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Число ДТП с участием детей
растёт в сентябре 

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»
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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 
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День города. 
Куда пойти >> стр. 12
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За прошедшую неделю в
округе произошло 8 пожа�
ров и 28 возгораний. По�
гибших и пострадавших
нет.

В Отрадном на ходу
загорелась машина

Возгорание произошло в
автомобиле «Вольво», ко�
торый двигался по Си�
гнальному проезду. Увидев
дым, валивший из воздухо�
водов кондиционеров, вла�
делица авто не растеря�
лась и воспользовалась ог�
нетушителем. После чего
вызвала пожарных. Они
констатировали, что пожар
произошёл из�за короткого
замыкания в системе кон�
диционирования.

На Плещеева 
подожгли провода

На лестничной площад�
ке дома 9 на улице Плеще�
ева неизвестные подожгли
настенную коробку с ин�
тернет�проводами. Жиль�
цы потушили огонь самос�
тоятельно до приезда по�
жарных. Обстоятельства
поджога выясняются.

В Алтуфьеве 
полностью сгорели
«Жигули»

Около дома 1 по Путево�
му проезду сгорел автомо�
биль ВАЗ�2106. Машина
стояла у дома, хозяин авто
увидел, как она загоре�
лась, и попытался поту�
шить огонь. Но к прибытию
пожарной бригады от ма�
шины ничего не осталось.
Причиной возгорания ста�
ло короткое замыкание в
проводке автомобиля.

На Инженерной
вспыхнула кухня

Пожар в доме на Инже�
нерной произошёл из�за
забывчивости хозяйки
квартиры. Она готовила
обед, а потом отправилась
в магазин, оставив газо�
вую плиту включённой…
Площадь выгорания соста�
вила около 2 кв. м, постра�
давших нет.

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

Пожары

В
тот день Ирина Кузнецова воз�

вращалась с занятий бальны�

ми танцами. Её машина была

припаркована в районе дома

10 на Полярной улице. Женщина как

раз решила протереть лобовое стекло,

когда увидела, что к ней направляется

незнакомый мужчина с ярко�рыжими

волосами и в тёмных очках.

— Дурного не подумала, решила, он

хочет что�то спросить, — рассказыва�

ет она. — А он вдруг распахнул дверь

моей машины, схватил сумку и бро�

сился бежать. 

Но на сей раз злоумышленник про�

считался. В сумке лежали важные доку�

менты, и женщина кинулась в погоню.

Догнать не догнала, а вот внешность

мужчины описала в полиции подроб�

но. Через день полицейские задержали

ранее судимого мужчину. Но бдитель�

ная пенсионерка заявила: «Не он. Отте�

нок волос не тот». Зато когда спустя не�

сколько дней её снова привели в ком�

нату для опознания, она узнала граби�

теля и твёрдо указала на него. Он пол�

ностью признал свою вину.

Ирине Кузнецовой 60 лет. Она не

только танцует, но и поёт в хоре, пре�

красно разбирается в компьютере. До

того, как уйти на пенсию, много лет

преподавала музыку. На вопрос, не

страшно ли было преследовать пре�

ступника, качает головой: 

— Если бы догнала, нашла бы воз�

можность привести его в полицию. Та�

ких людей нужно наказывать.

Елена ХАРО

Пенсионерка из Останкина помогла
полиции задержать грабителя

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

11 сентября в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Марьина роща с жителями
(школа №1956, Старомарьин�
ское ш., 5). 

14 сентября с 16.00 до
17.00 — горячая линия адми�
нистрации Бабушкинского
района с населением, тел.
(495) 471
4477.

18 сентября в 18.00 —
встреча администрации райо�
на Свиблово с жителями и об�
щественными организациями
(ОПОП №65, ул. Снежная, 4). 

19 сентября с 17.00 до
18.00 — горячая линия адми�
нистрации района Бибирево с
населением, тел. (499) 205

3202. 

Говорите
громче

В Москве утверждён 
новый прожиточный 
минимум

Московские власти утвердили
прожиточный минимум за II квар�
тал этого года. В среднем он под�
рос на 172 рубля и составил: для
трудоспособного населения 10
тыс. 677 рублей, для пенсионе�
ров 8 тыс. 124 рубля, для детей
— 8 тыс. 124 рубля. Новая вели�
чина прожиточного минимума
будет учитываться при вычисле�
нии сумм выплат и пособий.

У экологов СВАО 
изменился телефон

Управление особо охраняе�
мыми природными территори�
ями по СВАО сообщает, что по
техническим причинам теле�
фонный номер, указанный ра�
нее в «ЗБ» и на сайте ООПТ,
не работает. Оставить инфор�
мацию экологам можно по
электронной почте
leshoz_sewer@mail.ru или по
телефону (495) 579
2280. А за�
писаться на бесплатные экс�
курсии — по телефону 8
916

124
2311.

iiКОРОТКО

На улице Яблочкова

между домами 21 и 33 по�

явилась и скоро начнёт ра�

ботать новая полоса. Её

сделали, чтобы не застопо�

рилось движение из�за

прокладки коммуникаций

к трём новым высотным

домам на улице Милашен�

кова, — эти работы скоро

начнутся и охватят участок

от дома 28 на Яблочкова до

улицы Милашенкова. 

Когда работы завершатся,

новую полосу убирать, конеч�

но, не будут. Наоборот, в сле�

дующем году улицу Яблочкова

планируется расширить уже

по всей длине. Наличие четы�

рёх полос позволит сделать её

двухсторонней, что поможет

разгрузить улицу Милашенко�

ва и Огородный проезд, где

движение ограничено из�за

строительства метро.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Улицу Яблочкова начали расширять

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

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

СПРАВКИ,
КОМИССИИ
Водительская
медкомиссия
Медкнижка
Оружейная
Справки в бассейн,
вуз, на работу,
мигранты
Больничные листы

ре
кл

ам
а 

02
46

Инспектор ДПС
заплатит за взятку

миллион
Штраф в 960 тыс. рублей и 6

месяцев лишения свободы ус�
ловно — такой приговор вынес
Бабушкинский суд инспектору
ДПС, который попался весной
на взятке. В мае лейтенант по�
лиции остановил на Осташ�
ковской улице автомобиль для
проверки документов и пред�
ложил водителю пройти на
пост ДПС для проверки на на�
личие алкоголя в крови. Уже в
помещении он заявил, что за
35 тыс. рублей освободит во�
дителя от освидетельствова�
ния. Мужчина отдал полицей�
скому 29 тыс., а сам отправил�
ся в полицию. При передаче
оставшейся части взятки ин�
спектора ДПС задержали с по�
личным. 

Алина ДЫХМАН

ре
кл

ам
а 

03
72

ре
кл

ам
а 

00
95

Её воспитывал старший

брат. Мама умерла, а отца

убила банда Махно, которая

свирепствовала на Украине.

Две страшные войны при�

шлось пережить Марии Ми�

хайловне: сначала Граждан�

скую, потом Отечественную.

Муж её ушёл на фронт и не

вернулся. Она же с двумя сы�

новьями попала в оккупацию.

— Немцы постоянно захо�

дили к нам, но не жили —

дом был на окраине, — вспо�

минает она. — С огорода всё

утянули, всё разбросали... А

потом сказали, чтобы мы

ехали в Германию. Мы со�

брали вещи, с тележками по�

шли. Но отправить нас не ус�

пели — пришли наши. 

Всю жизнь Мария Михай�

ловна проработала медсест�

рой. Брала на себя много —

одна тянула двоих сыновей.

Зато оба они стали профес�

сорами. Уже выйдя на пен�

сию, Мария Михайловна пе�

ребралась к старшему сыну в

Москву. Было это 40 лет на�

зад. Теперь у неё уже прапра�

внучка растёт!

Марина ТРУБИЛИНА

«А потом сказали собираться
в Германию»

Мария Михайловна Саранчук
с Ярославской улицы отметила 103�летие

В следующем году улицу Яблочкова 
планируют расширить по всей длине
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Дмитрий Григорьев из Бибирева едет 
на Паралимпийские игры в Лондон

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

На пейджер префекта об�
ратилась Нина Фёдоровна с
Череповецкой улицы. Она
жаловалась, что с автобус�
ной остановки «Новгород�
ская улица» у её дома исчез�
ла лавочка, и просила уста�
новить новый павильон со
скамейкой. 

Из управы района Лианозово
сообщили, что в рамках веду�
щихся работ по реконструкции
Алтуфьевского шоссе от МКАД
до Садового кольца предусмот�
рена и установка современных
павильонов на остановках об�
щественного транспорта.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 66071045

В
оспитанник бибирев�

ской ДЮСШ №80 21�

летний пловец Дмит�

рий Григорьев будет пред�

ставлять Россию на XIV Па�

ралимпийских летних иг�

рах, которые пройдут с 29

августа по 9 сентября в Лон�

доне. Как рассказала нам

зам. директора спортивной

школы Евгения Пугачёва,

Дима не просто целеустрем�

лённый, но и умный и ин�

теллигентный парень, знает

два языка. В спорт влюблён с

раннего детства и, несмотря

на инвалидность, всегда

мечтал профессионально

заниматься плаванием.

Твёрдый характер помог

ему осуществить мечту. Се�

годня Дмитрий Григорьев

— чемпион России, победи�

тель Кубка Европы, призёр

первенства континента, пя�

тикратный рекордсмен

страны и студент 3�го курса

Российского государствен�

ного университета физкуль�

туры и спорта. 

В Лондоне наш спорт�

смен выступит сразу в четы�

рёх видах паралимпийской

программы. Он поборется

за медали на дистанциях

200 м комплексным плава�

нием, 100 м — баттерфляем,

100 м — вольным стилем и в

эстафете 4 по 100 м воль�

ным стилем. Желаем ему

удачи!

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

На улице Бочкова в Остан�

кине с килограммом кокаи�

на задержан сотрудник мос�

ковской полиции. Как сооб�

щили в пресс�службе Глав�

ного управления МВД по

Москве, в момент задержа�

ния он был в штатском и на�

ходился не «при исполне�

нии». В отношении поли�

цейского возбуждено уго�

ловное дело по части 3 ста�

тьи 228.1 УК РФ. Она предус�

матривает наказание в виде

лишения свободы на срок до

20 лет.

Полицейский уволен из

правоохранительных орга�

нов. Раньше он работал в

Центре временного содер�

жания подростков. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Отдел экоконтроля СВАО

обнаружил нарушение при�

родоохранного законода�

тельства при расширении

дорог. Три подрядные орга�

низации, понижавшие газо�

ны, повредили ножами буль�

дозеров и ковшами экскава�

торов немало деревьев. Это

произошло в районе оста�

новки «Улица Вешних Вод»

на Ярославском шоссе, на

улице Амундсена и у киноте�

атра «Марс». Как сообщил на�

чальник ОЭК СВАО Алексей

Горелов, на каждую подряд�

ную организацию наложен

штраф в 350 тыс. рублей.

Ущерб — а это более милли�

она рублей — им тоже при�

дётся возместить.

Камил КЕРИМОВ

Трагедия произошла в до�

ме на улице Пестеля. Утром

родители малыша обнару�

жили, что он не дышит, и

вызвали скорую. Однако

приехавшие врачи конста�

тировали, что ребёнок уже

умер. Рядом с кроваткой ле�

жала упаковка конфет

M&M's. В полиции предпо�

лагают, что ребёнок самос�

тоятельно взял конфеты и

погиб, поперхнувшись од�

ной из них. 

Алла ДЫМОВА

На Бочкова пойман полицейский 
с кокаином

В Отрадном ребёнок погиб из%за конфеты

Любая недвижимость имеет це�
ну, и квартира, которой вы владе�
ете, — это капитал. И если суметь
им правильно распорядиться, то
многие планы, казавшиеся несбы�
точными, удаётся претворить в
жизнь. Ведь жильё вы можете
продать, а на вырученные сред�
ства купить другое, соответствую�
щее вашим пожеланиям. Причём
это можно сделать, не покидая
пределов административного ок�
руга. Но чтобы мечта стала явью,
необходимо знать, от чего зависит
стоимость квадратного метра. В
значительной степени на неё вли�
яет то, в каком районе располо�
жен дом. Например, цена одина�
ковых по метражу квартир, одна

из которых находится, допустим,
в Марьиной Роще или Бутырском
районе, а другая — в Отрадном
или Бибиреве, может очень суще�
ственно различаться. 

К нам регулярно обращаются
жители нашего округа за по�
мощью в обмене жилья. Причи�
ной служит желание сменить ус�
ловия проживания: ведь в неко�
торых районах даже приобрете�

ние продуктов питания превра�
тилось в проблему. Вокруг мно�
жество различных магазинов, а
купить самое необходимое поб�
лизости от дома невозможно. А
в районах, удалённых от центра,
таких проблем нет, да и экологи�
ческая обстановка там намного
благополучнее.  

Как правило, за счёт разницы в
цене удаётся совершить очень вы�

годный обмен. В Отрадном имеет�
ся широкий выбор жилья на лю�
бой вкус. Значительную часть
застройки составляют панельные
дома 1970�1980�х гг., часть из них
в настоящее время реконструиру�
ется. Есть и современные жилые
комплексы с более просторными
и комфортабельными квартира�
ми. Удобные дорожные развязки
и возможность без проблем доб�

раться на общественном транс�
порте в любой уголок района, от�
личная социальная инфраструкту�
ра, сравнительно невысокая цена
квадратного метра — вот причи�
ны высокого покупательского
спроса, причём на жильё всех ка�
тегорий.

Так что жители СВАО, планирую�
щие улучшение жилищных усло�
вий, вполне могут воспользовать�

ся простым и доступным спосо�
бом это сделать: обменять недви�
жимость в Останкинском, Яросла�
вском или Бутырском районах на
квартиру в Отрадном. А мы с удо�
вольствием поможем осущест�
вить этот выгодный обмен. 

Обмен всем на зависть
Квартирный вопрос для многих москвичей продолжает оставаться одним из самых актуальных.

