменов и 
выдаче удостоверений на право управления самоходными 
машинами: (499) 127-3333, (499) 123-2492.

Через мгновение ребёнка 
буквально накрыло 
перевернувшимся 
мотовездеходом
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ХРОНИКА «02»

М
есяц назад трое 
н е и з в е с т н ы х 
ворвались в 
особняк балери-
ны Анастасии 

Волочковой в поселке им. 
Ларина в Лианозове, связа-
ли прислугу и вынесли из 
дома два сейфа с деньгами и 
драгоценностями. Балерина 
оценила нанесённый ущерб 
в сумму свыше 400 тысяч 
долларов.

«Эй, вы далеко 
собрались?»

В посёлке Ларина не сти-
хают разговоры об ограбле-
нии. 

— Мы очень удивились, 
когда узнали об ограблении 
Насти, — говорит её сосед 
Кочубей Кемалов. — Живём 
друг напротив друга, но тогда 
было прохладно и спали с 
закрытыми окнами. А за плас-
тиком такая звукоизоляция, 
что ничего не слышно. Мы 
дружим с Волочковой, да и 
наши дети — мои Франк, 
Каролина и её Ариадна — 
между собой ладят.  

Ещё одна соседка 
Волочковых, 16-летняя Лада, 
вспоминает, что видела в ту 
ночь подозрительных людей:

— Проснулась среди ночи, 
вышла на балкон, чтобы 
подышать свежим воздухом. 
Смотрю вниз — трое муж-
чин крадутся, все одеты в 
тёмное. Свернули за угол 

дома…  А утром узнала об 
ограблении. Кстати, в про-
шлом году домушники пыта-
лись влезть и в наш дом. Я 
тогда возвращалась поздним 
вечером с прогулки и увиде-
ла, как кто-то лезет в наше 
кухонное окно, испугалась 
да как закричу: «Эй, вы дале-
ко собрались?» Те выскочили 
и бросились наутёк. Один 
был высокий, второй пони-
же и коренастый…

Днём в поселке тихо и 
почти безлюдно, частные 
дома скрыты за глухими забо-
рами и густой листвой. По 
периметру посёлок ограждён 
железным забором, однако 
войти в него проще простого: 
шлагбаум открыт, а будка 
охранника пуста.

Как выяснилось, через посё-
лок проходит дорога на клад-
бище, поэтому до шести вече-
ра ворота всегда открыты . 

— Когда шлагбаумы только 
поставили, к нам даже друзей 
не пускали. Приходилось по 
поводу каждого человека зво-
нить на охрану и просить, 
чтобы их пропустили. Это 
было не очень удобно, зато 
безопасно. А сейчас тут  про-
ходной двор, — жалуются 
Вера и Наталья с улицы 
Водопьянова. 

Почти на каждом доме — 
камеры видеонаблюдения. 
«Око» висит и у полосатой 
калитки Волочковой. Правда, 
как утверждают жители 
посёлка, раньше камеры сле-
жения здесь не было. Кстати, 

многие отмечают, что поли-
ция после ограбления наве-
щает посёлок гораздо чаще. 
Однако преступники пока не 
найдены.

Прислуга прошла 
проверку 
на полиграфе

Как известно, по горячим 
следам задержать преступни-
ков не удалось. У полицейс-

ких возникло предпо-
ложение, что преступ-
ление совершено по 
наводке, ведь грабите-
ли точно знали, что в 
доме находились 
сейфы с драгоценнос-
тями. Как сообщил 
начальник следствен-
ного отдела УВД по 
СВАО Александр 
Бара нов, в хо де рас-

следования было принято 
решение предложить при-
слуге пройти проверку на 
детекторе лжи. Домо хозяйка 
и водитель уже сделали это, 
однако о результатах пока не 
сообщается.  

— Проводятся следствен-
ные мероприятия: очные 
встречи и детализация звон-
ков всех, кто может быть 
причастен к преступлению. 
Кроме того, грабители 
изрядно наследили в доме 
— у нас уже есть результаты 
экспертизы, — сообщил 
Александр Баранов.

Юлия НОВИКОВА

Домохозяйку и водителя 
проверили на детекторе лжи  
Как идёт следствие о нападении на дом Анастасии Волочковой в Лианозове   

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

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

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

медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

  Тел. 8 (495) 685-4662
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п 30 - 35 т.р.)
 Наладчика станков с ПУ 
(з/п 35 - 45 т. р., общежитие)
Наладчика автоматов и п/автоматов 
(з/п от 40 т. р., общежитие)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35 - 50 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п 30 - 50 т. р., общежитие)
Сверловщика (з/п от 25 т. р.)
Фрезеровщика 
(з/п 25 - 35 т. р. общежитие)
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесар. 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля 
(з/п от 27 т. р.)
Кузнеца-штамповщика 
(обучение, льгот. пенсия)
Заведующую хозяйством 
(з/п от 18 т. р.)
Слесаря-сантехника (з/п от 20 т. р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

19
23м. «Бабушкинская»

ул. Енисейская, д. 19, к. 1
ТК «Радужный», 3-й эт.
8 (495) 727-2729

Гр. РФ обязательно, Москва, МО,
наличие медкнижки

ОФИЦИАНТОВ 
(муж. и жен.), з/п от 12 т. р.
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Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

Тел. 8 (495) 967-6767
e-mail: rabota@alefm.ru

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

жен. от 23 лет, опыт работы 
кассиром от года, гр-во РФ, з/п + %

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 - 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ
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Самоубийца бросился 
под поезд на станции 
метро «Бибирево»

Около 12 часов дня 
55-летний мужчина выско-
чил из толпы и бросился на 
рельсы подходящего к плат-
форме поезда. Состав ещё 
несколько метров тащил 
несчастного, прежде чем 
остановился. Тело застряло 
между четвёртым и пятым 
вагонами. От полученных 
травм мужчина скончался. 

