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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 по-
жаров и 20 возгораний. 
Два человека погибли.

В Отрадном зять 
отомстил тёще 
и поджёг дверь

В квартире дома 40а 
на Алтуфьевском шос-
се проживали пожилая 
женщина, её дочь и гра-
жданский муж дочери, 
который не брезговал 
спиртным. В очередной 
раз хозяйке квартиры 
это надоело, и она выгна-
ла нетрезвого зятя, пока 
дочери не было дома. Он 
немедленно решил ото-
мстить и поджёг дверь. 
Дым вовремя почувст-
вовали соседи, они же и 
вызвали пожарных. Ни-
кто не пострадал.

В Марьиной роще 
два человека 
погибли 
из-за курения

Пожар начался днём в 
доме 8а на улице Образ-
цова. В квартире на тот 
момент было два челове-
ка — мужчина-инвалид и 
его мать. Эксперты пред-
полагают, что причиной 
пожара мог стать непо-
тушенный окурок, кото-
рый мужчина оставил в 
постели. Когда на место 
прибыла бригада спаса-
телей, он уже был мёртв. 
И его мать спасти не уда-
лось — она умерла в ма-
шине скорой от отравле-
ния угарным газом.

В Бибиреве сгорела 
«Газель»

Пожар произошёл в 
14.30 возле дома 55 по 
улице Корнейчука, служ-
бу спасения вызвали про-
хожие. Пожар начался 
из-за того, что в машине 
провозили неисправный 
электрогенератор. Он са-
мопроизвольно загорелся, 
а затем огонь перекинул-
ся на тент. Пострадавших 
не было.

Алина ДЫХМАН, 
Александра МАРКОВА

ПОЖАРЫ

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

Артём возвращался домой 
с работы в одиннадца-
том часу вечера и вдруг 

услышал женский крик: «По-
могите!» На его глазах у зда-
ния мирового суда на Гонча-
рова высокий худощавый па-
рень вцепился в сумку девуш-
ки, затем повалил девушку на 
асфальт и протащил пару ме-
тров по дороге. Молодой чело-
век тут же ринулся на помощь. 

— Грабитель увидел меня 
и стал удирать, я — за ним, — 
рассказывает Артём. — Про-
бежали мы, наверное, метров 
20. Чувствую, выдыхаюсь. Что 
есть силы подтянулся и заса-

дил ему коленом в рёбра. Тот 
упал на землю, я на него, завя-
залась потасовка. Но мне уда-
лось сесть на грабителя вер-
хом и заломить ему руки…  

Как сообщила зам. началь-
ника следственного отдела 
ОМВД по Бутырскому рай-
ону Ольга Веснина, задер-
жанный парень был неодно-
кратно судим за грабежи и 
буквально неделю назад вы-
шел из тюрьмы. 

А смелому парню Артёму 
Дьякову всего 21 год. Он не 
женат, работает специали-
стом по продажам в сотовой 
компании. Летом свободное 

время проводит с друзьями, 
катается на велосипеде, а зи-
мой ходит на лыжах.
Юлия НОВИКОВА

Начал работу 
единый 
интерактивный 
портал «Москва. 
Наш город»

Правительством горо-
да принято решение объе-
динить сервис трёх город-
ских интерактивных порта-
лов («Наш город», «Дороги 
Москвы» и «Дома Москвы») в 
один под названием «Москва. 
Наш город» — gorod.mos.ru  

Изменён дизайн сайта, 
упрощено его использова-
ние, на первой странице уста-
новлен классификатор жа-
лоб. Появилось много новых 
тем. Среди них — законность 
строительства коммерческих 
объектов в Москве, правомер-
ность размещения рекламных 
конструкций. Теперь на пор-
тале можно будет пожаловать-
ся на работу общественного 
транспорта. 

Юрий ИВАНОВ 

В Южном Медведкове 
посоревнуются 
силачи 

Спортивный 
клуб «Урсус» (пр. 
Шокальского, 41) 
приглашает всех 
желающих 30 авгу-
ста в 15.00 на мастер-
классы по силовым ви-
дам спорта: тяжёлой 
атлетике, жиму гири, 
арм-спорту. Также 
можно будет ос-
мотреть залы для 
тренировок, запи-
саться в секции. 
Вход свободный.

В «Лосином Острове» 
ждут волонтёров 
на субботник

Всероссийский экологиче-
ский субботник «Зелёная 

Россия» пройдёт 31 
августа в НП «Лоси-

ный Остров». Сбор 
на ул. Проходчи-

ков, 1, нача-
ло в 10.00. Ос-
новной фронт 
работ — убор-

ка мусора и пе-
рекопка кострищ. 