И большинство людей даже не подозревают о возможностях улучшения жилищных условий, тогда как они
есть практически у каждого жителя столицы. О том, как можно выгодно обменять жильё, рассказывает
начальник отдела «ИНКОМ
Недвижимость — Отрадное» Томина Вера Анатольевна.

Телефон горячей линии
«ИНКОМ7Отрадное»

((449955))  336633776633774433
ежедневно

с 9.00 до 21.00 по будням, 
с 10.00 до 17.00 по выход. дням. 

Адрес нашего офиса:
ул. Декабристов, д. 20, корп. 1

(м. «Отрадное»).
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Театральный сезон на Ма�

лой сцене театра откроется

31 августа спектаклем «Коро�

лева красоты». Его поставил

Константин Райкин по пьесе

ирландского драматурга

Мартина Макдонаха. Спек�

такль — о том, что мелочи бы�

та имеют над человеком ог�

ромную власть, а самую силь�

ную боль причиняют близкие

люди. Сюжет не нов: старею�

щая одинокая экс�красавица

вот уже 20 лет вынуждена уха�

живать за больной матерью.

При этом каждая из женщин

борется за своё счастье. Осо�

бый шарм спектаклю придаёт

то, что роль пожилой матери

играет заслуженный артист

России Денис Суханов. 

Ирина КОЛПАКОВА

Сцена из спектакля

«Сатирикон» открывает 
театральный сезон

На остановке «Новгородская улица» 
будет новый павильон

Экологи поймали дорожников
на порче деревьев

Нападению подвергся про�

дуктовый магазин «Магно�

лия» на улице Седова. Толпа

молодёжи, запугав охранника

и кассиршу, всю ночь набива�

ла карманы выпивкой и заку�

ской. Милицию решился вы�

звать только второй охран�

ник, который принял смену в

утреннее «затишье». Ближе к

полудню ночные налётчики

вновь явились за «лёгкой до�

бычей», однако получили от�

пор. Завязалась небольшая

потасовка, но приехавший

наряд полиции задержал гра�

бителей. Сейчас полицейские

выясняют личности всех уча�

стников ночного налёта.

Владимир ВИКТОРОВ

На магазин в Свиблове 
напала толпа молодёжи

Подать заявку на бра�

косочетание через Ин�

тернет теперь можно в

любом загсе столицы —

до сих пор так можно

было забронировать

время свадьбы только в

московских дворцах

бракосочетания. Моло�

дожёны СВАО поти�

хоньку осваивают но�

вовведение. В Бабуш�

кинском ЗАГСе этой

возможностью уже вос�

пользовались несколько

пар, в Медведковском —

пока одна. Подать заяв�

ку на регистрацию бра�

ка можно на москов�

ском портале госуслуг

pgu.mos.ru за 3 месяца

до даты бракосочета�

ния. Но потом всё�таки

нужно лично принести

документы в загс.

Марина ТРУБИЛИНА

Забронировать день свадьбы
можно через Интернет

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

48,4 — да, здесь много прекрасных мест 
34,3 — нет, мне это не интересно 
14,1 — очень редко 
3,2 — нет, предпочитаю в другой части Москвы 

Наш следующий вопрос:
Нужно ли установить решётки 

в подвалах домов?
Голосуйте на сайте
www.zbulvar.ru

Ездите ли вы на велосипеде по СВАО?

?? ВАШЕ МНЕНИЕ

Бутырская прокуратура оштрафовала долж�

ностных лиц Лианозовского парка на 6 тыс. руб�

лей. В ходе проверки оказалось, что за состояни�

ем аттракционов в парке никто не следил, не�

смотря на то что их техосмотр необходимо про�

изводить каждый день. В парке работали лишь

операторы, которые включали и выключали ка�

русели, инженера в штате сотрудников не было.

После вмешательства прокуратуры руковод�

ство парка приняло меры. Штат сотрудников

укомплектован.

Алина ДЫХМАН

В Лианозовском парке 
не следили за каруселями



В этом году ре�

монтные работы то�

го или иного объёма

проведены в 265 из

427 зданий системы

образования округа,

строятся две школы

— в Марфине и в

Алексеевском райо�

не. Об этом сообщил

префект СВАО в ходе

окружной педагоги�

ческой конферен�

ции, которая прошла

в ЦО №1499 на Рос�

токинской улице.

Валерий Виногра�

дов подчеркнул, что

в последнее время

материально�техни�

ческая база школ

значительно обно�

вилась.

— Такого объёма ка�

питаловложений на её

укрепление я не при�

помню, — заметил он.

— Конечно, это накла�

дывает на нас ответ�

ственность за качество

производимых работ.

Префект тепло по�

здравил собравшихся

с началом нового

учебного года, поже�

лал работникам обра�

зования здоровья и ус�

пехов и вручил цветы

и дипломы педагогам,

удостоенным почёт�

ных званий.

Марина БОРИСОВА
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Префект 
поздравил педагогов

с началом 
нового учебного года

Когда достроят 
народный 
гараж в Северном? 

Прошу прояснить судь

бу народных гаражей 
в 9
м мкр. Северного. 
А.Н.Жуков, район Северный

Работы по строительству га�
ражного комплекса ведёт стро�
ительная компания ПСК «Гор�
строй». Срок сдачи объектов по

плану — конец октября текуще�
го года. 

Глава управы Е.Л.Колесова

Почему демонтировали 
ограждения? 

На пожарной стороне
дома 11 по улице Декаб

ристов устанавливали

ограждение против бесконеч

но проезжающих там машин,
однако на следующий же день
все эти ограждения исчезли. 

Марина, район Отрадное

В рамках эксперимента с по�
жарной стороны дома 11 по

улице Декабристов были уста�
новлены металлические кон�
струкции для ограничения про�
езда автотранспорта, но жите�
ли ближайших домов (ул. Де�
кабристов, 11, ул. Бестужевых,
4) данную инициативу не под�
держали, и ограничители были
демонтированы. 

Глава управы В.В.Литовский 

У Джамгаровского пруда
не работают туалеты 

В Джамгаровском
парке вот уже полгода
не работает ни один

из установленных туалетов.
Как решить этот вопрос? 

О.Рожков, 
район Лосиноостровский

Туалетные модули в настоя�
щее время закрыты в связи с
тем, что находятся в нерабо�
чем состоянии из�за отсут�
ствия постоянного источника
энергоснабжения и по этой
причине не могут быть переда�
ны на обслуживание специа�
лизированной организации
ГУП «Сантехработ». 

Префектура СВАО обрати�
лась в Департамент ЖКХиБ

города Москвы с просьбой
оказать помощь в решении
этого вопроса. 
Заместитель префекта Е.Н.Ломова

Когда запустят 
скоростной трамвай? 

Хотелось бы получить
информацию о сроках
запуска скоростного

трамвая от Северного до
Медведкова. Как на сегод

няшний день обстоит дело, 
в каком состоянии проект? 

Т.Сысоева, район Северный

Распоряжением Правитель�
ства Москвы №250�РП от 5 ап�
реля 2011 года предусмотрена
разработка проекта планиров�
ки линии скоростного трамвая
от станции метро «Медведко�
во» до района Северный. Сро�
ки строительства до настоя�
щего времени не определены.
В адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2012�2014 годы намечены ме�
роприятия на проектирование
и строительство инфраструк�
туры скоростных трамваев в
городе Москве. 

Глава управы Е.Л.Колесова 

На сайт префектуры
СВАО svao.mos.ru по�

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

Об этом заявил префект

СВАО на встрече с жителями

Южного Медведкова.

— На сегодняшний день из

14 километров — такова

протяжённость Яузы на тер�

ритории СВАО — 8 уже бла�

гоустроено, — сообщил Ва�

лерий Виноградов. 

Торжественное открытие

парка между Сухонской ули�

цей и Олонецким проездом

состоится 2 сентября в рам�

ках празднования Дня горо�

да. Площадь новой зелёной

зоны — более 40 гектаров.

Префект подчеркнул, что

Яуза — жемчужина округа и

она «должна быть живой».

— Есть у нас места и в ка�

мышах, и в лилиях, но я хочу,

чтобы вся пойма Яузы, начи�

ная от Северодвинской ули�

цы, где река входит на тер�

риторию СВАО, до Росто�

кинского акведука, где она от

нас уходит, была приспособ�

лена для отдыха людей, —

сказал префект. 

Марина МАКЕЕВА

При доработке проекта ре�

конструкции парка «Лоси�

ный Остров» будет принято

во внимание мнение жите�

лей СВАО, в первую очередь

районов Ярославский, Рос�

токино, Свиблово и Алексе�

евский, территории которых

примыкают к зелёной зоне.

Об этом заявил Валерий Ви�

ноградов в прямом эфире те�

леканала «Москва 24».

Несмотря на то что Лоси�

ный Остров — это террито�

рия соседнего, Восточного,

округа, жители СВАО смогут

принять участие в публич�

ных слушаниях.

— У них будет возмож�

ность ознакомиться с проек�

том реконструкции Лосино�

го Острова, в частности бу�

ферной зоны, которая при�

мыкает к СВАО, и высказать

свою точку зрения, — сказал

префект.

Марина КИРИЛЛОВА

При реконструкции Лосиного Острова 
будут учтены мнения жителей

Через год всю пойму Яузы 
планируется благоустроить

На Челобитьевском ш., 12,

снова заработала после ре�

монта спортивно�игровая

площадка для детей с огра�

ниченными возможностя�

ми. Открытие площадки со�

стоялось в декабре прошло�

го года, но вскоре она по�

страдала из�за вандалов.

Этим летом в рамках про�

граммы благоустройства

площадку починили.

В канун нового учебного

года здесь прошёл праздник

«День первоклассника», ко�

торый открыл префект

СВАО Валерий Виноградов.

Он поздравил ребят и ро�

дителей и вручил детям

книги «Богатырские были�

ны» и «Русские народные

сказки».

Гостей праздника встре�

чали ростовые куклы, клоу�

ны и сказочные персонажи.

Подарки — книги и ранцы

— получили 70 будущих

первоклассников. Малы�

шей, принявших участие в

конкурсах, наградили ша�

риками и игрушками. 

Марина БОРИСОВА

В Северном после ремонта открылась
площадка для детей%инвалидов

П
рефект СВАО в хо

де субботнего объ

езда проинспекти

ровал дворы в Юж

ном Медведкове.

Поводом послужили жалобы
жителей, поступившие во вре

мя встречи с населением райо

на в середине недели.

О парковках 
на Заповедной

Одним из основных вопро�

сов, который вызывает нарека�

ние людей, стали парковки, рас�

положенные на Заповедной

улице. Валерий Виноградов

прошёл вдоль неё и поговорил

с жителями. Первую остановку

он сделал у дома 2. Здесь пар�

ковки загородили часть пожар�

ного проезда. Жительница рай�

она Таисия Афанасьева пожало�

валась, что их соорудили на ме�

сте газонов и деревьев.

Людмила Быстракова из дома

14 на Заповедной улице обрати�

ла внимание префекта на авто�

мойку, оборудованную в цоколь�

ном этаже ЖК «Заповедный уго�

лок». Мойка работает всю ночь,

из�за запаха бензина и канализа�

ции невозможно открыть окна.

Пахнет даже на другой стороне

улицы.

Зашёл разговор о парковках

и на Заповедной, 20. Но здесь

проблема в другом. Места на не�

давно сооружённой экопарков�

ке — платные. Жители рассказа�

ли, что тот, кто хочет поставить

машину на новой парковке,

должен платить 130 тыс. руб�

лей, к тому же она у них прямо

под окнами. 

Нашлись у парковки и защит�

ники, у них свои аргументы: да,

надо платить, зато машина под

присмотром и во дворах станет

просторнее.

Валерий Виноградов взял до�

кументы, которые жители под�

готовили к его приезду, и обе�

щал внимательно их изучить.

Об уборке 
территории

Затронуты были во время

обхода префекта и другие

проблемы. Жительница райо�

на Татьяна Грибова сообщила,

что с начала лета не убирается

тротуар вдоль Заповедной

улицы. Причина в том, что де�

ревья наклонились над до�

рожкой под большим углом,

техника не проедет. Префект

дал поручение своему замес�

тителю Елене Ломовой и ру�

ководителю Дирекции ЖКХ и

благоустройства Андрею Аки�

мову организовать уборку

этой территории вручную, а

также подать заявку на полу�

чение порубочного билета

для наклонившихся деревьев.

Также Виноградов распоря�

дился включить в планы буду�

щего года сооружение под�

порной стенки вдоль пеше�

ходной дорожки напротив до�

ма 16, корп. 1, на Заповедной.

Из�за небольшого количества

грунта на этом участке корни

деревьев обнажились, они мо�

гут погибнуть. 

Выслушав в ходе обхода тер�

ритории жителей, префект

пригласил всех, у кого есть во�

просы, к себе на выездной при�

ём в управу района Южное Мед�

ведково.

— Все обращения, поступив�

шие в ходе встречи и обхода,

запротоколированы, — под�

черкнул префект. Он пообещал

разобраться в ситуации и отве�

тить на все вопросы.

Марина КОПЫЛОВА

Валерий Виноградов совершил объезд 
Южного Медведкова по просьбе жителей

Он осмотрел проблемные места района

Префект взял документы, которые подготовили ему жители

Пока не спилят проблемные деревья,
Заповедную будут убирать вручную

Все будущие первоклассники получили подарки

Ответ через Интернет   
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М
ногие участни

ки и инвалиды
Великой Отече

ственной вой

ны уже получи


ли в своих центрах социаль

ной защиты эти яркие тало

ны. Каждый даёт право на
бесплатную двух
трёхчасо

вую поездку на такси. Соци

альный проект под названи

ем «Спасибо вам за Побе

ду!» запустил клуб инвали

дов «Контакты
1» из Лосин

ки при финансовой под

держке префектуры СВАО.

Водитель 
и поможет, 
и дождётся

Бесплатно возить ветера�

нов в общественном транс�

порте 9 мая уже стало тради�

цией. Энтузиасты известного

клуба инвалидов «Контакты�

1» хотят, чтобы такая возмож�

ность была у ветеранов всегда.