На Плещеева 
обнаружили 
игорный клуб

В полицию поступило 
сообщение о работе неле-
гального игорного заведе-
ния на ул. Плещеева, 4а. 
Когда оперативники прибы-
ли на место, то обнаружили 
15 модифицированных 
игровых аппаратов с про-
граммным обеспечением, 
аналогичным обеспечению 
игровых аппаратов «Га ми-
на тор» и «Игрософт», и 15 
мониторов. Личности орга-
низаторов нелегального 
клуба устанавливаются.

В Свиблове 
была стрельба 
из-за девушки 

Двое соседей, знакомых 
по подъезду одного из 
домов по Тенистому проез-
ду, поссорились из-за 
девушки. 21-летний моло-
дой человек несколько раз 
выстрелил в 17-летнего 
парня из травматического 
пистолета. Потерпевший 
находится в больнице. Врачи 
долго не могли извлечь 
пулю из глаза вследствие 
возникшей опухоли. Против 
«стрелка» возбуждено уго-
ловное дело по статье 112 
УК РФ (умышленное причи-
нение средней тяжести 
вреда здоровью), он нахо-
дится под подпиской о невы-
езде. 

Юлия НОВИКОВА, 
Дмитрий СПИРИДОНОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU

Многие отмечают, что полиция 
после ограбления навещает 
посёлок гораздо чаще

Об этом на прошлой неде-
ле сообщили в Главном 
следственном управлении 
СК РФ по г. Москве. Одно 
уголовное дело возбуждено 
по статье «угроза убийс-
твом», второе — по статье 
«применение насилия по 
отношению к представите-
лю власти». Напомним, что 
Витас, он же Виталий Грачёв, 
находясь за рулём своего 
автомобиля Infiniti, 10 мая 

не только сбил девушку и 
повредил две припаркован-
ные иномарки, но и угрожал 
полицейским муляжом пис-
толета, а также ударил ногой 
одного из сотрудников пат-
рульно-постовой службы. 
Многие моменты этого 
инцидента засняли на видео 
очевидцы. 

Однако, приехав в 
Останкинский следственный 
межрайонный отдел для дачи 

показаний в сопровождении 
своего продюсера и адвоката, 
певец неожиданно заявил: 
«На видео не я». Однако в 
целом Грачёв  вёл себя кор-
ректно и вежливо. Кстати, в 
ближайшее время в одном из 
мировых судебных участков 
Останкинского района рас-
смотрят дело, связанное с 
лишением певца  водитель-
ских прав. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Витаса, сбившего девушку на ВВЦ, обвиняют по двум статьям 
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Т
атьяна Баранов-
ская живёт в 
Ярославском райо-
не более 60 лет. 
Она помнит, как 
на месте блочных 

многоэтажек стояли дачи, а 
на месте ныне оживлённых 
московских дорог росли 
вишнёвые и яблоневые сады. 

Потомки Сперанского   
Отец Татьяны Николаевны 

работал фотокором «Правды» 
во время войны, преподавал 
сопромат в институте, мама 
работала врачом-бактериоло-
гом, бабушка пела в опере. 
Ярославский район раньше 
был интеллигентской слобо-
дой. На даче на улице Вешних 
Вод жил лётчик-испытатель 
Владимир Серёгин, который 
трагически погиб вместе с 

Юрием Гагариным. Непо-
далёку обитало семейство 
музыкантов Лобановых, жил 
художник Яньшинов. Да и са ма 
Тать яна Николаевна имеет в 
роду влиятельного предка.

— Мы происходим из рода 
знаменитого политического 

деятеля первой половины XIX 
века Михаила Сперанского, — 
говорит она. — При 
Александре I он являлся вто-
рым человеком в Российской 
империи. Когда Сперанский 
был губернатором Пензы, у 
него родился внебрачный 
сын Иван. Реформатор при-
знал младенца и дал ему свою 
фамилию. Иван Михайлович 
позже стал гусаром, и от него 
идёт наш род. 

А кого-то увозили 
в лагеря

Периодически в слободке 
появлялся чёрный «воронок». 
Кого-то увозили в лагеря, а вот 
семью Татьяны Николаевны 
репрессии обошли стороной.

— Хотя мы никогда не 
скрывали своего происхож-
дения. На стене всегда висел 
портрет офицера царской 
армии — моего предка. 