Перчатками, инвен-
тарём и мешками 

для мусора всех же-
лающих обеспечат. 

iiКОРОТКО

Артём Дьяков из Бутырского 
района спас девушку 
от грабителя-рецидивиста 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410G2603, (499) 205G0425, 
(499) 205G7449, (499) 205G4140, 
(495) 410G4603, eGm ail: rek@zbulvar.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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Трое неизвестных ворва-
лись ранним утром в ювелир-
ный салон на Дежнёва, 23б. 
Угрожая персоналу оружием, 
они разбили топором витри-
ны, забрали ювелирные из-
делия и скрылись на чёрном 
«Ауди».

Как сообщила сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Ольга Терещенкова, один 
из налётчиков был в меди-
цинской маске. У сотрудни-
ков салона не было возмож-

ности нажать на «тревожную 
кнопку», поэтому в полицию 
они обратились только после 
ухода грабителей. В городе 
был объявлен план «Пере-
хват». Спустя несколько ча-
сов полицейским удалось 
задержать подозреваемых 
на улице Щепкина. Ими ока-
зались 22-летние уроженцы 
Армении. Стоимость похи-
щенных изделий устанавли-
вается.

Юлия НОВИКОВА

В Южном Медведкове 
ограбили ювелирный салон 

В Отрадном открылся народный парк

Его обустроили  в Юрловском проезде в пойме Чермянки. Здесь появились детские городки, 
тренажёры, площадки для различных игр. В минувшую субботу, несмотря на дождь, 
открытие прошло весело.       

ФОТОФАКТ

Назначен новый 
руководитель 
службы судебных 
приставов округа 

Им стал Виталий Нарцис-
сов. До этого он исполнял обя-
занности начальника Царицын-
ского отдела судебных приста-
вов. В этой службе работает с 
2008 года. Виталий Валерьевич 
родился во Владимирской обла-
сти, окончил Московский соци-
ально-правовой институт эконо-
мической безопасности. Женат, 
воспитывает двоих детей.

Елена ХАРО
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В сентябре в СВАО пройдёт 
велофестиваль

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Довольны ли вы магазинами 
шаговой доступности?

40% — недоволен 
18% — да, всё есть и недорого
17% — я закупаюсь в крупных ТЦ
17% — нормально 
8% — у нас нет рядом магазинов

Каково состояние 
ваших подъездов? 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Наш следующий вопрос:

ВАШЕ МНЕНИЕ

Об этом и.о. префекта Ва-
лерий Виноградов за-
явил на встрече с насе-

лением, которая на минув-
шей неделе прошла в лиа-
нозовской школе №166. 

Во встрече приняли учас-
тие и.о. руководителя Депар-
тамента культуры Сергей 
Капков и и.о. руководителя 
Департамента физкультуры и 
спорта Алексей Воробьёв. 

Фестиваль пройдёт 15 сен-
тября на стыке трёх райо-
нов: Южного Медведкова, 
Отрадного и Свиблова. Ос-
новные трассы уже опреде-
лены. В фестивале примут 
участие люди самого разно-
го возраста. 

Сергей Капков сообщил, 
что при каждом парке пла-

нируется создать общест-
венные советы, которые бу-
дут решать вопросы, связан-
ные с развитием их парка. 

Глава Департамента куль-
туры сообщил также, что би-
блиотеки СВАО будут прео-
бразованы в медиацентры, 
первый из них откроется 
через год на базе детской 
библиотеки №47 на Аргу-
новской улице. Медиацент-
ры будут работать до 22.00. 
В открытый доступ будет 
выставлено 70 процентов из-
даний — в каждую книгу бу-
дет вставлен чип, благодаря 
чему, имея читательский би-
лет, можно будет взять книгу 
домой без заполнения фор-
муляров и карточек. 

Марина МАКЕЕВА 

Возле 
платформы 

Маленковская 
построят ТПУ
На пейджер префекта 

обратился Иван Степано-
вич с Рижского проезда. Он 
интересовался, почему на 
этой улице сломали торго-
вые палатки и что будет на 
их месте.