Теперь это реальность. В

СВАО возобновил работу про�

ект предоставления услуг бес�

платного такси для участни�

ков и инвалидов войны. Удоб�

ная легковушка отвезёт хоть в

поликлинику, хоть на дачу! 

— Проект не новый, — рас�

сказала руководитель клуба

«Контакты�1» Екатерина Ким.

— Мы уже работали по этой

программе, но по финансо�

вым причинам пришлось сде�

лать перерыв. Сейчас серьёз�

ная субсидия префектуры ок�

руга позволила возродить на�

чинание. Это очень хороший,

добрый пример взаимодей�

ствия органов власти с обще�

ственными организациями.

…Три иномарки, диспетчер,

опытные водители клуба ин�

валидов — маленький, но бое�

вой отряд. Ведь здесь умеют

работать и с инвалидами, и с

пожилыми людьми. Водитель

не просто довезёт — поможет

сесть в автомобиль, при необ�

ходимости доведёт до кабине�

та врача, дождётся своего пас�

сажира. Не менее важна и сама

возможность ездить не на ав�

тобусе — на такси.

— Наши ветераны уже

очень пожилые люди, — гово�

рит Екатерина Ким. — И ехать

в отдалённые места обще�

ственным транспортом у них

не всегда есть силы.

Грустная статистика под�

тверждает её слова. В про�

шлом году услугами бесплат�

ного такси воспользовались

около тысячи ветеранов ок�

руга. Большинство из них

съездили на кладбище навес�

тить могилы близких. На

втором месте — те, кто съез�

дили на дачу. На третьем —

люди, заказавшие такси, что�

бы съездить в поликлинику.

Как заказать 
машину

Заказать автомобиль бес�

платно имеют право участни�

ки и инвалиды Великой От�

ечественной войны нашего

округа. Талоны на поездку клуб

«Контакты�1» передаёт в ЦСО

районов, а работники центров

социального обслуживания

обзванивают ветеранов, вру�

чают им талоны на поездки.

— Затем по спискам ЦСО

мы обзваниваем наших вете�

ранов и составляем график

поездок в удобное для них

время, — объясняет Екатери�

на Ким.

Если ветерану почему�либо

не позвонили (например, он

был на даче), он может сам об�

ратиться в ЦСО своего района.

А можно позвонить и непо�

средственно в клуб «Контак�

ты�1». Единственное условие

— статус участника (инвалида)

войны необходимо подтвер�

дить удостоверением, ведь за

использование бюджетных

денег клуб обязан отчитаться.

Ольга НОВАК

Фронтовики, пристегните
ремни безопасности

В округе возобновил работу проект бесплатного такси для ветеранов

Клуб инвалидов
«Контакты$1»:

ул. Стартовая, 11 
(между 6$м и 7$м
подъездами). Сделать заказ
можно по тел. (495) 474�
5965 с понедельника
по пятницу с 9.00 до 18.00 

ii

Заказать машину можно
даже для поездки на дачу

Ветеран войны Георгий Владимирович Смирнов решил воспользоваться такси, 
чтобы съездить к другу. Рядом — водитель Юрий Новоженин

Чтобы вернуть
соцпакет, 

надо обратиться 
в Пенсионный

фонд до 1 октября
Я инвалид 2
й груп

пы, диабетик, реп


рессированная. Могу ли я
написать заявление об от

казе от получения денег
на лекарства и получать
их бесплатно?

Юлия Сеитовна,
Отрадное

Как пояснили в Управле�
нии социальной защиты на�
селения СВАО, обеспече�
ние лекарствами инвали�
дов входит в пакет социаль�
ных услуг (сюда входят и
санаторно�курортное лече�
ние, и бесплатный проезд к
месту лечения и обратно).
При этом гражданин дей�
ствительно имеет право по�
лучать либо сами лекар�
ства, либо денежную ком�
пенсацию за них.

— Судя по вопросу, Юлия
Сеитовна получает денеж�
ные выплаты, — говорит
начальник отдела УСЗН
СВАО Татьяна Поеленкова.
— Отказаться от них в поль�
зу получения социальных
услуг можно. Для этого не�
обходимо до 1 октября об�
ратиться в отделение Пен�
сионного фонда по месту
жительства и подать заяв�
ление. Однако надо по�
мнить, что заявление пи�
шется на будущий год, а до
конца этого года Юлия Сеи�
товна будет получать де�
нежную компенсацию.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Я ветеран войны и тру

да, инвалид 2
й груп

пы. Имею ли я право

на льготы при установке
многотарифного электро

счётчика?

Иван Алексеевич

По информации ОАО
«Мосэнергосбыт», право на
10�процентную скидку при ус�
тановке многотарифного элек�
тросчётчика имеют те, кто со�
стоит на учёте в органах соци�
альной защиты населения
Москвы и имеет социальную
карту москвича тёмно�зелёно�

го цвета. Кроме того, скидка в
3% предоставляется всем, кто
заказывает установку счётчи�
ка не по телефону, а через
сайт компании mosenergos

byt.ru

Цена счётчика и установки
его специалистами компании
— 3700 руб.

Напоминаем, что с 1 июля
2012 года жители квартир с га�
зовыми плитами платят: 

— при многотарифном учё�
те: ночью — 1,01 руб., в пико�
вую зону (с 7.00 до 10.00 и с
17.00 до 21.00) — 4,03 руб., в
полупиковую зону (с 10.00 до

17.00 и с 21.00 до 23.00) —
3,39 руб.; 

— при однотарифном учёте:
круглые сутки — 4,02 руб.

Жители квартир с электро�
плитами платят:

— при многотарифном учё�
те: ночью — 0,71 руб., в пико�
вую зону — 2,82 руб., в полу�
пиковую зону — 2,37 руб.; 

— при одноставочном учёте:
круглые сутки — 2,81 руб. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Кому полагаются льготы 
при установке электросчётчика

Контакт$центр ОАО «Мосэ$
нергосбыт»:

(495) 981�981�9

В нашем Бабуш�
кинском парке
вырубают дере�

вья! Да ещё огородили
часть деревьев какой�то
пятнистой сеткой и об�
мотали стволы, как му�
мии, до середины лип�
кой лентой. Мы очень пе�
реживаем: что будет с
этими деревьями?

Галина Александровна, 
ул. Коминтерна

Как заверили в админист�

рации парка, вырубка идёт на

законных основаниях — на

работы получено разреше�

ние от Департамента приро�

допользования.

— Сегодня в соответствии

с городской программой

идёт обновление парка, —

говорит старший админист�

ратор парка Татьяна Бенево�

ленская, — вырубаются сухо�

стойные деревья, обновля�

ются дорожки и т.д. А деревья

закрыли плёнкой специаль�

но. Дело в том, что в парке

пройдут соревнования по

пейнтболу, в которых в каче�

стве пуль применяют шари�

ки с краской. Чтобы деревья

не пострадали, их и обмота�

ли плёнкой. После оконча�

ния соревнований и сетку, и

плёнку уберут.

Алексей ТУМАНОВ 

Бабушкинский парк очистят от сухостоя

Деревья обмотали плёнкой, чтобы они не пострадали
во время соревнований по пейнтболу

Вопрос — ответ
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В 2012 году планируется

закрытие 1 рынка (на Гос�

тиничном проезде в райо�

не Марфино), снос 659 не�

стационарных торговых

объектов, размещение 757

нестационарных торговых

объектов. 

В 2012 году будет выполнено строи�

тельство 3,9 км дорог, планируется отре�

монтировать 1748 тыс. кв. м дорожного

полотна. 

Будет устроено 153 заездных кармана,

организовано 5,7 тыс. парковочных маши�

но�мест. Планируется реконструировать

Лианозовский проезд. 

Всего в округе расположено 272 198 парковочных

мест. 

Будет введено 17 160 парковочных мест, из них

2273 новых мест для парковки во дворах. 

Ведётся проектирование и строитель�

ство 3 станций метро на перегоне от

станции метро «Марьина Роща» до стан�

ции метро «Cелигерская».

Будет открыт второй выход станции

метро «Марьина Роща». 

Торговля и услуги 

Развитие мест
массового отдыха 

Планируется ввести в эксплуатацию 23

жилых дома общей площадью 288 тыс.

кв. м и провести капитальный ремонт в

18 жилых домах.  

Намечено снести 12 пятиэтажных домов

общей площадью 48,2 тыс. кв. м. В жилых до�

мах 16 районов будет выполнена замена и

восстановительный ремонт 802 лифтов. 

Новые дома на проезде Русанова

Торговый центр в Свиблове 

Экопарковка  на улице Чичерина, 8, корпус 1

Программа развития СВАО
в 2012 году 

Что построят, отремонтируют, благоустроят в нашем округе 
Дороги Жилищная политика 

Благоустройство
территорий 

Окончание. Начало в № 30

Парковки 

Проводится рекон�

струкция парковых зон в

долине реки Яузы: 

— от улицы Широкой

до проезда Дежнёва; 

— вдоль улицы Се�

веродвинской; 

— в районе Свиблово. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Строится новая дорога в Марфине

Дворик на улице  Седова, 2, корпус 1

В парковой зоне на улице Северодвинской

Строится второй вход в метро «Марьина Роща»

Метро 
и общественный транспорт 

В 2012 году в округе будет капитально отремонтировано 835 дворовых территорий,

отремонтировано 1740 подъездов. 

Намечено благоустроить 23 детских игровых городка. 
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Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

С
егодня тысячи
москвичей сдают
квартиры в аренду.
Но если с квартирой,
которая находится

в собственности, всё более
менее
ясно, то по поводу
муниципального жилья у людей
часто возникают вопросы. 
Можно ли его сдать? 
Оказывается, можно. Но надо
соблюсти ряд условий.

Потребуется разрешение
Если квартира муниципальная,

то для заключения договора под�

найма вам потребуется разреше�

ние наймодателя — Департамента

жилищной политики и жилищного

фонда Москвы. 

Где и как его получить? Для таких

целей в городе создана специальная

организация — ГУП «Московский

городской центр арендного жилья».

Обратите внимание: договор под�

найма муниципального жилья мож�

но оформить только здесь! Специа�

листы центра сами направят доку�

менты на согласование в окружное

управление департамента, а через

некоторое время выдадут вам согла�

сованный договор, а также зарегис�

трируют его. Регистрация договора

— тоже обязательная процедура.

Оформление договора и регист�

рация — услуги платные. По гос�

расценкам каждая составляет

1574,12 рубля.

А может ли департамент отказать

в разрешении? В ряде случаев — да.

Например, если общая площадь

жилого помещения на одного че�

ловека менее 10 кв. м (для отдель�

ной квартиры) и 18 кв. м для комму�

нальной. Или если

жилое помещение

признано непригод�

ным для проживания,

готовится к сносу и

так далее.

Если это коммуналка
Если вы хотите сдать комнату в

коммунальной квартире, то здесь

тоже будет играть роль, находится

она в вашей или в муниципальной

собственности. При сдаче в подна�

ём муниципальной комнаты в ком�

мунальной квартире нужно согла�

сие всех нанимателей и собствен�

ников, проживающих в коммуналь�

ной квартире.

Как его оформить? Бланк заявле�

ния выдадут в Центре арендного

жилья. Соседи по коммуналке про�

сто должны будут поставить на нём

свои подписи.

Идём в налоговую
Арендная плата, которую пла�

тит ваш жилец, — ваш доход, и по

закону с него должен быть упла�

чен подоходный налог в размере

13%. Это касается вообще всех,

кто сдаёт квартиры — независимо

от того, муниципальная она или

находится в собственности. Что�

бы это сделать, нужно сначала

встать на учёт в своей налоговой

инспекции. В нашем округе рабо�

тают три налоговые инспекции —

№15, 16 и 17.

Как рассказали нам в ИФНС №15,

представить налоговую деклара�

цию нужно не позднее 30 апреля

года, следующего за годом получе�

ния дохода, а уплатить налог — не

позднее 15 июня.

Кстати, бланк декларации разме�

щён на интернет�сайте УФНС России

по Москве (www.r77.nalog.ru), раз�

дел «Формы и бланки документов».

Тем же, кто уклоняется от уплаты

налогов, грозит нешуточный

штраф — до 40% от суммы неупла�

ченного налога. Плюс сам налог.

Конечно, большинство «укло�

нистов» от уплаты налогов наде�

ются, что их просто не вычислят.

Однако, позвонив по телефонам

налоговых инспекций округа под

видом возмущённого соседа, кор�

респондент «ЗБ» убедился: здесь

готовы принимать заявления о не�

законно сдаваемых квартирах от

граждан. К этому, по сути, не гото�

вы сами граждане — ведь сегодня

от них требуют заявление в пись�

менном виде с обязательным ука�

занием своих координат. А сде�

лать это многие как раз побаива�

ются. Однако власти Москвы уже

заявили о намерении упростить

эту процедуру.

Елена СМИРНОВА,
Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Марина ТРУБИЛИНА

Алло, налоговая? 
Мой сосед сдаёт квартиру

Как законно сдать в аренду муниципальное жильё

Нам с женой далеко
за 70, а мы даже не
знаем, куда обра�

щаться в случае смерти
одного из нас. Просим вас
рассказать об этой проце�
дуре.

В.М.Зенкин, Ростокино

Как рассказали в комплексе

ритуального обслуживания

№4 ГУП «Ритуал», в случае

смерти человека необходимо

вызвать полицию (по телефо�

ну 02) и врача своей поликли�

ники (если беда случилась, ко�

гда поликлиника не работает,

нужно вызвать скорую по�

мощь по телефону 03). К их

приезду необходимо подгото�

вить паспорт умершего и его

страховой медицинский по�

лис. Полицейские составят

протокол, а врач констатиру�

ет наступление смерти. Он же

вызовет транспорт для до�

ставки тела в морг. Именно в

морге затем выдадут меди�

цинское заключение о смер�

ти. На основании этого доку�

мента загс выдаст свидетель�

ство о смерти.