Одним из тех, кого «воро-
нок» забрал, оказался пере-
водчик Всеволод Шпринк. Он 
25 лет отсидел в лагерях, где у 
него родилась дочь — извест-
ная советская актриса Ариад-
на Шенгелая. На пересечении 
Палехской и Федоскинской 
он поселился после амнистии 
1953 года. Сюда изредка при-
езжала навестить его знаме-
нитая дочь.

— Он называл её Арочка и 
весь светился от счастья в её 
присутствии, — вспоминает 
Татьяна Барановская. — Тогда 
только вышел фильм 
«Евгений Онегин», где она 
играла Татьяну Ларину. Вся 
улица бегала к Всеволоду 

Эдуардовичу в гости, чтобы 
хоть одним глазком увидеть 
настоящую киноактрису. 

«Дуб Онегина»
 Дача Барановских стояла 

на месте дома 9, корп. 1, по 
Палехской улице, которая 
тогда носила название 
Пожарной. Держать огород в 
среде интеллигенции было 
не принято, и на участке в 30 
соток рос вишнёвый сад, 
цвели сливы, яблони, разрас-
талась малина. К обеду соби-
рали на участке белые грибы. 

Урожай был такой, что ябло-
ки хранили в вёдрах, кастрю-
лях и на полу, малину прино-
сили корзинами. 

— Еда сама падала в рот, — 
вспоминает Татьяна 
Барановская. — По осени мы 

умоляли соседей помочь нам 
справиться с урожаем.

Спустя десятки лет сохра-
нились ещё остатки былого 
изобилия. Во дворе дома 9 
растёт одинокая вишня, 
которая плодоносит, и до 
сих пор стоит «читай-дуб». 
Здесь молодёжь занималась 
главным развлечением того 
времени — читала романы. 

— У дуба стояла лестница. 
По ней я забралась на ветки 
дерева и среди листвы впер-
вые прочла «Онегина», — 
вспоминает Татьяна Ни ко-
лаевна.

Как на Ярославке 
«рождался» Карлсон

Одно лето к соседям по 
Ярославскому шоссе — пере-
водчице Александре Исаевой, 
которая жила в барачном 
доме, — из Москвы наведыва-
лась чета Лунгиных. С собой 
они привозили мальчишку. 
Это был будущий режиссёр 

Павел Лунгин. Лилиана 
Зиновьевна, его мама, в то 
время как раз переводила на 
русский язык книжку «Малыш 
и Карлсон». Вот как сам 
режиссёр в одном из интер-
вью вспоминает то время:

— Когда мама переводила 
«Малыша и Карлсона», мне 
было лет десять. Я помню, как 
появлялись «пустяки — дело 
житейское» и «мужчина в 
самом расцвете сил». Мама с 
отцом переводили вместе. 
Хотя папа не знал языка, но он 
замечательно чувствовал 
слово. Раз родители работают, 
значит, должен и я. И вот мне 
вручается идиотская детская 
книжка про непослушного 
мальчика. У них интересная 
книжка, у меня — скучная. 
Родителям весело, они хохо-
чут, а я мажу тетрадь ядовито-
зелёными чернилами… 

Дачная жизнь в районе 
оборвалась в 1970 году. 
Деревянные дома стали сно-
сить и строить на их месте 
типовое жильё. Повсеместно 
вырубали сады. По иронии 
судьбы Татьяна Николаевна 
получила квартиру в доме, 
который построили точно 
на месте дачи отца.

Анна ПЕСТЕРЕВА

На Ярославке была 
интеллигентская слобода 
Сидя на дубе, читали романы и бегали 
поглядеть на Ариадну Шенгелая  

Ариадна Шенгелая в фильме 
«Евгений Онегин»

Дача на Палехской. 60-е годы ХХ века

Мама Павла Лунгина 
переводила здесь сказку 
«Малыш и Карлсон»

Михаил Сперанский
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ХОЧЕШЬ
РЕШИТЬ 

ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС САМ? 
Обучим бесплатно 
новой профессии.

Т. 8-916-143-5659
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Здесь Татьяна Барановская впервые прочитала «Евгения Онегина»
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Рыба сегодня водится прак-
тически во всех водоёмах 
СВАО. Однако есть можно дале-
ко не всякого карасика, вылов-
ленного в городе, — например, 
пойманным у кинотеатра 
«Марс» вполне можно отра-
виться. Исключение — пруды 
на ВВЦ за павильоном №53, 
куда недавно запустили щук и 
карасей. А вообще, экологичес-
ки безопасны только водоёмы, 
находящиеся за чертой города. 
Так, у нас это фаунистический 
заказник «Долгие пруды». 

— Рыбу, пойманную здесь, 
можно употреблять в пищу 
спокойно, — рассказал Антон 
Шапурко, главный специа-
лист Управления ООПТ по 
СВАО. — А её видов здесь много. 

Если улыбнётся удача, можно 
поймать ерша, вьюна, серебря-
ного карася, плотву, уклейку и 
др. Ерша, правда, лучше выпус-
тить: недавно его занесли в 
Красную книгу Москвы. 