Из управы Алексеевского 
района сообщили, что рабо-
ты по освобождению участ-
ка по адресу: Рижский пр., 
вл. 4-6, выполнены на осно-
вании решения суда в свя-
зи с истечением срока дей-
ствия аренды для размеще-
ния торговых павильонов. 
В настоящее время Прави-
тельством Москвы совмест-
но с ОАО «РЖД» прорабаты-
вается вопрос о размещении 
транспортно-пересадочных 
узлов у пассажирских плат-
форм Московской железной 
дороги, в том числе и у плат-
формы Маленковская. Дан-
ное проектное решение на-
ходится в стадии разработ-
ки. Планируемый срок раз-
мещения ТПУ — 2014 год. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА 
(495) 660G1045

На завершившемся в Гре-
ции 6-м Молодёжном кубке 
мира по карате (WKF) воспи-
танница спортивного клу-
ба «Хейдзё-син Марфино» 
Анастасия Румянцева завое-
вала серебро, победив двух 
соперниц из Южной Афри-
ки и Австрии. Но в финале 

Настя уступила египтянке. 
— Анастасия очень волевая 

девушка, — говорит Юрий Ру-
мянцев, её отец и тренер,— она 
занимается карате уже 11 лет. 
Когда ей было 5 лет, я взял её с 
собой на тренировку, и с тех пор 
она увлеклась этим спортом. 

Борис КРЫЛОВ

Каратистка из Марфина 
взяла серебро на Кубке мира

На территории парка «Ло-
синый Остров» активисты 
экологического движения 
«МосЭко» установили ориги-
нальную инсталляцию. Метал-
лический каркас набит раз-
нообразным мусором, най-
денным на территории пар-
ка. На создание инсталляции 
ушло около 3 кв. метров сетки-
рабицы и столитровый мешок 
мусора. «Цель акции — при-
влечь внимание гостей парка 
и властей города к проблеме 
замусоривания и организа-
ции незаконных свалок в Ло-
сином Острове, — пояснили 
активисты. Подобные инстал-
ляции планируется создавать 
в других парках Москвы.

Александра МАРКОВА

В Лосином Острове появился 
«мусорный человек»...

Кандидаты в мэры продолжа-
ют набор наблюдателей для ра-
боты на выборах 8 сентября. 
Своих представителей отряжа-
ют и общественные организа-
ции. Даже из других городов 
приедут наблюдатели — уже 
известно, что в столицу прибу-
дут «десанты» из Санкт-Петер-
бурга и Казани. Всё это долж-
но обеспечить максимальный 
контроль за голосованием и 
подсчётом голосов.

Стать наблюдателем можно 
двумя путями: прийти в штаб 
одного из кандидатов; обра-
титься в партию или в обще-

ственную организацию, кото-
рая специализируется на на-
блюдении за выборами.

Наблюдатель на выборах 
имеет право знакомиться со 
списками избирателей, про-
изводить фото- и видеосъём-
ку, следить за выдачей бюллете-
ней, контролировать подсчёт 
избирателей и наблюдать, как 
считаются голоса. Кстати, при 
подсчёте голосов он может 
знакомиться с любым бюллете-
нем. Кроме того, он вправе на-
блюдать, как составляется про-
токол об итогах голосования.

Юрий МИРОНЕНКО

ВЫБОРЫ МЭРА

Нелегалов 
из палаточного 
лагеря перевезли 
в район Северный 

В Центр содержания ино-
странных граждан на Дмит-
ровском ш., 182, привезли 234 
нелегальных мигранта. До это-
го они содержались в палаточ-
ном городке в Гольянове (в со-
седнем Восточном округе). 
Буквально на днях это оскан-
далившееся заведение с кон-
цами закрыли. Теперь нелега-
лы будут дожидаться депорта-
ции в нашем округе в районе 
Северный. Большинство из них  
— вьетнамцы.

Задержка с депортацией свя-
зана с тем, что у мигрантов нет 
паспортов, поэтому ещё реша-
ется вопрос с посольством. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 
Администрация парка про-

сит жителей сообщать о не-
санкционированных свалках 
мусора. Можно позвонить по 
телефону, а если удалось сде-
лать фото, то шлите его на 
электронную почту с точным 

указанием места свалки.
Контакты для обращений: 

(499) 268-2967; (499) 268-
7772; (499) 268-2868.

E-mail: uborka_musora@
mail.ru

Алексей ТУМАНОВ

...и заработала горячая 
«мусорная» линия

На выборы приедут 
наблюдате  ли 

из Питера и Казани

??