Однако организацией похо�

рон нужно начать заниматься,

не дожидаясь этих докумен�

тов. Для этого необходимо по�

звонить в компанию, занима�

ющуюся организацией риту�

альных услуг. Их в городе не�

мало. Сориентироваться по�

может Единая городская спра�

вочная служба ритуальных ус�

луг: (495) 702�0000. Она рабо�

тает круглосуточно без празд�

ников и выходных, справки

предоставляются бесплатно.

Справочная служба ГУП «Риту�

ал»: (499) 610�0000.
Важно помнить, что на по�

гребение неработавшего

пенсионера можно офор�

мить пособие. Сегодня его

размер (с учётом доплаты из

городского бюджета) состав�

ляет 15 515 руб. 60 коп. Для

оформления пособия нужно

обратиться со своим паспор�

том, справкой о смерти (вы�

данной в загсе) и трудовой

книжкой умершего в пенси�

онный отдел по месту полу�

чения пенсии умершим.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА 

Как рассказал ди�

ректор ГКУ «Дирек�

ция ЖКХиБ СВАО»

Андрей Акимов, ста�

ционарный туалет

установлен на этом

месте в соответ�

ствии с проектом.

— Дело в том, —

пояснил он, — что

такие туалеты при�

вязаны к подземным

коммуникациям —

водопроводу, кана�

лизации, поэтому

где угодно их не по�

ставишь. А по дороге

в парк его установи�

ли совершенно ло�

гично: люди могут

им воспользоваться

до и после посеще�

ния парка. 

Алексей ТУМАНОВ

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02
48

05
11

03
00

«НЕБОСКРЕБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ
покупка продажа

приватизация
наследство

консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»

01
94

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «СВРК»

Дополнительную информацию вы сможете получить
в офисе ООО «СВРК» или по телефонам:

8 (499) 1%860%860, 8 (499) 790%3069
СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

На рынке вторичного жилья боль�
шинство сделок — около 80% —
это альтернативные сделки, т.е.
такие, при которых одна или две квартиры продаются
и покупаются. В этом нет ничего удивительного. Боль�
шинство наших граждан жильё либо продают с допла�
той, либо разъезжаются из двух— или трёхкомнатной
квартиры на две площади. Сегодня при равновесии
цен на рынке жилья такие сделки вполне возможны,
тогда как при сильном росте цен они практически не�
реализуемы, т.к. пока идёт поиск альтернатив, цены
уходят вверх и денег от продажи не хватает для покуп�
ки квартир. Сегодня у продавца есть возможность вы�
бирать и несвободную квартиру, а это особенно важно,
когда одна квартира разъезжается на две или даже три
площади.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ РАЗЪЕЗДЫ

Приглашаем агентов.

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

ул. Широкая, д. 29
(499) 391�4878

• ДЕРЕВЯННЫЕ 
и ПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, БАЛКОНЫ

• межкомнатные,
входные ДВЕРИ, 
ШКАФЫ7КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

w
w

w
.o
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ve
ri.
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ООККННАА  ППВВХХ
REHAU, KBE

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

Oknalemaks.ru04
49

ООО «ФК Глобал�Инвест»

ПРИНИМАЕМ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПОД ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Высокий     дохода%
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ЗЗААССТТРРААХХООВВААННАА
WWWWWW..GGII77FFIINNAANNSS..RRUU

ОГРН 1117746588860, ИНН 7729687680 

Т. (499) 189746787
Доп. офис: м. «Свиблово»,
ул. Кольская, д.1, оф.807

05
93

В коммуналке потребуется
собрать согласие
всех жильцов

ГУП «Московский городской
центр арендного жилья»: Боль$

ничный пер., 7. 
Приём граждан: пн. — чт. с 9.00 
до 19.00, пт. с 9.00 до 17.45. 
ИФНС №15: ул. Руставели, 12/7.
Тел. (495) 619�7624.
ИФНС №16: ул. Малыгина, 3, 
корп. 2. Тел. (499) 760�4913.
ИФНС №17: ул. Сельскохозяйствен$
ная, 11, корп. 4, 3. 
Тел. (499) 181�2208

ii

Если в дом пришла беда Туалет в пойме Яузы установлен
в соответствии с проектом

На дороге у парка (на пе�
ресечении улицы Мен�
жинского и Олонецкого

проезда) установлен стационар�
ный туалет, а ведь здесь гуляют
люди. Не логичнее было бы по�
ставить его на другом берегу Яу�
зы, где расположена зона отды�
ха с мангалами и пр.?

Ирина Золотова, 
ул. Менжинского

Вопрос — ответ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, 
ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

pochta@zbulvar.ru. 129090, Москва, просп. Мира, 18
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С
нового учебного го

да записать ребёнка
в кружок или спорт

школу по старинке
не получится. Те


перь это можно сделать только
через Интернет, зарегистриро

вавшись на сайте госуслуг
pgu.mos.ru «ЗБ» разбирался,
каких учреждений коснулось
нововведение.

Центры детского
творчества

Музыкальная школа, спортив�

ная школа, кружок в Центре дет�

ского творчества — мало ли куда

ещё можно записать ребёнка.

Неужели теперь везде требуется

электронная запись?

Оказалось — нет.

— Нововведения в системе до�

полнительного образования

коснулись государственных уч�

реждений. Это центры детского

и юношеского творчества. В на�

шем округе таких 20, — говорит

начальник отдела Управления

образования округа Ольга По�

лякова.

В центрах детского и юно�

шеского творчества всегда ра�

ботает много студий, секций и

кружков самой разной на�

правленности — от художест�

венной до технической. Именно

здесь получают дополнительное

образование большинство ре�

бят. А значит, новые правила

коснулись многих родителей.

Музыкальные, 
художественные,
спортивные школы

А вот тем, кто хочет записать ре�

бёнка в художественную или му�

зыкальную школу, Интернет не

нужен. Пока здесь всё по старинке.

— Ведь мы обязательно прово�

дим предварительное прослу�

шивание, — сообщила директор

музыкальной школы №93, что на

просп. Мира, 118, Маргарита

Чернецкая. 

В художественной школе №6 на

ул. Гончарова, 6, тоже подтверди�

ли, что в учреждение ребёнка при�

нимают только после вступитель�

ных экзаменов. А они были в мае.

При записи в спортивные шко�

лы ребята тоже должны прохо�

дить предварительный про�

смотр. Тем не менее теперь за�

пись сюда ведётся через интер�

нет�портал госуслуг.

— Но хочу отметить, что это

всего лишь запись на просмотр.

Перед тем как произойдёт зачис�

ление в ту или иную школу, тре�

нер всё равно должен оценить

спортивные данные ребёнка. О

точном времени просмотра так�

же можно узнать на том же порта�

ле госуслуг, — объясняет началь�

ник Управления физкультуры и

спорта СВАО Сергей Пименов.

Как это сделать
Тем, чей ребёнок уже занимает�

ся в секции или в кружке, писать

электронное заявление не надо.

Сделать это должны — и не позд�

нее середины сентября — те, кто

записывает ребёнка на занятия

впервые. Ребята, которым уже ис�

полнилось 14 лет, могут запол�

нить электронное заявление на

портале госуслуг самостоятельно.

Как подчеркнули в окружном

Управлении образования, ниче�

го сложного в новой системе за�

писи нет. Многие родители уже

освоили систему во время запи�

си ребёнка в 1�й класс, а летом

— бронируя через портал путёв�

ки в летние лагеря. 

С кружками — то же самое. За�

ходим на портал, регистрируем�

ся и выбираем раздел — скажем,

«дополнительное образование».

Жмём — и выбираем любое уч�

реждение из списка, а затем сту�

дию или кружок. Территориаль�

ной привязки нет: ребёнка мож�

но записать в учреждение любо�

го района и даже округа Москвы.

Важно лишь помнить: если вы

хотите, чтобы он посещал 2�3

кружка, значит, надо заполнить

и 2�3 электронных заявления.

Впрочем, загрузить своё чадо

сверх меры теперь не получит�

ся! Хитрая система запрограм�

мирована в соответствии с

СанПиН. А здесь чётко сказано: с

1�го по 4�й класс ребёнок может

заниматься дополнительно не

больше 4 часов в неделю, с 5�го

по 11�й класс — не больше 6. По�

этому лишние заявления систе�

ма просто отклонит, автомати�

чески произведя расчёт.

К слову, появиться в выбран�

ном вами учреждении дополни�

тельного образования с пись�

менным заявлением всё�таки на�

до — в течение 7 дней после ре�

гистрации на портале госуслуг.

Лариса БОРЦОВА,
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Список центров детского 
и юношеского творчества — 

на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

Запись в секции и кружки —
теперь через Интернет

Новые правила коснулись центров детского творчества
и спортшкол

Выбрать кружок
можно в любом
районе города

РОДИТЕЛЯМ

Если самостоятельно разобраться с системой всё$таки не получается
или дома нет Интернета, то за помощью можно обратиться в вы$

бранное учреждение дополнительного образования или в Центр ин$
формационной поддержки.

Центры окружных служб информационной поддержки (ОСИП)
СВАО:

ул. Цандера, 3, школа №271, тел. (495) 683�5874;
Алтуфьевское ш., 42, школа №970, тел. (499) 903�2056;
ул. Коминтерна, 4, корп. 1, школа №281, тел. (495) 471�4244

ii

Большинство юных москвичей занимаются в центрах творчества

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

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:
(495) 971�3808  
(968) 858�8818 

(499) 202�4833/24ре
кл

ам
а 

04
70

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956»

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

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

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

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

объявляет набор учеников в группы
по изучению иностранных языков

(английский, немецкий,
французский, испанский)
на 2012�2013 учебный год.

Занятия проводятся на базе школы квали�
фицированными педагогами с использовани�

ем современных инновационных методик.

ГБОУ СОШ №1411
(Северный бульвар, 1а) 

Отправьте заявку по адресу: dopuslugi1411@gmail.com.
Подробности по т. 8 (499) 204�4318.
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ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

1,375 лет
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Как будем учиться
1 сентября?

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

На вопрос Екатери�
ны ответила начальник
отдела Управления об�
разования округа Оль

га Полякова:

— Конечно, 1 сентя�
бря с 9.00 в школах
пройдут традиционные
линейки. А затем —
уроки мужества, кото�
рые в этом году посвя�
щены героям войны
1812 года. Ну а затем
учеников с родителями
пригласят на празд�
ничные программы —
их готовят в каждой
школе округа. 

Во второй же поло�
вине дня школьные ут�
ренники плавно пере�

текут в празднование
Дня города. Ребят с се�
мьями ждут на район�
ных и окружных пло�
щадках. В Лианозов�
ском парке на Углич�
ской ул., 12, начнётся
окружной праздник
«Здравствуй, школьная
страна!». А в центре
детского и юношеского
творчества «Бибире�
во» на ул. Лескова, 7,
ребят ждут на праздник
«Город талантов — сто�
лица Москва!». 

А вот учиться по�на�
стоящему школьники
начнут с понедельника,
3 сентября.

Лариса БОРЦОВА

В этом году 1 сентября приходится на
субботу и День города. Будут ли в такой

день детей нагружать предметами?
Екатерина, ул. Милашенкова

Природный 
заказник 

«Медведковский»
12 и 26 сентября —

«Дерев московских шум
зелёный…».

21 сентября — «Бе�
седы о птицах».

Место сбора: Студё�
ный пр., 2, корп. 1, авт.
№50 от м. «Медведко�
во», ост. «Студёный про�
езд, дом 4» (автобусный
круг). 

Ландшафтный 
заказник 

«Лианозовский»
5, 12, 19 и 26 сентяб


ря — экскурсии�игры «В
поисках клада (раскрой
секрет природы)». 

Место сбора: ул. Че�
реповецкая, 3б (ориен�
тир — музей Константи�
на Васильева).

Фаунистический 
заказник 

«Долгие пруды»
14 сентября — «Жи�

вотный мир московских
ООПТ».

28 сентября — «Бе�
седы о птицах».

Место сбора: Дмит�
ровское шоссе, ост. «Ви�
ноградово».

Проезд: м. «Алтуфье�
во», авт. или маршр.
№685 до ост «Виногра�
дово»; м. «Петровско�
Разумовская», авт. №763
или маршр. №735 до ост.
«Виноградово».

Комплексный 
заказник 

«Алтуфьевский»
5 и 19 сентября —

«Дерев московских шум
зелёный…».

12 и 26 сентября —
«Беседы о птицах».

Место сбора: ул. Ме�
лиховская, 4 (ост. «Кино�
театр «Будапешт»).

Проезд: м. «Алтуфье�
во», авт. №92, 259, 601,
774, 815, тр. №80 до ост.
«Кинотеатр «Будапешт»;
м. «Медведково», авт.
№31, 278, 601, 774, тр.
№80 до ост. «Кинотеатр
«Будапешт». 

Алексей ТУМАНОВ
Начало всех меропри�

ятий в 11.00. Запись на
экскурсии по тел. 8�916�
124�2311

Сходите с ребёнком в лес
Управление ООПТ по СВАО приглашает взрос�

лых и детей на бесплатные прогулки по лесу с экс�
курсоводом.



П
о итогам про

шедших 7 меся

цев с начала го

да в округе про

пало 778 машин.

Таким образом, округ занял
3
е место в Москве по чис

лу угонов, уступив лишь
ЮАО и ВАО. Среди районов
округа лидируют Отрадное
(здесь украли 122 автомо

биля) и Бибирево (88). В
ГИБДД объясняют это в
первую очередь естествен

ными причинами: СВАО
больше ряда других окру

гов, а Отрадное и Бибирево
— самые большие районы.
Но это не значит, что веро

ятность угона вовсе не за

висит от места на карте…

Орудуют 
у пересадочных
узлов

По числу угонов в округе

лидирует Алтуфьевское шос�

се. И даже в Москве оно зани�

мает 3�е место (после Ленин�

ского проспекта и Пятниц�

кого шоссе). В этом году от�

сюда увели уже 63 автомоби�

ля. Для сравнения: с проспек�

та Мира и Ярославки, вместе

взятых, пропало всего 29 ма�

шин — хотя эта трасса и

длиннее Алтуфьевки, и удоб�

нее для угона: никуда не сво�

рачивая, по ней через час�

полтора можно уехать куда�

нибудь во Владимирскую

или Ярославскую область.