Экологи СВАО обращают-
ся к рыбакам с просьбой: 

если не трудно, после рыбал-
ки отправьте по электронной 
почте описание и объём 
вашего улова в Управление 
ООПТ. Это поможет ихтио-
логам в работе. Адрес: 
ekopros-svao@mail.ru

Алексей ТУМАНОВ

Где половить рыбку в округе 

Н
а Каннском фестива-
ле в рамках специ-
ального показа 
Россия представила 

трагикомедию «Отдать 
концы» Таисии Игуменце-
вой. Таисии 24 года, она 
выпускница ВГИКа. Право 
показать своё кино в Каннах 
она получила в прошлом 
году, став победительницей 
в программе студенческих 
фильмов Cin-foundation. 
— Таисия, о чём твой 
новый фильм? 

— Главная мысль карти-
ны: «Не стоит ждать, 
когда вас припечёт». 
Действие происходит 
в деревне. По телеви-
зору объявляют, что 
такого-то числа и в 
такое-то время насту-
пит конец света, и 
каждый по-своему начина-
ет к нему готовиться. Для 
кого-то это повод переос-
мыслить свою жизнь, для 
кого-то — устроить истери-
ку и пуститься во все тяж-
кие. 
— Снимали в настоящей 
деревне?

— Нам хотелось создать 
настоящий сказочный жанр 
и нетипичную для России 
деревню. Мы снимали позд-
ней осенью под Питером. 
Там, на песчаном карьере, 
поросшем облепиховыми 
кустами, выстроили декора-
ции и все придумки — фир-
менные изобретения наше-
го художника-постановщи-
ка Эльдара Крохалева. Так и 
появилась наша деревня.

— Тебе всего 24 года. 
Сложно было справляться 
со взрослой командой?

— Я отношусь ко всему с 
долей иронии. На съёмках, 
конечно, было достаточно 
сложностей, смешных и не 
очень. Помню, как два персо-

нажа, которых играют Ёла 
Санько и Сергей Аброскин, 
реально тонули в деревянном 
сортире. Или: у нас есть сцена, 
в которой корова должна 
выбежать из хлева, пробив 
стену. Чего мы только не 
делали, чтобы её выгнать! В 
результате она просто уснула 
в хлеву, и мы так и не смогли 
её передвинуть.
— Как тебе Канны?

— Это большой муравей-
ник. Ты даже не успеваешь 
понять, что рядом с тобой 
идёт знаменитость, потому 

что в тот же момент 
рядом с тобой идёт 
ещё и толпа из ста 
человек. Не воз мож-
но куда-то пройти, 
куда-то прорваться, 
особенно когда 
вечером уже лежит 

красная ковровая дорожка и 
идёт премьера большого 
кино из основной програм-
мы. Если ты не участник, тебе 
придётся купить билет за 
огромные деньги. 

Елена ХАРО 

«Канны — 
большой муравейник» 

Выпускница ВГИКа представила на самом 
престижном кинофестивале фильм о конце света   

В СВАО пройдёт 
открытый турнир 
по теннису

Открытый окружной турнир 
по большому теннису среди 
жителей (личный зачёт) стар-
тует 1 июня. Игры будут про-
ходить на кортах и в ФОКе 
«Яуза» на Олонецком пр., 5. 
Продлится он до 29 июня.

— Мы приглашаем всех, кто 
умеет держать ракетку, — гово-
рит председатель Федерации 

тенниса СВАО главный судья 
турнира Юрий Митин. — Для 
участия надо подать заявку в 
спортотдел муниципалитета по 
месту жительства. Все вопросы 
можно задавать непосредс-
твенно мне по тел. 8-903-115-
1533.

Шахматистов 
ждут в Отрадном 

Открытый окружной турнир по 
шахматам пройдёт 31 мая в шах-

матной школе «Этюд» на ул. 
Римского-Корсакова, 10. Принять 
участие в нём смогут все желаю-
щие.

— Пройдёт два зачёта — 
взрослый и детский, — гово-
рит главный судья турнира 
Максим Орлинков. — 
Заранее записываться не 
обязательно, достаточно 
прийти на полчаса раньше и 
зарегистрироваться на месте. 
Турнир начнётся в 18.30.

Алексей ТУМАНОВ

Кадр из фильма 
«Отдать концы»

СПОРТАФИША

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

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

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

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

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

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Через тернии
к знаниям!

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

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков

25Bй юбилейный сезон!
БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В ИЮНЕ:

7, пт., 19.00 — НАРОДНАЯ МОЗАИКА. 
Театрализованный концерт.
8, сб.,18.00 — ТУШИНО. 
А.Н.Островский. Драматическая хро-
ника Смутного времени.
12, ср., 19.00 — КАК ФРАНЦУЗ МОС-
КВУ БРАЛ. Премьера! Героико-ро-
мантическое представление.
14, пт., 19.00 — КОМЕДИЯ О ФРОЛЕ 
СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев. Замечатель-
ная вещь в 2-х действиях.
15, сб.,18.00 — УЧЕНИК ЛИЦЕЯ. 
А.Платонов. Посвящение Алек-санд-
ру Пушкину.
21, пт.,19.00 — РУССКИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ. Обрядовое действо.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
 4, вт., 11, вт., 20, чт., 11.00 — СПРО-
СИ СВОЁ СЕРДЦЕ. С.Федотов. Амурс-
кая сказка.
5, ср., 11.00 — ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ. Н.Шестаков. Русская сказка.