АН «Фаворит
Гарант»

Сдать/снять
квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

т. 8 (495) 726
3124
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 «НЕБОСКРЁБ»
НЕДВИЖИМОСТЬ

покупка продажа
 приватизация

 наследство
консультации

(499) 476�22�71
(499) 476�54�01

м. «Медведково»
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Приглашаем на работу в крупную компанию

СЕКРЕТАРЯ
Требования: гражданство РФ, опыт работы желателен,

знание офисных программ, навыки работы с оргтехникой, 
мини-АТС. Условия: з/п 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, офис — район м. «Алтуфьево», 
бесплатное, питание, соцпакет, карьерный рост. 

  Т. 8-916— 681-56-45, Екатерина;
Т. 8-916-682-24-12, Анастасия
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Бабушкинский районный 
суд вынес обвинительный при-
говор бывшему главе управы 
района Северное Медведково 
Михаилу Михайлову. Суд на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
4 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии общего режима и выпла-
ты штрафа в доход государст-
ва в размере 700 тыс. руб лей. 

Кроме того, суд запретил ему 
занимать должности на госу-
дарственной службе и в орга-
нах местного самоуправления 
сроком на 3 года. Суд посчи-
тал, что в январе этого года 
М.Михайлов требовал от пред-
ставителей коммерческой ор-
ганизации передать ему 1,3 
млн рублей за освобождение 
от штрафов по заключённым 
с этой фирмой госконтрактам. 

Кроме того, говорится в ре-
шении суда, он обещал им под-
держку в аукционе на право за-
ключения контракта на выпол-
нение работ по содержанию 
дворовых территорий района 
Северное Медведково. За это 
он просил более 2,3 млн рублей.  

Чиновник был задержан в 
своём кабинете в момент по-
лучения денег. 

Юлия НОВИКОВА  

Вынесен приговор бывшему главе управы 
Северного Медведкова 

И.о. руководителя Департамента культуры Сергей Капков 
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О комфорте 
и о парках
— Валерий Юрьевич, на 
встречах с населением вы 
часто говорите о том, что 
цель власти — сделать так, 
чтобы округ был удобным 
и комфортным для тех, кто 
здесь живёт. Какой смысл 
вы вкладываете в эти 
слова?

— Сейчас не 90-е или на-
чало 2000-х, когда в первую 
очередь надо было думать о 
том, как накормить людей 
и как убрать кучи мусора с 
улиц. Мы пережили это. Всё 
уже позади. Вместе с ростом 
уровня жизни растёт само-
сознание людей, их социаль-
ная активность. И людей всё 
больше беспокоят вопросы 
удобства, уюта, эстетической 
красоты той среды, в кото-
рой они живут, где работают 
или отдыхают. Это и состоя-
ние лифтов, подъездов, домов, 
дворов, улиц. Это и удобство 
транспорта, эффективности 
услуг, качества социального 
обслуживания. Это целая со-
вокупность вещей, факторов, 
которые складываются и со-
здают наше общее впечатле-
ние о жизни в городе, форми-
руют настроение.

Так вот, нам нужен город, 
удобный для всех. И работать 
над этим я считаю своей глав-
ной задачей.
— Власти активно взялись 
за благоустройство парков. 
Что сделано в СВАО в этом 
сезоне?

— Я бы выделил восемь объ-
ектов: пять народных парков 
и три пешеходные зоны. Как 
раз в ближайшие дни они бу-
дут сданы, и мы приглашаем 
жителей погулять в новых 
парках в День города.

Скоро откроется и рекон-
струированный парк в Бутыр-
ском районе, на Гончарова. Он 
приобретёт совершенно но-
вое лицо, там очень много ин-
тересного. 

Ну и конечно, глобальная 
работа продолжается (и будет 
закончена в этом году) по ре-
конструкции Останкинского 
парка. Недавно был там: рабо-
ты идут полным ходом. Сне-
сли 35 старых построек, кото-
рые, как я говорю, как ракуш-
ки, за многие-многие годы 
«приклеились» к парку! В ре-
зультате парк приобретёт та-
кой вид, какой был при Ше-
реметевых. Но одновремен-
но будет и современным: 
например, там будет бесплат-
ный беспроводной Интернет.
— А на следующий год пла-
нируется открыть новые 
парки?

— Конечно! Мы планируем 
благоустройство в месте сли-
яния Чермянки и Яузы. Есть 
желание облагородить пой-
му Чермянки и вверх по те-
чению, в сторону Юрлова. Не-
давно всё обошел, говорил с 
жителями. Некоторые, знаете, 
с опаской реагировали на мои 
планы благоустроить терри-
торию: боятся, что мы бесце-
ремонно будем обращаться с 
девственной природой. Хочу 
успокоить: речь идёт только 

о создании нормальных тро-
пинок — чтобы люди не ходи-
ли по грязи, по лужам. Уберём 
сухостой. Возможно, сделаем 
небольшие площадки с улич-
ными тренажёрами — и всё.