В группе розыска ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО считают,

что дело в наличии дублёров

практически по всей длине

Алтуфьевского шоссе: на них

ночует великое множество

машин. Из спальных райо�

нов, через которые проходят

проспект Мира и Ярославка,

автомобили, конечно, тоже

угоняют. Но уже не с самой

трассы, а преимущественно с

боковых улиц и переулков.

Днём угоняют в 7 раз

меньше машин, чем ночью.

Чаще всего это происходит

вблизи крупных торговых

центров и транспортно�пе�

ресадочных узлов, особенно

у метро «Алтуфьево», «От�

радное», «Медведково» и «Ба�

бушкинская». В таких местах

и припаркованных машин

много, и людской поток бур�

лит целый день — на жулика,

выбирающего добычу, ник�

то не обратит внимания. 

Кстати, во время дачного

сезона у москвичей машины

часто угоняют за пределами

Москвы — особенно со стоя�

нок гипермаркетов и рын�

ков в подмосковных городах

и на внешней стороне МКАД.

Отступление 
готовят заранее

В Лосиноостровском рай�

оне с начала года украли 47

машин. А в соседнем районе

Северное Медведково за тот

же период — 74 автомобиля!

Дело в том, что Лосинка име�

ет естественные барьеры в

виде МКАД с севера и желез�

ной дороги с востока, а угон�

щики их очень не любят.

Чтобы не быть пойманны�

ми по горячим следам, они

стараются за считаные мину�

ты оказаться как можно даль�

ше от места угона. Если ис�

чезновение машины обнару�

жат быстро, для вора важно,

чтобы преследователям труд�

но было угадать направление,

в котором скрылся автомо�

биль. А для этого нужна сво�

бода манёвра: чем больше вы�

ездов из района, тем он боль�

ше подходит для угона. Осо�

бенно если это выезды на

МКАД или в область.

«Лансер» вновь 
на первом месте

В рейтинге самых угоняе�

мых моделей изменений в

этом году почти нет. Основ�

ное новшество — заметный

рост краж «Газелей». Распре�

деление угонов по моделям

зависит в основном от спро�

са на запчасти. Конечно,

этот фактор работает и в

случае с «Газелями»: машина

распространённая и эксплу�

атируется обычно на износ.

Интересно, что «Мицуби�

си Лансер», лидирующий по

числу угонов у нас, в Мыти�

щинском районе Подмоско�

вья, непосредственно грани�

чащем со СВАО, занимает

лишь 6�е место. На 1�м месте

в Мытищах — вазовская

«Приора». Тамошние сыщи�

ки объясняют это разной

структурой автопарка в сто�

лице и в области, где процент

«Жигулей» гораздо выше. Но

всё же при поездках за город

берегите свои «Приоры»!

А вообще, угоняют всего

понемногу: в СВАО в этом

году украли редкий суперав�

томобиль «Бентли» за 6 млн

рублей, 2 «Ягуара», «Тав�

рию», 2 «Порше Кайен»,

«Жигули»�«копейку» 1979

года выпуска, несколько

тракторов и грузовиков раз�

ных размеров и назначения.

Поэтому учтите: угнать мо�

гут абсолютно любую ма�

шину. И постарайтесь защи�

тить своё авто.

Александр КАРЧЕВСКИЙ
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Почему угонщики облюбовали 
Алтуфьевское шоссе?

СВАО оказался на третьем месте в Москве по числу угонов

Угоняют
даже тракторы

Самые угоняемые 
модели автомобилей 

в СВАО за первые 
7 месяцев 2012 года

Марка/модель Кол%во
угонов

«Мицубиси Лансер» 60
«Тойота Королла» 33
«Газель» 26
«Мазда 3» 21
«Ниссан Теана» 21
«Мицубиси Аутлендер» 20
«СсангЯнг Кайрон» 20
«Мазда 6» 19
«Хёндай Гетц» 19
«Хёндай Солярис» 19
«Хонда Цивик» 18
«ВАЗ Приора» 17
БМВ X5 16
«Форд Фокус» 15
«Тойота Камри» 14
«Хонда CR�V» 14
«Киа Спортейдж» 12
ВАЗ�2109 9
«Инфинити FX35» 9
«Фольксваген Туарег» 8
«Хёндай Туссан» 8

Распространённая ситуа�

ция: зажёгся зелёный, впе�

реди идущий автомобиль

выехал на перекрёсток, но

замедлил ход или вовсе ос�

тановился. Скорее всего,

перед ним помеха, которую

вы ещё не видите: кто�то не

успел закончить

проезд перекрёст�

ка или пешеход

шагнул на проез�

жую часть на крас�

ный.

Надо подождать,

пока ситуация

прояснится, но не�

которым не хвата�

ет терпения: они

пытаются обойти

автомобиль. Если

попутные ряды за�

няты, иногда при

этом совершают

самый настоящий

обгон с выездом на встреч�

ную (схема 13). И очень

удивляются, если стоящий

за перекрёстком инспектор

изымает у них права.

В ОБ ДПС ГИБДД УВД по

СВАО отмечают, что подоб�

ные нарушения иногда со�

вершаются на самых ожив�

лённых перекрёстках, на�

пример на пересечении

улиц Декабристов и Му�

соргского, у метро «Бабуш�

кинская», на перекрёстке

улиц Менжинского и Лёт�

чика Бабушкина и т.д.

В своё оправдание нару�

шители иногда говорят, что

в границах перекрёстка не

было сплошной линии раз�

метки. Однако, как гласит п.

11.4 ПДД, на регулируемых

перекрёстках обгон в лю�

бом случае запрещён. Зна�

чит, запрет на этот манёвр

в правилах есть, факт выез�

да на встречную тоже нали�

цо (если нет разметки, в

ПДД встречной считается

левая половина ширины

проезжей части). А все слу�

чаи, удовлетворяющие

этим двум критериям, об�

разуют состав правонару�

шения, предусмотренного

ст. 12.15, ч. 4 (вы�

езд в нарушение

ПДД на полосу

встречного дви�

жения), если

только манёвр не

связан с объездом

препятствия.

Наказание —

лишение прав на

4�6 месяцев без

всяких альтерна�

тив. Лишь если

нарушение за�

фиксировал не

инспектор, а ка�

мера, придёт

штраф на 5000 рублей.

На нерегулируемых пе�

рекрёстках обгон при езде

по второстепенной дороге

также противоречит п. 11.4

и подпадает под ч. 4 ст.

12.15 (схема 14). Подобные

ситуации бывают, напри�

мер, на перекрёстке Ко�

минтерна и Шушенской.

Кроме того, многие пере�

крёстки становятся нерегу�

лируемыми при переклю�

чении светофоров ночью

на режим «мигающий жёл�

тый».

Александр МЕДВЕДЕВ
Схемы с сайта

www.gibdd.ru напечатаны
с разрешения ГУОБДД МВД

России

Встречка 
на перекрёстке

Продолжаем публикацию схем
наиболее спорных нарушений

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р%н Алексеевский

www.autoperst.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

04
77

20
38

АВТОШКОЛА Старт  

Подготовка водителей транспортных средств всех категорий, квадроциклов,
снегоходов. Полный комплекс услуг по обучению вождению 

м. «Алтуфьево», ул. Илимская, д. 5, к. 1, 2�й эт.
8�499�200�2102, 8�499�909�9249 www.startavto.ru

Отрадное         
Бибирево          
Медведково    

Лианозово
ВДНХ  Свиблово

Ростокино

04
61

ГБОУ СПО

Пищевой колледж №33
Лицензия №028858 от 07.06.2011 г.

ПРИЁМ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно�

компрессорных машин и установок
Технология продукции общественного питания
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учёт
Коммерция
Повар, кондитер
Продавец, контролёр�кассир

ПРИЁМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология продукции общественного питания
Экономика и бухгалтерский учёт

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Повар; продавец; курсы карвинга

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Кассир торгового зала  Повар

Москва, ул. 6%я Радиальная, 10; Варшавское ш., 129  
8 (495) 327�5143

k33.mskcollege.ru;  33@prof.educom.ru

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

Все новости 
на сайте

www.zbu lvar .ru

Чем больше выездов из района, 
тем больше он подходит угонщикам
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Убила свекровь 
тазом с бельём

Семейный конфликт с тра�
гическим исходом произошёл
в доме 18 на Новоалексеев�
ской. Пожилая хозяйка квар�
тиры ввязалась в очередную
перепалку со своей 47�лет�
ней невесткой, которая в это
время выгружала бельё из
стиральной машины. Невест�
ка изо всех сил ударила свек�
ровь тазом с бельём весом в
20 кг. Та потеряла сознание и
впала в кому. Спасти её не
смогли. Расследованием де�
ла займётся следственный
комитет.

Владимир ВИКТОРОВ

В Отрадном поймали
потрошителей 
автомобилей

На месте преступления в
Отрадном задержаны воры,
которые регулярно потроши�
ли автомобили. Преступники
охотились на улице Бестуже�
вых, Олонецкой, Мусоргского.
Разбив стёкла в авто, забира�

ли из него ценное имущество.
Задержанные — двое мужчин
34 и 29 лет, ранее неодно�
кратно судимые. Они призна�
лись полицейским, что, сбы�
вая краденое, зарабатывали
себе на наркотики.

Музыканты грабили
прохожих у метро
«Алексеевская»

Полицейские ОМВД по
Алексеевскому району задер�
жали двух уличных музыкан�
тов�грабителей. Мало зара�
ботав песнями в переходе че�
рез проспект Мира, они ре�
шили увеличить выручку, на�
пав на мужчину у метро
«Алексеевская». Избив его,
они отобрали мобильный те�
лефон и портмоне с деньга�
ми. В это время мимо проез�
жал наряд полиции, который
их и задержал. Задержанные
оказались жителями Москов�
ской области, ранее неодно�
кратно судимыми, в том чис�
ле за убийство и разбой. 

Алина ДЫХМАН

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967
6767

e
mail: rabota@alefm.ru

ре
кл

ам
а 

04
81

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

граждан РФ

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

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 29а 

Заработная плата на предприятии
высококвалифицированных специа�

листов 17 000%30 000 рублей.
Полный соцпакет: бесплатное мед.

обслуживание, обеды с дотацией и т.д. 

оператора станков с ПУ (обучение),
наладчика станков с ПУ 
наладчика: автоматов 
и п/автоматов, технологич. оборудов.
токаря 
токаря%револьверщика (обучение
с опытом р�ты станочника)
резьбонарезчика на спец. станках
(обучение)
фрезеровщика, шлифовщика
на кругл. шлифовку
резчика на пилах и ножовках
(обучение) 
слесаря механосборочных работ
(обучение)
кузнеца%штамповщика
слесаря%сантехника, электромонтёра
контролёра станочных и слесарных
работ (жен. до 45 лет, обучение)
машиниста моечных машин
(жен. до 50 лет, обучение)
распределителя работ
(жен. до 50 лет, обучение)
подсобного рабочего

ре
кл

ам
а 

21
65

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
В СТОЛОВУЮ ПОГРАНУчИЛИЩА

М. «МЕДВЕДКОВО»
повар официант
коренщица
уборщица
посудомойщица

Звонить строго с 9.00 до 18.00,
вых. сб., вс.

РФ, МО, зарплата

т. 87901753376461ре
кл

ам
а 

03
73

Комбинату школьного питания
требуются:

Повар —  от 17 тыс. руб. 
Кондитер — от 30 тыс. руб.
Пекарь — от 30 тыс. руб.

Буфетчица — от 16 тыс. руб.
Мойщица, уборщица — от 15 тыс. руб.
Подсобный рабочий — от 15 тыс. руб. 

Дворник — от 15 тыс. руб.
Фасовщица — от 18 тыс. руб.

Оформление по ТК,
питание бесплатное. Графики разные.

Конт. тел. 8 (499) 473%0337 

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
30%55 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. З/п + %.

Офис м. «Свиблово».
ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)

Резюме e%mail: ra@stroymat.ru

Мебельным салонам
кухни

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�

КОНСУЛЬТАНТЫ
Гражданство РФ,

оформление по ТК
Дмитровское ш., д. 118.

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

кл
ам

а 
05

78

ре
кл

ам
а 

05
47

ре
кл

ам
а 

05
64

ре
кл

ам
а 

05
61

Приглашаем на работу
в кафе «Стоп%Кадр»:

аниматора выходного дня от 8 т.р.
помощников официанта 
от 15 т.р., без опыта
старшего смены (м./ж. от 25 лет),
25 т.р., без опыта

К/т «Будапешт», 
тел. 8 (495) 601%3348

e%mail: info@stopkadr%kafe.ru 

ре
кл

ам
а 

00
98

Требуется КЛАДОВЩИК%КОМПЛЕК%
ТОВЩИК, женщина 39�48 лет, гр. РФ,
образование среднее специальное,
высшее, опыт от 3 лет, ПК, 1С:ТиС.
Оформление по ТК РФ, график ра�
боты 5/2, 9.00�18.00. М. «Бибирево».

Тел.: (499) 205%0790, 206%4073ре
кл

ам
а 

05
46

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования города Москвы

«Медицинский колледж №6
Департамента здравоохранения города Москвы»

приглашает на работу преподавателей специальных дисциплин:
педиатрии 

инфекционных болезней
фармакологии (латинского языка)

Гр. РФ, ПК�уверенные пользователи, социальный пакет предоставляется.
Место работы: г. Москва, ул. Таймырская, 4. Проезд: пл. Лось (Ярославской
ж/д) или м. «Бабушкинская», авт. 605 до ост. «Улица Челюскинская, медицин�
ский колледж»; м. «Медведково», авт. 50 до ост. «Стартовая улица, дом 1».
8 (495) 474%6715 (отдел кадров), 8 (495) 474%7439 (секретарь директора)ре
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С
отрудники ГИБДД
с тревогой ждут
сентября: в этом
месяце число
ДТП с детьми

возрастает в 1,5
2 раза. 
Многое зависит от погоды:
чем она лучше, тем больше 
происшествий с детьми. 
А в этом году сентябрь 
обещают тёплый.