7, пт., 11.00 — ПОДИ ТУДА — 
НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО — 
НЕ ЗНАЮ ЧТО. Русская народная 
сказка.
8, сб., 21, пт., 11.00 — СКАЗКА ОБ 
ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, ЖАР-ПТИЦЕ И О 
СЕРОМ ВОЛКЕ. Русская народная 
сказка.
12, ср., 11.00 — СКАЗ О ДОБРОЙ 
МАРЬЮШКЕ, ХРАБРОМ ИВАНУШКЕ 
И ЗЛОЙ БАБЕ-ЯГЕ. Русская народ-
ная сказка.
14, пт., 11.00 — ОДОЛЕНЬ-ТРАВА. 
В.Любимова. Русская сказка.

15, сб., 11.00 — ЗИМНЯЯ СКАЗКА. 
Русская сказка.
18, вт., 11.00 — МОРСКОЙ ЦАРЬ 
И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ. Русская 
народная сказка.
19, ср., 11.00 — ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ. 
Е.Киселькова. Премьера! Русская 
сказка.
25, вт., 11.00 — МАРЬЯ-МОРЕВНА 
И КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. Русская 
народная сказка.
26, ср., 11.00 — СВЕТ-ЛУНА
И ИВАН-БОГАТЫРЬ. Русская народ-
ная сказка.

    Стоимость билетов от 200 до 600 руб.   Адрес театра: ул. Рудневой, 3
Проезд: м. «Бабушкинская», далее авт. № 124, 174, 238; м. «Свиблово», далее 
авт. № 183, 185; м. «Медведково», далее авт. № 601 до ост. «Станция Лосино-
островская» или от м. «Комсомольская» любой электричкой
с Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: (495) 411-11-35. Касса работает с 11.00 до 19.00
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru   Новая версия сайта: etnoteatr.ru
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Ты даже не успеваешь 
понять, что рядом 
с тобой идёт знаменитость
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В 11.00 в Бабушкинский 
парк (ул. Менжинского, 6) 
приезжает цирк. Можно 
будет бесплатно посмот-
реть выступления иллюзи-
онистов, жонглёров и экви-
либристов. Цирковые 
артисты проведут мастер-
классы для детей. Будет 
представлена музыкальная 
интерактивная программа, 
а желающие смогут при-
нять участие в тематичес-
кой фотосессии, где можно 
будет примерить образ… 
клоуна.  

В 12.00 во «Флаконе» (ул. 
Б.Ново дмитровская, 36) 
зашумит фестиваль 
«Солнечный круг». Пока 
уличные артисты на ходу-
лях и клоуны будут развле-
кать одних, другие примут 
участие в соревнованиях 
по пляжному волейболу, 

настольному теннису и 
бадминтону, которые 
прой дут у бассейна. Завер-
шит праздник благотвори-
тельный аукцион, на кото-
ром посетители смогут 
увидеть и купить работы 
художника Никаса 
Сафронова и модельера 
Вячеслава Зайцева. 

На ВВЦ с 11.00 начнутся 
необычные мастер-классы 
детского канала «Карусель» 
на темы: дизайн одежды и 
украшений, съёмка мульт-
фильмов под руководством 
ведущего програм мы «Мульт-
сту дия» Александра Олешко. 
Здесь же отметят 10-летие 
смешариков, которые подго-
товили много сюрпризов и 
подарков для детей. А юные 
любители скорости примут 
участие в гонках. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Некоммерческая спортивная соцсеть 
«Катушкин.ру» приглашает всех любителей 
велоспорта на бесплатную ночную прогул-
ку по Москве, которая стартует 31 мая в 
23.55 от Главного входа ВВЦ. 

— Экскурсия называется «По местам 
нашего детства», — рассказывает сотрудник 
PR-слу  жбы сети Анна Касимова. — Мы 
проедем по знаковым местам Москвы: ВВЦ, 
Парк Горького, парк «Сокольники», смотро-
вая площадка МГУ. Орга низаторы настоя-
тельно рекомендуют  оборудовать свой 
велосипед хотя бы задним активным маяч-
ком красного цвета. 

Алексей ТУМАНОВ

Велосипедистов СВАО приглашают 
на ночную экскурсию

Контакты: 8-985-239-8384, dmitrii_levit@mail.ru 
Адрес в Сети: katushkin.ru/

от актёра 
Александра 
Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите 
мультфильм 
«Эпик»

Его создали те же муль-
типликаторы, которые 
подарили нам «Ледни-
ковый период», «Рио». Это 
история о фантастическом 
ми ре, который населяют 
говорящие жуки, лягушки, 
растения и отважные вои-
ны-лифмэны, ведущие 
постоянную борьбу с вра-
гами леса — поганцами. 
Сюжет не нов, но так при-
ятно видеть, как дети раду-
ются и переживают за 
юную девушку, вместе со 
своими друзьями спасаю-
щую мир. 

Кстати, героиню в рос-
сийской версии озвучива-
ет певица Юлия Савичева.

Этому снимку 60 лет. 
Фотограф В.В.Собчинский 
запечатлел перекрёсток 
Старомарьинского шоссе и 
11-го проезда Марьиной 
Рощи в весеннюю распути-
цу. Автор снимка стоял при-
мерно на том месте, где 
сейчас торец дома 23 по 
Старомарьинскому шоссе, 
спиной к нему (направле-
ние съёмки — юго-восток).