Ещё хотелось бы облаго-
родить заброшенный ябло-
невый сад в Бутырском. Это 
тоже сделаем. 

О школах 
и детсадах
— Совсем скоро наступит 
День знаний. Для вас это 
особенный день, посколь-
ку вы сами работали учи-
телем истории. Что сдела-
но в округе к этому дню, 
какие есть проблемы, как 
вы собираетесь их решать?

— Подготовка к Дню зна-
ний всегда складывалась из 
трёх компонентов. Это подго-
товка материально-техниче-
ской базы, приобретение но-
вого оборудования и ремонт 
старого. Уже второй год мы 
ремонтируем школьные дво-
ры. Работу, запланированную 
на текущий год, практически 
завершили, остались лишь не-

которые штрихи. Сложнее по 
ремонту. Некоторые подряд-
чики подвели. Но сейчас ста-

раемся сделать максимум для 
того, чтобы к 1 сентября все 
работы закончить.

Что касается кадрового во-
проса, учитывая, что в обра-
зовании в последние годы 
материальное обеспечение 
стало значительно лучше, — 
сегодня мы не испытываем ка-
кого-то серьёзного дефици-
та по учителям, практически 
всё укомплектовано. Прихо-
дят молодые люди. Более того, 
я вам скажу, из префектуры 
люди уходят в учителя…

Вообще сейчас молодые 
люди активнее стали идти и 
на госслужбу, и в бюджетную 
сферу. Это радует. В ближай-
шие дни я как раз собира-

юсь встретиться с молодыми 
людьми, которые сразу после 
института устроились на ра-
боту у нас в округе учителями, 
пожарными, полицейскими, 
врачами. 
— А что с записью в образо-
вательные учреждения? 
Есть ли очереди?

— Запись в первый класс че-
рез электронную систему ра-
ботает второй год, себя заре-
комендовала. Я помню, как не-
сколько лет назад, когда запи-
сывали детей в первый класс, 
чуть ли не до драк доходило. 
Сейчас такого нет, всё отрабо-
тано, и очень чётко. То же са-
мое с записью в детские сады. 
По большому счёту у нас оче-
редей в детские сады нет. 

О мигрантах
— Вы москвич и всю жизнь 
живёте в Москве. На ваших 
глазах происходили суще-
ственные изменения, в том 
числе в национальном 

составе города. По-вашему, 
Москва — для москвичей? 
Или для всех граждан Рос-
сии? Или, например, как 
Нью-Йорк — город мира, в 
который любой может 
приехать, жить, работать, 
такой «плавильный котёл»?

— Это философский во-
прос. Когда я читал лекции, 
занимался кандидатской, до-
кторской — она у меня связа-
на с Москвой, — я, естественно, 
смотрел статистику по населе-
нию. И обратил внимание, что 
численность населения коле-
балась по синусоиде. Почему 
такие резкие скачки? Всякий 
экономический поворот в раз-
витии государства привлекал в 

Москву иногородних. Напри-
мер, в период индустриализа-
ции это были сельские жители. 
Есть объяснение и тому, поче-
му сегодня такая численность 
иногородних, мигрантов. Они 
востребованы, потому что объ-
ёмы производства, деятельнос-
ти увеличились. Но тут важно 
подчеркнуть: Москва никогда 
не была «плавильным котлом», 
всегда в Москве сохранялся 
московский быт, московский 
уклад. Я вырос в старой Мо-
скве, всё это с молоком мате-
ри впитал. Поэтому очень хоте-
лось бы сохранить московскую 
самобытность. Считаю, если 
человек приехал в Москву, он 
должен принимать те правила, 
которые у нас в Москве сложи-
лись за века.
— Как, на ваш взгляд, надо 
решать проблему нелегаль-
ной миграции?

— Её надо решать карди-
нально. И сегодня у руководст-
ва страны, у руководства города 
есть политическая воля навести 
здесь порядок. Должна действо-
вать совокупность мер. Во-пер-
вых, следует ужесточать мигра-
ционное законодательство. И я 
уже вижу тут подвижки. Во-вто-
рых, нужна адекватная и поря-
дочная работа силовых струк-
тур. И третий аспект — это ак-
тивность самих жителей. Как 
пример — наша работа по «ре-
зиновым» квартирам. Именно 
жители дают нам и участковым 
информацию о местах прожи-
вания мигрантов. 