Трагедии 
в Алтуфьеве 
и Медведкове 

Как сообщили в ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО, с начала

года в округе погибли в ДТП 2

ребёнка и получил травмы ещё

51 (в прошлом году за тот же

период было ранено 54 ребён�

ка).

Двое погибших и 27 ране�

ных — дети�пешеходы. В про�

шлом году они также составля�

ли большинство.

В обоих происшествиях,

окончившихся гибелью детей,

они находились в присут�

ствии родителей! В апреле на

парковке возле универсама на

Инженерной 4�летний маль�

чик попал под «Волгу», води�

тель которой сдавал назад. Как

объяснила мама, с которой он

гулял, ребёнок неожиданно

вырвался из рук. Малыша до�

ставили в больницу, но спасти

его не удалось — через 3 дня

он скончался.

В июне на Широкой 9�лет�

ний школьник, переходя доро�

гу с мамой в неположенном

месте, попал под «Пежо»: ребё�

нок неожиданно для водителя

выкатился на роликах из�за

детской коляски. Мальчик

скончался в машине скорой

помощи.

Дети отвыкают
отдорог

Из 18 детей, которые попали

под машину, гуляя без взрос�

лых, по собственной неосто�

рожности пострадали 11. Са�

мая распространённая причи�

на — выход на проезжую часть

в не предназначенном для это�

го месте перед близко идущим

транспортом. Рост числа таких

ДТП происходит в сентябре: де�

ти, отдыхая за городом, отвыка�

ют и от необходимости искать

ближайший переход, и от при�

вычки смотреть по сторонам

перед выходом на дорогу! 

Парадокс, но большинство

детей, которые гуляли с роди�

телями, пострадали по вине

старших. Получается, что для

ребёнка, хорошо усвоившего

ПДД в школе, перейти дорогу

одному зачастую безопаснее,

чем вместе с мамой или бабуш�

кой, которые эти правила иг�

норируют!

Также 11 детей�пешеходов

пострадали по вине водителей.

В мае женщина — водитель

«Фольксвагена» сбила на улице

Космонавтов 9�летнюю девоч�

ку, которая переходила дорогу

по «зебре» на зелёный свет.

Двигаясь в левом ряду, женщи�

на не увидела ребёнка за други�

ми машинами, остановивши�

мися перед светофором, и по�

пыталась проскочить на крас�

ный. Вывод: объясните детям,

как важно смотреть по сторо�

нам, переходя улицу, даже если

вы идёте по переходу и вообще

всё делаете правильно.

Под колёса чаще попадают

не на оживлённых магистра�

лях, а на тихих улочках рядом с

домом, где привычная обста�

новка притупляет бдитель�

ность. Чаще всего наезды на де�

тей происходят с 17.00 до

19.00.

Детское кресло —
не формальность

28,3% пострадавших детей

— пассажиры авто. Из 15 по�

страдавших детей 13 везли

непристёгнутыми, без специ�

альных детских кресел!

При аварии непристёгну�

тый ребёнок совершает полёт

по салону, ударяясь о твёрдые

предметы, а иногда на него на�

валивается всей массой взрос�

лый, у которого малыш был на

руках. Кстати, пытаться обезо�

пасить ребёнка, держа на ру�

ках, бесполезно: при столкно�

вении или наезде на препят�

ствие никакие руки не выдер�

жат нагрузки!

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Сын вырвался — и под колёса...
Наступает сентябрь, один из самых опасных месяцев

для юных пешеходов

Большинство детей, которые 
гуляли вместе с родителями, 
пострадали в ДТП по вине старших

Количество детей, 
попавших под машины в СВАО с начала 2012 года

Дети%пешеходы Общее количество
детей

Мальчики Девочки

Дошкольники 7 2 5
— без взрослых 1 1 0
— со взрослыми 6 1 5
Школьники 22 11 11
— без взрослых 17 6 11
— со взрослыми 5 5 0
Всего 29 13 16

Три совета ГИБДД
Как обезопасить 
своего ребёнка

Выберите для ребёнка
наиболее безопасный марш�
рут в школу, даже если он не
самый короткий. Предпочте�
ние — подземным переходам
и регулируемым (со свето�
форами). Пройдите по марш�
руту вместе с ребёнком, рас�
считайте время выхода из
дома так, чтобы ему не нуж�
но было спешить.

Личным примером пока�
жите ребёнку, как перехо�
дить дорогу по «зебре». Стоя
на тротуаре, нужно убедить�
ся, посмотрев налево и на�
право, что путь свободен, и
лишь затем переходить ули�
цу. Если дорога многополос�
ная, учтите, что за автобусом
или грузовиком может ехать
автомобиль, водитель кото�
рого вас не видит! Миновав
машину, шофёр которой вас
пропускает, убедитесь, что
никто не едет по соседнему
ряду.

Объясните ребёнку, что,
выйдя из автобуса, троллей�
буса или трамвая, нельзя его
обходить ни спереди, ни сза�
ди, это очень опасно! Вместо
этого надо воспользоваться
ближайшим переходом.

2
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Столкнулась 
с «Газелью» 
на Снежной

Утром 22 августа води�
тельница автомобиля
«Хёндай Гетц», поворачи�
вая с проезда Русанова на
Снежную улицу (перед пе�
рекрёстком стоит знак «Ус�
тупите дорогу»), столкну�
лась с «Газелью». 28�лет�
нюю водительницу «Гетца»
пришлось госпитализиро�
вать.

Пострадала 
на Берёзовой аллее

Вечером 22 августа 23�
летний водитель автомобиля
«Хёндай Акцент», поворачи�
вая с Берёзовой аллеи на
Олонецкую улицу, столкнул�
ся со скутером. При этом 33�
летняя водительница мопе�
да получила сотрясение моз�
га, ушибы и ссадины. По�
страдавшую доставили в
больницу.

Попал под «Фокус»
на Дмитровке

23 августа в половине
шестого утра 40�летний
мужчина решил перейти
Дмитровку возле дома 150
на красный свет. Его сбил
автомобиль «Форд Фокус»,
который двигался в сторо�
ну центра. Пешехода увез�
ли в 20�ю больницу с пере�
ломом ноги.

Не пропустил мопед
Днём 23 августа молодой

человек на «Фиате» ехал по
улице Академика Королёва
в сторону Ботанической. На�
против дома 13, перестраи�
ваясь из крайнего правого
ряда в крайний левый, он
столкнулся с попутным мо�
педом «Хонлинг», которым
управляла 35�летняя женщи�
на. Водительницу мопеда от�
везли в Институт Склифо�
совского с сотрясением моз�
га и ушибом спины.

Страсти на дорогах

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

Андрей Поляков, инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО
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Б
лагодаря роману
«Война и мир»
Фёдор Ростопчин
вошёл в историю
фигурой отрица


тельной. Школьники
из Алексеевского района
с фактами на руках готовы
поспорить с великим 
русским классиком.

Жертва русской 
литературы

Фёдор Васильевич Рос�

топчин был московским ге�

нерал�губернатором в

1812�1814 годах. В чём

только не обвиняли его ис�

торики и писатели! В трусо�

сти, проявленной при ос�

тавлении русскими войска�

ми Москвы, бездарном ру�

ководстве и даже в пожаре

первопрестольной. Особен�

но преуспел в этом Лев Тол�

стой, который мастерски

создал отрицательный об�

раз Ростопчина в романе

«Война и мир». Оправдать

губернатора взялись школь�

ники из центра образова�

ния №1464, что на ул. Павла

Корчагина, 1а.

— Этим проектом мы за�

нимаемся уже второй год и

смогли убедиться, что обви�

нения в адрес Ростопчина

напрасны, — рассказывает

руководитель историко�

краеведческого музея Алек�

сеевского района в центре

образования №1464 Ната�
лья Масленникова. — Нам

очень помогли исследова�

ния современного истори�

ка Михаила Горностаева, ко�

торый посвятил Ростопчи�

ну целую книгу. В «Войне и

мире» Толстой сделал Фёдо�

ра Васильевича жертвой ли�

тературного приёма, проти�

вопоставив его как отрица�

тельного героя положи�

тельному — Кутузову. На са�

мом деле роковую роль в ре�

путации Ростопчина сыгра�

ла военная хитрость глав�

нокомандующего.

Как назначали 
Кутузова

Когда Кутузов решил ос�

тавить Москву: сразу ли пос�

ле Бородина или немного

позже — об этом спорят ис�

торики. Точно известно од�

но: военачальник до по�

следнего скрывал свои пла�

ны от всех, в том числе и от

Ростопчина. Ведь по перво�

начальному плану должна

была состояться ещё одна

грандиозная битва — у стен

Москвы, и Фёдор Василье�

вич активно готовил к ней

город.

— Кутузов даже не при�

гласил московского градо�

начальника на совет в Фи�

лях, где решался вопрос о

судьбе Москвы, — говорит

Наталья Масленникова. —

Это дало повод недоброже�

лателям написать, что пол�

ководец чуть ли не прези�

рал Ростопчина, не желал с

ним даже советоваться. Но

мало кто знает, что именно

Ростопчин написал импера�

тору письмо с просьбой на�

значить главнокомандую�

щим Кутузова. Просто ак�

тивный сторонник оборо�

ны города на совете в Филях

был бы совсем некстати.

Градоначальник поверил

заверениям Кутузова о гря�

дущей битве у стен Москвы,

поэтому собрал и вооружил

несколько тысяч горожан,

которые должны были

встретить неприятеля у

Трёх гор (место на окраине

к западу от Кремля) и по�

мочь русской армии. А ког�

да узнал об оставлении

Москвы, к Трём горам не

явился, и горожане разо�

шлись по домам. За это Рос�

топчина обвинили в трусос�

ти, а он, по сути, предотвра�

тил бойню.

Кто зажёг 
Москву?

— Всем, что удалось вы�

везти из Москвы перед

вступлением туда францу�

зов, мы обязаны Ростопчи�

ну, — рассказывает Наталья

Масленникова. — Он зара�

нее, без приказов сверху, на�

чал эвакуацию важнейших

ведомств, архивов и ценно�

стей.

Как только стало известно,

что столицу оставят, градо�

начальник приказал все име�

ющиеся подводы использо�

вать для вывоза раненых. С

ведома Кутузова он приказал

поджечь продовольствен�

ные и оружейные склады, а

также барки с запасами на

Москве�реке, чтобы они не

достались неприятелю. На

беду, ураганный ветер раз�

нёс пламя по улицам. Прило�

жили руку к сожжению пер�

вопрестольной и поджига�

тели. Действовали ли они по

приказу или «по велению ду�

ши» — до сих пор остаётся

загадкой. Известно, что Рос�

топчин сам сжёг свою усадь�

бу, чтобы она не досталась

французам.

Он сделал всё,
что возможно

Ростопчина отправили в

отставку уже в 1814�м — в

глазах московского дворян�

ского общества он стал

прежде всего виновником

пожара.

— Мы считаем, что дей�

ствия градоначальника бы�

ли оправданны, — говорит

Наталья Масленникова. —

Он сделал всё, что возмож�

но было в тех условиях. В

этом году хотим продол�

жить изучение наследия

этой неординарной лично�

сти. 

Ростопчин был не только

государственным деяте�

лем, но и литератором. Он

писал публицистические

произведения, где ещё до

войны обращал внимание

общества на засилье всего

французского и пренебре�

жение к отечественной

культуре. А ещё Фёдор Ва�

сильевич писал пьесы, ко�

торые с успехом шли в теа�

трах. Комедия «Вести, или

Убитый живой» стала сен�

сацией, критики ставили

её в один ряд с «Недорос�

лем» Фонвизина и «Горем

от ума» Грибоедова. Фёдо�

ра Васильевича можно на�

звать и меценатом — вмес�

те с сыном он собрал боль�

шую коллекцию картин,

открыл галерею, которая

располагалась на месте ны�

нешней детской Филатов�

ской больницы. Посеще�

ние галереи было бесплат�

ным.

В новом учебном году

школьники из ЦО №1464

планируют разработать

маршрут экскурсии по мес�

там, связанным с именем

Ростопчина. Особое место

в нём займёт и посещение

его могилы на Пятницком

кладбище — она находится

за храмом, справа от часов�

ни, на фамильном участке

Ростопчиных, обнесённом

ажурной металлической

оградой.

Юрий СТАРОДУБОВ

За что Лев Толстой 
невзлюбил Ростопчина?

Московский градоначальник, 
драматург и меценат похоронен на Пятницком кладбище

Могила Фёдора Ростопчина

Московский генерал�губернатор Фёдор Ростопчин. 
Портрет работы О.А.Кипренского

Приём врачей ВСЕХ специальностей в поликлинике и на дому.

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

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

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

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

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

П О Л И К Л И Н И К А

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

Лиц. №77�01�0003336
от 02.12.2004

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

пн.%пт. 7.45%21.00
сб. 8.00%18.00

воскр. 9.00%15.00 

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

www.polyclin.ru 

АКЦИЯ!
Консультация

окулиста 
+

полная
диагностика

2580 руб.

1290 руб.

ре
кл

ам
а 

01
79

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
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На сайте www.zbulvar.ru работает
полезный сервис: интернет�магазин
рекламы (shop.zbulvar.ru). При разме�
щении объявления через наш интер�
нет�магазин рекламы можно выбрать
удобный способ оплаты:

— пластиковой картой (Visa,
MasterCard), а также картой любого
банка в банкоматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(Webmoney, Yandex. Деньги,

MoneyMail, RBK Money, Telemoney,
Рубли ВКонтакте);

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

— через платёжные терминалы
QIWI (также возможна оплата через
личный кабинет на сайте), Касси�
ра.Нет, Мобил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербанка и «По�
чты России» по квитанции, которая
выписывается в режиме онлайн.

После выбора способа оплаты вы
получите подробную инструкцию, как
совершить платёж.