Широченную лужу на 
переднем плане аккуратно 
переезжает «Москвич-400», 
пересекая шоссе по 11-му 
проезду Марьиной Рощи. 
За ним видны старинные 

двухэтажные домики. Тот, 
что слева, бревенчатый, 
украшен резными налич-
никами. Второй справа от 
него, каменный, с необыч-
ной крышей, как видно, 
стоит здесь с незапамятных 
времён и наверняка прина-
длежал какому-нибудь 
купцу. 

Увы, теперь все они в 
прошлом. А на месте их 
дворов сейчас стоит дом 6, 
корп. 1, по Старо марь-
инскому шоссе.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта

 www.oldmos.ru

Весной 1953-го Старомарьинское 
шоссе пересекали «вплавь»

СТАРОЕ ФОТО

Олешко научит делать 
мультфильмы  
Как в округе отметят 1 июня — 
День защиты детей

АФИША

ре
кл

ам
а 

00
36

ре
кл

ам
а 

17
17

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«БЕЛОРУССКАЯ ОДЕЖДА»

ТРИКОТАЖ    КОСМЕТИКА    ЛЬНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Москва, ул. Лескова, 22. Часы работы: с 10.00 до 20.00. Без выходных.

Проезд: м. «Алтуфьево», авт. 92, 774, 601, 815, ост. «К/т «Будапешт»;
м. «Бибирево», авт. 31, 282; м. «Медведково», авт. 774, 601, трол. 80.
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ЦЕНТР ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ

Анадырский проезд, д. 11
ст. Лосиноостровская.

Запись по тел.:
8 (499) 185-04-44, 8 (925) 705-09-03, 

www.ritmcenter.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА
(коррекция питания, процедуры, 
травные комплексы, упражнения, 
аппараты для домашнего 
использования и др.).

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА. 
Контроль за динамикой.
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Мастера исторического рассказа 
приглашают на экскурсии

1 июня, 12.00 — Басманная сло-
бода (пеш.). 
2 июня, 9.30 — Свято-Троицкая 
Сергиева лавра — Черниговский 
скит — Радонеж — Покровский 
монастырь. 
5 июня, 19.00 — Замоскворечье 
(пеш.). 
8 июня, 8.00 — Владимир — Бого-
любово — Покрова на Нерли. 
8 июня, 12.00 — Вокруг опрично-
го двора (пеш.). 
9 июня, 11.00 — От Мясницкой 
слободы до Трубы (пеш.). 

9 июня, 12.00 — Монастыри-сто-
рожи. 
12 июня, 19.00 — От Волхонки до 
Арбата (пеш.). 
15 июня, 12.00 — Архитектурная 
мозаика Москвы. 
16 июня, 10.30 — Мировые рели-
гии в Москве. 
22 июня, 10.00 — Литературный 
Ярополец. 
23 июня, 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых. 
29 июня, 7.30 — Углич. 
30 июня, 9.00 — Тверь — Городня. 

Льготникам – скидки. Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193
кроме вт., с 11.00 до 20.00  
info@zhiclub.ru/     http://живаяистория.рф/ 

Наследники Айседоры Дункан в России
Культурный центр на Алексеевской

Содружество дункановских студий Москвы

8-й Московский камерный фестиваль 
«Семь танцующих»

1 - 2 июня (взрослые студии)
Мастер-классы, концерты,

танцевальные и театральные проекты

Адрес: ул. Б. Марьинская, д. 15а (м. «Алексеевская»). Вход свободный.
Тел.: (495) 615-47-67, 8-903-624-57-48, Ольга 

Информация на сайте www.dance-o-dora.ru

Оригинальный танцеваль-
ный проект в рамках ежегод-
ного фестиваля  «Семь танцу-
ющих нот» представит 2 
июня театр танца Dance-o-
Dora культурного центра «На 

Алексеевской» (ул. Большая 
Марьинская,  15а) . 
Называется он «Баллада о 
Высоцком». Будут показаны 
хореографические компо-
зиции на тему 10 известных 

песен — «Спасите наши 
души», «Охота», «Парус», 
«Он не вернулся из боя» и 
др. Начало в 16.00, вход сво-
бодный.

Алексей ТУМАНОВ

В Останкине станцуют под песни Высоцкого

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
 ZBULVAR.RU
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В 
Доме книги «Медвед-
ково» заслуженная 
артистка России 
актриса Наталья 
Крачковская расска-

зала о своей книге «Щи, кар-
тошка и окрошка. Домашние 
рецепты русской кухни» и 
ответила на вопросы гоcтей и 
корреспондента «Звёздного 
бульвара». 

Добавляю 
в русский борщ 
кинзу 
— Наталья Леонидовна, 
расскажите немного 
о своей книге.