В этом противостоянии 
нам, таким образом, поможет 
крепкая связка: жёсткое зако-
нодательство, эффективные 
правоохранители, социально 
активные жители. Борьба с не-
легальной миграцией должна 
быть очень жёсткой, каждый 
должен нести свой чемодан. 
И так мы выдавим нелегалов.

О ЖКХ
— Сейчас идёт разговор о 
создании ГБУ «Жилищник» 
— бюджетной организа-

«По территории надо самому ходить    
И.о. префекта Валерий Виноградов ответил на вопросы «Звёздного бульвара» 

В Останкинском парке 
снесли 35 старых  построек, 
которые «приклеились» 
к нему, как ракушки

И.о. префекта Валерий Ви-
ноградов в ходе субботнего 
объезда осмотрел ярмарки 
выходного дня, где началась 
продажа товаров к учебно-
му году. Он побывал на спе-
циализированной ярмарке 
«Здравствуй, школа!» на 20 
торговых мест, которая от-
крылась в Отрадном, на ул. 
Декабристов, 21. 

Главная школьная ярмар-
ка округа будет работать до 8 
сентября ежедневно. По два-
три специализированных 
торговых места — для школь-
ных товаров — выделены на 
всех ярмарках выходного дня 
СВАО. 

Несмотря на пасмурную по-
году и дождь, покупателей на 
школьной ярмарке в Отрад-
ном много. На лотках под на-
весами можно купить школь-

ную форму разных моделей и 
расцветки для мальчиков и де-
вочек от 1-го до 11-го класса, 
детский трикотаж, одежду для 
уроков физкультуры, школь-
но-письменные принадлеж-
ности: тетради и ручки в боль-
шом ассортименте, пеналы, 
карандаши, ранцы, рюкзаки, 
а также детские книжки и иг-
рушки. 

Глава округа пообщался с 
покупателями, поговорил с 
продавцами. 

— Формируйте ассорти-
мент заранее, сейчас форма 
во всех школах разная, дизай-
неры одежды могут изучать 
мнение детей, родителей, учи-
телей и уже сейчас прораба-
тывать модели для следующе-
го учебного года, — обратил-
ся префект к представителям 
ЗАО «МПШО «Смена», которые 

привезли на ярмарку десятки 
наименований продукции. 

Один из стендов на ярмар-
ке в Отрадном выделен для 
работы консультационного 
центра Управления образова-
ния СВАО. Здесь ведут приём 
специалисты, которые могут 
ответить на вопросы детей и 
родителей о работе учебных 
заведений округа, а также о 
новшествах, которые ждут 
учеников в этом году. 

Ещё один специализиро-
ванный стенд — творческая 
площадка «Поиграем!», где в 
режиме нон-стоп проходят 
выездные дни открытых две-
рей центров детского творче-
ства и учреждений дополни-
тельного образования, орга-
низованы интерактивные за-
нятия кружков и студий. 

Марина МАКЕЕВА

В СВАО товары для школы можно купить 
на ярмарках выходного дня
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11 сентября с 17.00 до 
18.00 — горячая линия ад-
министрации района Би-
бирево с населением, тел. 
(499) 205-3202. 

12 сентября с 14.00 до 
17.00 — горячая линия ад-
министрации района Мар-
фино с населением, тел. 
(495) 619-7309. 

18 сентября в 19.00 — 
встреча администрации 
района Бибирево с жителя-
ми (актовый зал управы, ул. 
Пришвина, 12, корп. 2, 3-й 
этаж); в 19.00 — встреча ад-
министрации района Росто-
кино с жителями (библиоте-
ка №90, Будайский пр., 7, 
корп. 2); в 19.00 — встреча 
администрации района Сви-
блово с жителями (киноте-
атр «Сатурн», ул. Снежная, 
18); в 19.00 — встреча адми-
нистрации района Марфи-
но с жителями (ГКУ «ЦСО 
«Марфино», ул. Ботаниче-
ская, 29, корп. 2). 

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ

ции, на которую возлагает-
ся вся хозяйственная рабо-
та в районе. Неужели это 
станет панацеей? А как же 
конкуренция?

— Конкуренция — тоже не 
панацея, я вам хочу сказать. В 
конкуренции много подвод-
ных камней. Когда предпри-
ниматели бьются за заказ, 
снижение цены доходит до 
45 процентов! Это не конку-
ренция, это обман! Результат 
— невыполненные или безо-
бразно выполненные работы. 
Так нам всю собственность 
городскую до ручки доведут. 
Приведу в пример Берлин: там 
только две организации вы-
возят мусор со всего города. 
Так определено законом се-
ната Берлина. Никакой кон-
куренции. Зато вывозят му-
сор. А вроде бы продвинутая 
немецкая демократия... Пони-
маете, в данном случае конку-
ренция — это не самоцель. Са-
моцель в данной сфере — уро-
вень работы. И всё.