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

rek@zbulvar.ru, 
(499) 20678382

Объявление в газете — не выходя из дома

В 1812 году он сжёг собственную
усадьбу, чтобы она не досталась 
оккупантам

Проконсультируйтесь у специалиста.
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МЕДЦЕНТР

(499) 20776150
ул. Лескова, д. 32 (вход со двора)

www.АСЕРК.РФ
Стоматология
Кинезиология
Гинекология
Урология  УЗИ
Гирудотерапия
Все виды анализов
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28 августа в Московском
еврейском общинном цент

ре в Марьиной роще прой

дёт «Концерт с улыбкой».
Его даст Лион Измайлов —
известный юморист, жи

тель нашего округа.

— Лион Моисеевич, на
концерте прозвучат ваши
новые юморески?

— В основном новые, но

и старые — тоже. Например,

совет женщинам: если хоти�

те, чтобы он на вас обращал

внимание, займите у него

деньги и как можно дольше

не отдавайте.

— Где берёте материал
для ваших шуток?

— Наблюдаю жизнь. Ведь

юмор — как воздух, он раз�

лит везде. Но его надо орга�

низовать, придать ему фор�

му. Для этого�то и существу�

ем мы, писатели�юмористы. 

— Когда вы начали пи�
сать?

— В 5 лет. И сразу принял�

ся за роман о деревенской

жизни. Был я городской

хлопчик, а написать захоте�

лось о деревне. Придумал

фамилии героев, но дальше

этого дело не пошло. Зато

потом, когда учился в авиа�

моторном техникуме, я пи�

сал всё время. 

— Вы всю жизнь живёте
в нашем округе. Это на�
шло отражение в ваших
произведениях?

— У меня даже есть сбор�

ник рассказов, который на�

зывается «Миллионер из Ро�

стокина». Да и в повести «Чу�

жой голубь» я рассказываю о

своём детстве, которое про�

шло в Ростокине, где я жил с

родителями в бараке, неда�

леко от Леоновской церкви.

Сейчас живу на Рижском

проезде. Прямо напротив

моего дома — Путяевские

пруды, мальчишкой я ездил

туда на велосипеде. 

— С кем из своих коллег
дружите?

— Я дружу с Хазановым,

Петросяном и Винокуром.

С Хазановым мы познако�

мились в 1969 году, с Петро�

сяном в 1970�м, с Виноку�

ром — в 1978�м. Это умные

и интересные люди, об�

щаться с ними всегда инте�

ресно.

— А книги юмористов
читаете?

— Нет, совсем не читаю,

начитался уже. Но юмор не

надоел, я люблю дело, кото�

рым занимаюсь. 

— Как вы относитесь к
деньгам?

— Хорошо. 25 лет назад

придумали фразу: «Счастье

не в деньгах, а в их количес�

тве». Она была напечатана в

«Литературной газете». Я её

с удовольствием повторяю. 

Ирина КОЛПАКОВА

«В 5 лет засел за роман
о деревенской жизни»

НА ДОСУГЕ

Лион Измайлов даст концерт в Марьиной роще

Московский еврейский об$
щинный центр: 
2$й Вышеславцев пер., 5а

1 сентября на площадке

между домами 20а и 20б на

Алтуфьевском шоссе по�

явится уголок средневеко�

вой Японии. Клуб боевых

искусств «Маяк» проведёт

здесь показательные вы�

ступления мастеров различ�

ных стилей и направлений.

Гости увидят искусство

школы телохранителей сёгу�

нов яги синган�рю, «Танец

льва», смогут подержать в ру�

ках точные копии средневе�

кового оружия и даже по�

стрелять из лука.

Камил КЕРИМОВ

К
онцерты, фестивали 
и представления 
1 и 2 сентября прой


дут по всему округу. Глав

ными праздничными пло

щадками станут Останкин

ский парк, Ростокинский ак

ведук и Певческое поле.

В парке «Останкино»
пройдёт Бал искусств

1 сентября в 13.00 у входа

начнётся концерт. А в 15.00 в

музее�усадьбе «Останкино»

— театрализованное пред�

ставление «Москва веками

соткана». Гости увидят Бал

искусств, посвящённый па�

мяти графа Шереметева и

его крепостному театру. На

центральной эстраде парка в

16.00 начнётся Большой

праздничный концерт. 

ВВЦ: фестиваль 
за фестивалем

1 сентября с 14.30 до 18.00

на площади Промышленнос�

ти пройдёт VII Городской фе�

стиваль детского творчества.

Он откроется концертом, а

уже с 15.00 начнут работать

творческие площадки. Рядом,

у фонтана «Дружба народов»,

1 и 2 сентября будет прохо�

дить всероссийский Молоч�

ный фестиваль. На это время

на ВВЦ появится и настоящая

ферма с коровами, и фермер�

ские аттракционы. В подарок

каждому посетителю нальют

кружку молока.

На Ростокинском 
акведуке отметим 
Год истории

Здесь праздник начнётся 1
сентября в 12.00. Гостей

ждёт представление «Славь�

ся, Москва, славься, Ростоки�

но!», посвящённое Году исто�

рии и 565�летию образова�

ния Ростокина.

Затем будет познаватель�

ная программа для малень�

ких гостей праздника «Жи�

вая вода», подготовленная

совместно с Мосводокана�

лом. А в 16.00 откроется фес�

тиваль бардовской песни.

На Певческом поле —
концерт 
и аттракционы

Окружной праздник от�

кроется 1 сентября в 12.00

на обновлённом Певческом

поле театрализованным мо�

лодёжным представлением.

А в 13.00 начнётся концерт с

участием популярных арти�

стов. Для ребят будут рабо�

тать аттракционы.

В Лианозове
соберутся певцы

2 сентября на Главной сце�

не Лианозовского парка в

17.00 начнётся ежегодный

международный песенный

фестиваль «Путёвка к звёз�

дам». Среди гостей — народ�

ный артист России Евгений

Герасимов, миссис Москва�

2011 Кристина Колганова,

оперный певец Алексей Ле�

син, «маленькая принцесса

Московии» Алина Шемонаева. 

Соревнования на Яузе 
2 сентября в 10.00 боль�

шой окружной физкультур�

ный праздник, посвящён�

ный Дню города, пройдёт в

физкультурно�оздорови�

тельном комплексе «Яуза».

В программе — соревнова�

ния по разным видам спор�

та: футбол, стритбол, тен�

нис, городки, перетягива�

ние каната и многое другое.

В них могут принять

участие все желающие. 

Для самых маленьких

пройдут «Весёлые старты»,

а для любителей экстрима

будет работать скалодром.

Перед гостями праздника

выступят мастера боевых

искусств и воркаута (улич�

ная акробатика на турнике

и брусьях).

Алексей ТУМАНОВ

Бал в усадьбе Останкино
и реки молока на ВВЦ

Где отдохнуть на День города

ДЕНЬ ГОРОДА

Самураи из Отрадного выступят на Алтуфьевском, 20а

Начало в 14.00, 
вход свободный
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Пошив и ремонт
головных уборов,

изделий из меха,
кожи и всех видов

ткани
Пошив штор

Художественная
штопка

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

www.АСЕРК.РФ

АТЕЛЬЕ лет!
20
нам
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Гуляние на Певческом поле
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Рубрику ведёт

Валерий КоноваловВопрос о вере

Мне нравится читать воспо�
минания, связанные с какой�то
частью моей жизни. Недавно с
удовольствием прочитал авто�
биографическую книгу своего
одноклассника Андрея Макаре�
вича «Сам овца». Порекомен�
довать её могу тем, кто в 80�е
годы фанател от «Машины вре�
мени». Ну и поклонникам про�
граммы «Смак», само собой. А
вот любители «жареного» чти�
ва могут отдохнуть: скандаль�
ных признаний по поводу лич�
ной жизни там нет. И грязью
Андрей никого не поливает. 

от спортивного
телекомментатора
Виктора Гусева

Почитайте книгу
Андрея Макаревича 

«Сам овца»

Культсовет

В Бабушкинском
парке пройдёт 

конкурс дачных 
заготовок

Самый вкусный в году
праздник пройдёт 30 августа в
11.30 в Бабушкинском парке.
На окружной конкурс�фести�
валь «Урожай�2012» коллекти�
вы центров социального обслу�
живания округа представят
свои овощные композиции и
дачные заготовки. А пока они
будут состязаться, все желаю�
щие смогут попробовать пло�
ды их дачных трудов. Как сооб�
щили в УСЗН СВАО, одноразо�
вая посуда уже заготовлена.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

П
о делу о скандаль�

ной акции в храме

Христа Спасителя

вынесен приговор. Но си�

туация ещё более накали�

лась. Попытки осквернить,

а то и поджечь христиан�

ские храмы учащаются. И

люди спрашивают: где ис�

кать защиты, чтобы можно

было спокойно молиться и

совершать богослужения? 

А некоторые сами ищут

способы оградить храмы от

нападений. Вот уже появи�

лась новость о доброволь�

ных православных дружи�

нах, которые создаются в

Москве. Однако либераль�

ные правозащитники

встретили эту инициативу в

штыки и требуют запретить

такое, по их мнению, само�

управство, обвиняют пра�

вославных в агрессивности.

Как же в Церкви к этому от�

носятся?

— Мы — христиане, но

не толстовцы, не пацифис�

ты, и имеем полное право

защищать свою веру, свои

храмы, — сказал нам игу�

мен Сергий (Рыбко), насто�

ятель храма во имя Собора

Московских святых в Биби�

реве. — Ведь это не мы на

кого�то нападаем или вры�

ваемся в чужие дома, а в на�

ши храмы лезут с оскор�

блениями и богохульства�

ми. И если не будет надёж�

ной защиты, мы сами себя

защитим. В этом нет ниче�

го противозаконного или

противоречащего церков�

ным канонам. В нашем, на�

пример, приходе охраной

уже долгое время занима�

ются казачьи формирова�

ния и обеспечивают пол�

ный порядок. Я убежден,

что православные прихо�

жане должны быть готовы

дать отпор нападающим, и

сам лично сделаю это, если

будет такая ситуация, не ко�

леблясь.

А протоиерей Димитрий

Смирнов, глава синодаль�

ного отдела по взаимодей�

ствию с армией и правоох�

ранительными учрежде�

ниями, сообщил, что пат�

риархия уже обратилась в

МВД с просьбой усилить

охрану церквей в период

участившихся нападений,

а затем выработать соот�

ветствующую систему. Но

и добровольные дружины,

по его мнению, вполне

уместны сегодня в рамках

закона. Ведь сил требуется

немало.

— Только в Москве дей�

ствующих храмов около

400, а хулиганские выходки

осуществляются в том чис�

ле и ночью, — сказал отец

Димитрий. — И никаких

санкций для создания пра�

вославных дружин не надо,

у нас ведь есть, например,

старшие по подъездам.

Кто защитит
храмы?С 30 августа по 2 сентября

на ВВЦ пройдёт 32�я Междуна�

родная выставка «Охота и ры�

боловство на Руси». Она обе�

щает стать событием для лю�

бителей холодного оружия не

только благодаря экспозиции.

Уникальный трюк — мета�

ние семи ножей одной рукой

— продемонстрирует спорт�

смен из бибиревского клуба

спортивного метания ножей

«Твёрдая рука» Юрий Соло�

маткин. 

— Никто в мире не может

повторить сегодня этот

приём, — говорит председа�

тель клуба «Твёрдая рука»

Владимир Ковров. — Ножи

вылетают из руки один за

одним, как автоматная оче�

редь, и поражают сразу не�

сколько целей. 

Пока мировой рекорд —

три ножа из одной руки. Он

принадлежит спортсмену из

Канады. А Юрий Соломаткин

давно метает четыре�пять но�

жей. Бросок семи клинков он

продемонстрирует впервые. 

Алексей ТУМАНОВ

Метатель ножей из Бибирева 
покажет на ВВЦ уникальный трюк

Московский государственный
ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Художественный руководитель театра — Михаил Мизюков.

1, сб., 18.00 — ШАР И КРЕСТ.
Г.К.Честертон. Фантастическая
реальность в 2 частях.

2, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ О ФРО%
ЛЕ СКОБЕЕВЕ.  Д.Аверкиев.
Премьера! Замечательная вещь
в 2 действиях.

7, пт., 19.00 — ТУШИНО. А.Н.Ост�
ровский. Драматическая хроника
Смутного времени.

8, сб., 18.00 — РУССКИЙ КАЛЕН%
ДАРЬ. Обрядовое действо.

9, вс., 18.00 — НАРОДНАЯ МО%
ЗАИКА. Театрализованный
концерт. 

14, пт., 19.00 — КАЗАЧЬЕ
ДЕЙСТВО. Музыкально�драмати�
ческий спектакль.

15, сб., 18.00 — ЛЮБОВНАЯ ФЕ%
ЕРИЯ. Леся Украинка. Спектакль
по пьесе «Лесная песня».

16, вс., 18.00 — КОМЕДИЯ
О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ. Д.Аверкиев.
Премьера! Замечательная вещь
в 2 действиях.

Спектакли для детей:
15, сб., 12.00 — ПРО ВЕСЁЛОГО

СОЛДАТА И ВОЛШЕБНОГО
КОНДРАТА. Г.Панин. 

16, вс., 12.00 — СПРОСИ СВОЁ
СЕРДЦЕ. С.Федотов. Русская
сказка.

Стоимость билетов от 100 до 600 руб.
Адрес театра: ул. Рудневой, 3. Проезд: м. «Бабушкинская», авт. 124,
174, 238; м. «Свиблово», авт. 183, 185; м. «Медведково», авт. 601 до ост.
«Станция Лосиноостровская», или от м. «Комсомольская» любой
электричкой с Ярославского вокзала до ст. Лосиноостровская.
Бронирование и заказ билетов: (495) 411�1135.
Касса работает с 11.00 до 19.00.
Сайт театра в Интернете: mgiet.ru    Новая версия сайта: etnoteatr.ru

БЛИЖАЙШИЕ СПЕКТАКЛИ В СЕНТЯБРЕ:
25-й юбилейный сезон!