— Моя книга — для тех, 
кому надо быстро что-то 
приготовить, и для тех, у кого 
нет лишних денег. Простая 
русская кухня, о которой, к 
сожалению, всё больше забы-
вают. Вот, к примеру, возьмём 
щавель. Вы пробовали слад-
кий пирог с щавелём? 
Попробуйте! Не обык новенно 
вкусно! Щавель-то кислень-
кий, а туда сахар добавишь — 
вкуснее любого варенья. Или 
пироги с зелёным луком и 
яйцом… Всё это делается 
очень легко и не требует ни 
времени, ни усилий.
— Вы долго жили в 
Грузии. Как относитесь к 
грузинской кухне?

— Нет ничего вкуснее гру-
зинской кухни! Слава богу, у 
нас сейчас появились в про-
даже грузинские травы — и 
кинза, и тархун. С ними любое 
блюдо становится полезнее и 
ароматнее. Я, например, в 
свой роскошный русский 
борщ обязательно добавляю 
кинзу. А ещё грузинское сто-
ловое вино… Когда мне было 
лет семь или восемь, бабушка 
наливала мне чуть-чуть крас-
ного вина и добавляла воды, а 
я выпивала его за столом во 
время обеда. А дед, бывало, 
подзывал меня, брал неболь-
шой кусок хлеба, в чачу обма-
кивал. «Съедай быстро, — 
говорил. — Чтобы тебя никто 
и никогда не споил». После 

этого меня и правда споить 
невозможно. 

Восемнадцать 
проб с разными 
Остапами 
— Расскажите, как вы поз-
накомились с Леонидом 
Гай даем.

— Произошло всё совер-
шенно случайно. Меня приве-
ла к нему в кабинет ассистент 
по актёрам. А на следующий 
день мне позвонили и сказа-
ли, что я утверждена на роль 
мадам Грицацуевой. В книге 

она описывалась как «женщи-
на необъятных размеров с 
арбузными грудями». Это 
меня подкузьмило, я сказала, 
что на такое безобразие не 
подписываюсь. Когда вернул-
ся с работы муж, он, услышав 
про предложение, пришёл в 
восторг. А когда я ткнула его в 
цитату, удивился: «Ты себя в 
зеркало-то видела?» После 
этого мы с ним не разговари-
вали довольно долго. Но я всё-
таки приехала на пробы, и 
после второй Леонид Иович 
меня утвердил на эту роль. А 
всего у меня было восемнад-

цать проб. Представляете 
себе, восемнад-

цать Остапов, а мадам 
Грицацуева всегда одна.
— Слышал, что Каш-
пировский предлагал вам 
помочь похудеть…

— Честно скажу: меня мои 
килограммы уже давно впол-
не устраивают. Хорошего 
человека должно быть много. 
Я никогда не страдала от 
того, что такая пышка, и у 
меня всегда была гора пок-
лонников! Знаю, молодые 
девушки часто страдают от 

своей полноты. Зря. 
Если  природа созда-
ла тебя такой — пыш-
ное тело, весёлые 
глаза, хорошая кожа, 
то и радуйся. 
Похудеешь, и будет у 
тебя стройная фигур-
ка, но жухлый жёлто-

зелёный цвет лица и тусклые 
глаза. Так какой жить лучше-
то? Задайте себе этот вопрос, 
милые девушки. 

Дездемону 
уже не сыграю 
— Вы до сих пор играете в 
театре. О какой-то роли 
мечтаете? 

— Мне 75 лет. Мечтать о том, 
что сыграю Дездемону, я уже 
не могу — в это никто не пове-

рит. Работать, как я 
раньше работала, 
уже тоже не могу. У 
меня куча заболева-
ний, ведь я  дитя 
войны. Был сердеч-
ный приступ — он 
начался на сцене. 
Помню, как сказала 

себе: «Если я сейчас упаду и не 
доработаю, я не вернусь боль-
ше сюда. Поэтому — держись, 
Наташка!» Выдержала, дорабо-
тала. Пожалуй, единственное, 
что мне хочется, — это ещё 
поработать, пожить на сцене, 
потому что на сцене я действи-
тельно живу! 

— В чём секрет вашего 
оптимизма?

— Думаю, причина в том, что 
жизнь была нелёгкая. Я роди-
лась в 1938 году, всю войну про-
жила в Москве с бабушкой. 1 
ноября 1945 года погиб отец, а 
моя мать в 28 лет осталась с 
двумя детьми. Можете себе 
представить, каково молодой 
красивой женщине с двумя 
девчонками жилось в послево-
енные годы! Я навсегда запом-
нила, как хотела есть, а было 
нечего. Поступив во ВГИК, ста-
ралась растянуть рубль на 
несколько дней: покупали 
пачку пельменей за 30 копеек и 
банку майонеза… Проучившись 
во ВГИКе всего четыре дня, 
попала в автокатастрофу. Врачи 
мне после этого запретили 
смотреть на яркий свет, и я 
была вынуждена прервать 
учёбу. Правда, позже мне засчи-
тали мои работы.

Потом я вышла замуж, роди-
ла сына, у которого сердце 
располагалось справа, и, пока 
мальчику не исполнилось семь 
лет, врачи говорили, что он не 
выживет. Тогда я прошла все 
больницы России, и при этом 
мне нужно было ещё работать. 
А в 50 лет похоронила мужа и 
осталась одна: сын женился. 
При этом я никогда не пере-
живала и не плакала, что мне 
трудно. Я любила людей, кото-
рые меня окружали, и искрен-
не радовалась, когда ко мне 
подходили на улице и благода-
рили — просто за то, что я есть. 
Я очень люблю жизнь, поэто-
му я — оптимистка. 