Ещё одно преимущество 
ГБУ: мы уйдём от серых схем 
оплаты труда. Весь персонал 
будет в штате — от директо-
ра до дворника. И получать 
будут по нормативу. Не будет 
больше такой схемы, как это 
было в пресловутой конторе 
«ДВ Групп», где 27 человек по 
штату, а в итоге 230 мигрантов 
перестали получать зарплату.

И ещё один плюс: так будет 
выгоднее для города в финан-
совом смысле, поскольку не 
будет лишних посредников.
— А как всё же качества-то 
добиваться в условиях 
монополии?

— Глава управы уволить с 
работы руководителя под-
рядной организации, кото-
рая убирает двор или обслу-
живает дом, не может. А руко-
водителя ГБУ — сможет. Если 
человек не тянет, его просто 
будут менять.
— Часто бывает так: поло-
жили новый газон — рас-
копали, меняем трубы, 
потом переделываем. 
Положили новый асфальт 
— сняли новый асфальт, 

переделываем. В чём при-
чина?

— Эти издержки есть, к со-
жалению. Дело в слабой ко-
ординации работ, в том числе 
между городскими службами 
и окружными. Исправим. С 
асфальтом — другая история. 
Очень ужесточились требова-
ния по качеству. Это правиль-
но: меньше впоследствии пе-
ределывать приходится. Но 
когда качество никудышное, 
то власти заставляют подряд-
чиков переделывать покрытие. 
И тут жители должны знать: 
переделываются именно не-
качественные работы, причём 
полностью за счёт подрядчика.

Многие из них привыкли: 
«Мы сейчас сделаем, авось 
сойдёт, проскочим!» А уже не 
получится проскочить! Керны 
берут, смотрят, какой асфальт, 
габбродиабаз есть или нет. Ка-
кая толщина, какая подложка 
— всё смотрят. Не обманешь! 
Некачественно — переделы-
вай за свой счёт!

О выборах
— Как в округе ощущается 
возвращение политики в 
Москву? Как вы лично 
относитесь к активизации 

политической жизни, 
политического процесса?

— Это нормальное явле-
ние. Выборы не должны быть 
пресными. Думаю, что жите-
ли округа проявят свою гра-
жданскую позицию, придут 
на наши 370 избирательных 
участков. Те москвичи, кто 
голосует впервые, по случаю 
20-летия Конституции полу-
чат в подарок её издание.

Мне — и как руководителю 
округа, и просто как москвичу 
— нравится, что у жителей на-
шего города есть возможность 
прямых выборов мэра. Москви-
чи этого, безусловно, достойны. 

Об управленцах
— Вы часто совершаете объе-
зды округа. Создаётся впе-
чатление, что районы в окру-
ге очень разные. И уход за 
ними разный. Чем это объяс-
няется? Проблема в кадрах?

— В умении организовать 
работу. Есть управы, где ор-
ганизована слаженная рабо-
та всех служб в районе. Но 
в то же время в ряде райо-
нов меня настораживает от-
сутствие системной работы 
по контролю за состоянием 
территории. Любое хорошее 

начинание, любой хороший 
объект со временем прихо-
дит в упадок… А для того что-
бы минимизировать это ста-
рение любого предмета, надо 
к нему бережно относиться, в 
том числе содержать его хо-
рошо. Почему говорят: «надо 
чистить зубы достаточно ак-
тивно»? А для того, чтобы их 
сохранить, а не только чтобы 
они белизной светились. Если 
не будет системной работы, 

если не будут глава управы и 
его подчиненные ходить по 
территории, такого резуль-
тата, который я хочу, не будет.
— Стоит ли без конца 
ходить по территории 
сейчас — когда есть порта-
лы, тот же сайт префекту-
ры? О проблемах, жалобах 
можно узнавать и оттуда 
и не тратить время на бес-

конечные обходы и объе-
зды…

— Интернет — это само со-
бой. Сеть сейчас стала крайне 
важным и удобным инструмен-
том для работы. Стараемся за-
действовать её по полной про-
грамме. Но она всё равно не за-
менит всё полностью. И я буду 
наращивать и усиливать сте-
пень контроля за ситуацией, 
черпая информацию из разных 
источников. Добьюсь-таки ре-

ализации своей идеи: в каждом 
районе будет мой представи-
тель общественности. Не из 
чиновников или ГУИСов. Уже 
сейчас я знаю таких человек 
семь-девять, они себя прояви-
ли, со мной общаются, пишут, 
задают вопросы. И я хочу, что-
бы у меня таких было больше.