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

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

Автобусные экскурсии:
8 сентября, 9.00 — Новый

Иерусалим — Истра.
Ведёт П.М.Дмитриев.

15 сентября, 7.00 — Суз
даль. Ведёт П.М.Дмитриев.

16 сентября, 12.00 —
Москва многогранная.
Ведёт Е.А.Богачёва.

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

23 сентября, 12.00 — Мос
ковские фонтаны. Ведёт
Т.Ю.Музыко.

29 сентября, 10.00 —
Абрамцево. Ведёт М.С.Пок�
ровская.

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

8 сентября, 10.30 — Таин
ственная вязь арбатских
переулков.

9 сентября, 11.00 —
Монастыри Бульварного
кольца.

12 сентября, 19.00 — 
По Мещанской слободе.

15 сентября, 11.00 — Ве
ликолепная Пречистенка.

8 (499) 343
7421    8 (964) 643
0494
8 (499) 343
7236    8 (964) 643
0130

Филиалы нашей студии находятся
на ст. м. «ВДНХ» и «Дубровка».

www. dramastudio.ru 

НАШИ ПРЕДМЕТЫ:
Актёрское мастерство
(включая сценическую речь,
сценическое движение)

Танец (все направления)
Вокал

Приглашаем взрослых и детей
(от 4 лет) на занятия

в театральную студию!

школа
студия
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72

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 «Апогей�Проф» ОГРН 1027700371258 извещает о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером

77:02:0021005:188, расположенного: г. Москва, ул. Добролюбова, вл. 2а.
Заказчиком работ является ЗАО «Ремстрой�Алексс».

Собрание заинтересованных лиц состоится 2 октября 2012 г. в 15.00 по адресу:
125254, г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, корп. Б, УРЗ СВАО ДЗР г. Москвы, комн. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование:
УРЗ СВАО ДЗР г. Москвы, 77:02:0021005:129; 77:02:0021005:66; 77:02:0021005:158.  

С планом земельного участка можно ознакомиться с 27.08.12 г. по 01.10.12 г. по адресу:
141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 15б, помещение №3. 

Телефон для справок 8�495�579�88�38(48)
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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�6764ре

кл
ам

а 
03

84

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

ре
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ООО «Мир ремонта»
Ремонт квартир! Быстро!

Качественно!
У нас самые доступные

цены на работы
и материалы!

Подберём лучший
вариант ремонта!

С удовольствием ответим
на ваши вопросы! Звоните!
Тел.: (495) 7988313
Предъявителю скидкаре
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60 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, 
ШКАФЫ7КУПЕ 

РЯДОМ И НЕДОРОГО

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

Выставка работает в павиль$
онах №69 и 75, цена входно$
го билета 150 рублей

Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский»: 
ул. Менжинского, 6

Открытое первенство по ве�

лофристайлу пройдёт 2 сен�
тября в 12.00 на Олонецком

пр., 20. Принять участие в со�

ревнованиях может любой

желающий. Как рассказали ор�

ганизаторы, они пройдут в два

этапа: квалификационный от�

бор и финал. Следить за ходом

борьбы будут спортсмены�

профессионалы. Они также

проведут мастер�класс, проде�

монстрируют велосипедные

трюки и техники (BMX). По�

бедителей ждут полезные

призы — велосипедные рамы,

вилки, рули и другие запчасти. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ
Регистрация участников

начнётся в 10.00 

Велосипедисты�экстремалы
соберутся на Олонецком, 20

Основатель клуба «Твёрдая рука» Владимир Ковров



О
на родилась
в Бресте, а пер

вый спектакль
сыграла в дет

ском саду

за компот. Но её первой сту

пенькой к славе, как считает
сама актриса, стал Остан

кинский телецентр. Правда,
своё первое выступление
восходящая звезда чуть
не пропустила…

«В буфете 
телецентра 
не хватило денег
даже на кофе»

— Елена, как вы впервые
оказались в телецентре
«Останкино»? 

— Меня пригласили на

съёмку популярного в 90�х го�

дах телеконкурса эстрадных

исполнителей «Хит�парад

«Останкино». Я, тогда начина�

ющая эстрадная артистка,

впервые увидела вблизи такое

количество звёзд. Приехала в

телецентр с утра и прямо с

вокзала. Помню, перед нача�

лом концерта мне ужасно за�

хотелось пить. Отправилась в

актёрский буфет. А оттуда

прямо на меня вышла сама

Примадонна. Я встала, откры�

ла рот и чётко поняла, что

пить уже не хочу… В тот мо�

мент я чувствовала себя Зо�

лушкой: казалось, часы про�

бьют полночь — и всё изме�

нится. Добавьте, что в буфете я

только посмотрела на цены и

сразу вышла: денег не хватало

даже на чашку кофе. А потом

долго искала дорогу назад: ре�

ально заблудилась. Ещё минут

пять, и я бы пропустила выход

на сцену. В таком взвинчен�

ном состоянии, с совершенно

безумными глазами я и вы�

скочила к зрителям…

— Как вообще вас встре�
тила Москва?

— Было тяжело. Мы снима�

ли квартиру в складчину, я не

могла себе по�

зволить жить од�

на. У меня были

хорошие сосе�

ди: Юра Гальцев

и Гена Ветров.

Квартира была

двухкомнатная,

с мусоропрово�

дом в кухне. Жуткие звуки ле�

тящих банок с верхнего этажа

будили нас по ночам. Одной

находиться в этой квартире

было неуютно и страшно. У

меня случались нервные сры�

вы, вызывали даже скорую. 

«Воробья» 
придумал Винокур

— Кто вас подтолкнул к
мысли пойти в артистки? 

— Мне всегда было инте�

ресно актёрское поприще.

В 10 лет с девчонками со

двора мы поставили свой

спектакль. Драматургия

проста: король, королева,

принц, принцесса, Баба�яга.

Нашими зрителями стали

воспитанники детского са�

да, который находился в со�

седнем дворе. Помню, пере�

лезла через забор, подошла

к заведующей и предложи�

ла наши услуги. Бесплатно,

за компот. Конечно, состо�

ялся и худсовет: воспитате�

ли, нянечки, бухгалтерия

вместе с заведующей по�

смотрели наш номер и одо�

брили. Это стало нашим

первым выступлением для

зрителей. 

— А как появился псевдо�
ним Воробей?

— Алла Борисовна Пугачё�

ва своей опытной рукой пы�

талась направить меня в нуж�

ное русло, а для этого — най�

ти благозвучное имя. Мою на�

стоящую фамилию Лебенба�

ум («дерево жизни») она со�

кратила вдвое и букву «е» за�

менила на «и». Получилось —

Либин. Красиво звучит и пе�

реводится роскошно — «лю�

бовь». Но не пригодилось. Не

нашлось денег для карьеры

певицы — не понадобился и

псевдоним. Уже потом, когда

представилась возможность

попробовать свои силы в ам�

плуа комедийной актрисы,

мы с Винокуром вспомнили

про Эдит Пиаф («пиаф» —

«воробушек» с французско�

го). Владимир Натанович ска�

зал: «О! Воробей! Глянь на се�

бя: точно — воробей!»

— Не тяготитесь амплуа
клоунессы? Ведь часто ко�
медийные актёры мечтают
сыграть серьёзные роли...

— Всерьёз к амплуа пароди�

ста я себя не отношу, это лишь

одна из моих граней. По обра�

зованию я театрально�эстрад�

ная актриса и начинала с теа�

тра. В театре «Буфф» играла

миссис Хадсон, Аннунциату в

пьесе «Тень» Е.Шварца... А по�

том случился перелом, и я

встала перед выбором: театр

или эстрада. Решила метнуть�

ся на эстраду. Сейчас же, к ве�

ликому счастью, возвращаюсь

на театральные подмостки.

Кстати, в ноябре у меня запла�

нирована поездка в Лас�Вегас

на XVII Международный фес�

тиваль молодых талантов

«Хрустальная магнолия». Его

организаторы пригласили

меня в жюри в номинации

«Актёрское мастерство».

«Рыбачить 
научил папа»

— Родителей из Бреста
вы перевезли в Москву?

— Да. Агитационную рабо�

ту начинала издалека. Поти�

хонечку уговаривала маму,

потом мама — папу. В итоге

родители сказали: «Да!» Пе�

реехали сюда, в мою кварти�

ру. Жили большой семьёй:

целый день шум, гам, никако�

го порядка. Родители думали,

что мы так и будем по углам

забиваться. На самом деле в

их квартире, о существова�

нии которой они не знали,

шёл ремонт. Когда он закон�

чился, я под предлогом похо�

да в гости привела родите�

лей в их квартиру и сообщи�

ла: «Это вам мой подарок на

сапфировую свадьбу!»

Родители помогают мне в

воспитании дочери Сонечки.

Дедушка и рисовать учит, и

проверяет чтение, математику. 

— Какую роль в вашей
жизни играют деньги?

— Никогда не откажусь от

интересного проекта, если

платят мало. Деньги не самое

главное, поняла я это давно.

Бывает множество проектов,

где совершенно не платят. Я

выступаю в домах инвалидов,

выступала и в зонах боевых

действий перед бойцами, ко�

торые только что пришли с

передовой. Поле, где мы дава�

ли концерт, было затянуто

камуфляжем, и денег не за�

платили, но я была счастлива.

— Чем увлекаетесь в
свободное время?

— Стараюсь проводить это

время с семьёй. А ещё очень

люблю рыбалку. Папа всегда

брал меня с собой и научил

рыбачить. Сейчас у меня уже

есть сундучок с хорошими

снастями, наживками, при�

кормом. Недавно ездила на

день в Подмосковье, где мы с

друзьями наловили около 30

увесистых карпов. 

Ирина КОЛПАКОВА

«А столкнувшись с Примадонной,
встала и открыла рот»

ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР1144 №31 (301) 2012 августНАШИ СОСЕДИ

Известная актриса Елена Воробей 
начала путь в большую эстраду с «Останкина»

В первый худсовет
вошли воспитатели,
нянечки и бухгалтерия

Елена Воробей с дочерью Соней

«В Подмосковье мы с друзьями наловили карпов»

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e%mail: rek@zbulvar.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco
akril.ru

(495) 222
05
63

02
13

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»03
03

СКИДКИ пенсионерам
Выезд и диагностика

БЕСПЛАТНО

Т. (495) 776
1009

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных и
посудомоечных

машин

05
30

05
56

03
65

05
66

05
14

05
51

(495) 760%2174
(499) 347%7538

Выезд и диагностика  
БЕСПЛАТНО.  ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ ДО 20%

www.lineservis.ru

ул. Инженерная,
д. 18, корп. 2     

01
89
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Детский лепет

Городит в центре комнаты конструкцию из
стульев и табуреток и приговаривает:

— Вот упаду и буду знать!

— Я даже за сто тысяч конфеток не дам
обрезать мои волосы. 

Рисует человечка, не понравилось:
— Какой�то мымр получился! 

Рисует и приговаривает:
— Жил�был чёрно�бело�пятнистый конь... 

«Вот упаду и буду знать!»
Алиса, от 3 до 5 лет

Анекдоты

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии своих детей и интересные истории о них: 
129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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Идёт первоклaссник первый
рaз в школу мимо детского
сaдa. Зa зaбором игрaют в пе�
ске дошколятa. Подошёл он к
ним, посмотрел, вздохнул:

— С удовольствием бы при�
соединился, но обрaзовaние и
возрaст не позволяют.

Если во время отпуска всё
время стояла хорошая пого

да, то это был не ваш отпуск.

Объявление на сайте зна�
комств: «Я высокая, строй�
ная, красивая блондинка.
Люблю прыгать, кататься и
смеяться. Нужен батут, шо�
фёр и клоун». 

Скажите, а в театральный
по
прежнему берут тех, кто
умеет петь и танцевать?
Включишь телевизор: ре

жут, душат, убивают...

Разгневанный муж врывает�
ся в дом:

— Так! Я всё знаю!
Жена реагирует мгновенно:
— Да?! Ну и сколько прито�

ков у Дуная?

— Дочь, когда я говорила
тебе прийти домой как Зо

лушка, я имела в виду не
позже полуночи, а не в од

ной туфле и без платья!

Есть вакансии
на почте 

Почта России УФПС г.Мос�
квы — филиал ФГУП «Почта
России» приглашает: 

почтальонов (средняя
заработная плата 19 000
руб. в месяц; работа в пер�
вой половине дня: с 6.00 до
15.00, суббота — с 6.00 до
13.00, перерыв на обед 2 ча�
са, воскресенье — выход�
ной), требования к квалифи�
кации: без опыта работы;
возраст от 18 лет;

операторов почтовой
связи (средняя заработная
плата 22 000 руб. в месяц), тре�
бования к квалификации: без
опыта работы, желателен опыт
работы с ПК, возраст от 18 лет.

Контактные телефоны:
(495) 965
5220, 8
925
005

2607.

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:Черепок. Шу�
ба. Аура. Саха. Дроги. Логос.
Вона. Алебастр. Карт. Штаб.
Липа. Трутень. Гаер. Аксу.
Квант. Ажиотаж.

По вертикали: Подлокотник.
Горбушка. Легат. Прайд. Аки�
нак. Пьеса. Картотека. Руж. Си�
ваш. Губа. Ост. Хунта. Вата. Ар�
битраж. 
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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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ам
а 
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77

актёрское мастерство, хореография, вокал, изо 

ТЕАТРАЛЬНАЯ
СТУДИЯ
«Золотой  ключик»

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

6715 лет
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410%2603, (499) 205%0425, 
(499) 205%7449, (499) 205%4140, 
(495) 410%4603, e%mail: rek@zbulvar.ru
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18

ЙОГА
ПИЛАТЕС

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

Здоровая

спина

ре
кл

ам
а 

04
57

ре
кл

ам
а 

05
59

от производителя

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

(499) 2046300,
(495) 9727664
www.zaborsp.ru 

ЗАБОРЫ
откатные ворота

автоматика

ре
кл

ам
а 

05
04

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