Дмитрий СПИРИДОНОВ

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Хорошего человека 
должно быть много»  
Наталья Крачковская в Медведкове представила кулинарную книгу 

Молодые девушки 
часто страдают 
от своей полноты. Зря.

Кадр из фильма  «Иван Васильевич меняет профессию»
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www.100media.ru
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Т. 8 (495) 928-71-55
www.yastirala.ru

Выезд, диагностика

Гарантия

БЕСПЛАТНО
СКИДКА 20%АКЦИЯ

3 года
Любая работаЛюбая работа

400 р.400 р.

Удаление накипи – в подарок!
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Странные насекомые, похо-
жие на мушек, буквально 
наводнили Москву на прошлой 
неделе. Что это за напасть? Не 
опасно ли это?

— Это комар-толстоножка, — 
пояснил начальник отдела эко-
контроля СВАО Алексей 
Горелов. — Они безопасны, не 
кусаются, не вредят окружаю-

щей среде — наоборот, очень 
полезны: их личинки перераба-
тывают органические останки 
(гнилые листья, упавшие сухие 
сучья и пр.), участвуя в образо-
вании плодородного слоя почвы. 
А такой массовый вылет толсто-
ножек спровоцирован аномаль-
ной для мая жарой: это насеко-
мое очень теплолюбиво. 

Волноваться не стоит: комар-
толстоножка живёт всего 
несколько дней.

Алексей ТУМАНОВ

Комара-толстоножки 
век не долог 

Включи ночь
Юля, от 2,5 до 4 лет
— Мама, я буду читать, как ты, — 
в себя!

Говорит о няне в новом садике: 
— Все няни одинаковые — утром 
кушать, днём спать!

— Ты у нас самая хорошая мама в 
мире и самая ругательная...

Лето. Ложимся спать. А за окном 
ещё светло. 
— Мама, включи ночь!

Юля перечисляет, какие грибы она 
будет собирать:
— Сыроежки, маслята, бельчата…

Говорят, смех продлевает 
жизнь. Да с моей смешной 
зар пла той я практически бес-
смертен!

Если мужчина перестаёт 
бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, го во  рить 
комплименты, да рить цветы, 
— всё, успокойся: он твой!

Концерт чечёточников свёл с 
ума трёх человек из зала, 
которые знали азбуку Морзе.

— Возьмите меня диктором 
на телевидение.
— Ну ты же страшная.
— А вдруг надо будет объ-
явить войну или дефолт — а 
тут и я.

Когда мужчина остаётся дома 
один, его холодильник набира-
ет до ста просмотров за 
вечер.

— Мама, а ты раньше люби-
ла сериалы?
— Да ты что, Изаура, конеч-
но нет!

Инструктаж при приёме на 
работу:
— А теперь запишем все ваши 
должностные обязанности.
— А можно покороче, одной 
строкой?
— Можно! Вы теперь — рабы.

Настоящий кризис — это 
когда на смену критерию 
«вкусно — невкусно» прихо-
дит критерий «съедобно — 
несъедобно».

— Аллё… Дорогой, ты с чем 
картошечку будешь на ужин?
— С мясом…
— Я как знала — уже купила 
чипсы с беконом.

Купила себе серёжки в виде 
комаров. Прикольные такие! 
Сегодня уже два раза от 
друзей по ушам получила...

До ро гие чи та те ли! 
При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и ин те рес ные 
ис то рии о них: 129090,  г.  Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1^й эт.
8 (495) 971B06B52, 740B94B73

www.tandemBk.ruре
кл

ам
а 

00
39

ИФНС №17 по г. Москве 
требуется сотрудник в 
общий отдел со знанием 
компьютера; бухгалтер, 
имеющий опыт расчёта 
заработной платы; юрист. 

Требование: образова-
ние — высшее или сред-
нее специальное (эконо-

мическое, юридическое). 
Рас смат рива ются канди-
датуры молодых специа-
листов и лиц пенсионно-
го возраста.

ИФНС №17: ул. Сельско-
хозяйственная, 11, корп. 4. 
Телефон отдела кадров (499) 
181-3413.

Налоговая инспекция 
приглашает на работу

Приглашаем редактора 
районных газет  

Необходимо умение грамотно и оперативно писать и редак-
тировать заметки по городской тематике (ЖКХ, транспорт, 
соцзащита и т.д.). Требования к текстам – предельная инфор-
мативность и прагматичность. Полная занятость. 

Резюме – zb@zbulvar.ru

Префектура СВАО проводит 
конкурс по отбору претенден-
тов на право заключения дого-
вора на размещение капиталь-
ных объектов, составляющих 
единую концепцию народного 
парка по адресу: Алтуфьевское 

ш., вл. 70. Полный текст стар-
товых условий проведения 
указанного конкурса разме-
щён на сайте префектуры 
СВАО svao.mos.ru и на сайте 
газеты «Звёздный бульвар» 
www.zbulvar.ru/

Объявляется конкурс 
на строительство народного парка