Далее: убеждён, что если у 
любого руководителя не бу-

дет потребности самому смо-
треть, он не сможет чувство-
вать жизнь города, а следова-
тельно, и правильно реагиро-
вать. Ещё в начале 90-х, только 
начиная работу в префектуре 
как зампрефекта, я понял, что 
без обхода территорий я про-
сто не смогу руководить про-
цессом. Мне надо было подпи-
тываться, чувствовать… Потом, 
когда я стал префектом, — тем 
более я ходил по округу, и ни-
кто не знал, какой дорогой я 
пойду. И я много чего видел! 
Был случай, когда я верблю-
да нашёл в «ракушке». Потом 
смотрел, как его доставали. 
Это был кошмар!

Так вот, у меня потребность 
в обходах — не потому, что 
мне делать нечего, а потому, 
что это мне нужно для повсед-
невной работы и планирова-
ния последующих действий. И 
я буду впредь требовать этого 
и от своих подчинённых.
— К вам во время объездов 
подходят люди с теми или 
иными просьбами, пред-
ложениями, обращения-
ми. В итоге что-то реально 
решается?

— Естественно! Работа по 
обращениям — и не только по 
тем, которые я получаю во вре-
мя обходов, — приоритетная. 
Вот смотрите: в этом году по-
явится пешеходный переход 
на улице Кондратюка, будет 
построена лестница у кино-
театра «Ладога», вот-вот нач-
нётся строительство шумоза-
щитного экрана у железной 
дороги в Марфине и там же 
начинают проектировать пе-
шеходный переход через Ок-
тябрьскую железную дорогу 
— его обязательно скоро по-
строим… Это всё я назвал так, 
для примера, навскидку. Таких 
решённых вопросов достаточ-
но много. Казалось бы — не-
большие, частные проблемы? 
Но именно решение таких 
вопросов — о чём меня непо-
средственно просят жители — 
и есть одна из моих ключевых 
задач. Это как раз и делает наш 
город комфортным, удобным 
— о чём я говорил в начале. 

и подчинённых своих заставлять»

Если человек приехал 
в Москву, он должен 
принимать те правила, 
которые у нас в Москве 
сложились за века

В День единых эколо-
гических действий 14 
сентября активисты в 
СВАО займутся очист-
кой рек Яуза и Чер-
мянка. Ожидается, что 
участвовать в меропри-
ятии будут по меньшей 
мере 400 человек — сту-
денты, старшеклассни-
ки, волонтёры, жители 
округа. Об этом сооб-
щили в префектуре на 
совещании, посвящён-
ном благоустройству 
малых рек СВАО.

— Мы расчистим ру-
сла рек и прибрежную 
территорию. После 
чего обратимся к жи-
телям с призывом не 
замусоривать их снова, 
— подчеркнул и.о. пре-
фекта Валерий Виног-
радов. 

14 сентября убор-
ка будет организова-
на в восьми точках в 
трёх районах СВАО — 
Отрадном, Свиблове и 
Южном Медведкове. 

Участникам раздадут 
инвентарь (грабли, баг-
ры, сачки для вылавлива-
ния мусора из воды, меш-
ки, носилки) и экипиров-
ку (сапоги и перчатки). 
Для работы по расчистке 
русла непосредственно в 
воде приглашены специ-
алисты-водолазы.

После уборки участ-
ники акции установят 
на очищенной терри-
тории таблички с ин-
формацией о перспек-
тивном развитии рай-
она и призывом сохра-
нять чистоту. 

Марина КИРИЛЛОВА  

От мусора очистят 
русла и берега Яузы 

и Чермянки

Проект парка на улице Гончарова разработали голландские архитекторы 

Ровно одну неделю дал и.о. пре-
фекта СВАО Валерий Виногра-
дов главам управ районов, чтобы 
кардинально разобраться в при-
чинах неэффективности прово-
димой на их территориях дера-
тизации. 

— Если нападения крыс на лю-
дей будут продолжаться, по ка-
ждому случаю меры будут при-
ниматься самые жёсткие, вплоть 
до освобождения от занимаемой 
должности, — заявил он на опера-
тивном совещании. 

Как доложил заместитель пре-
фекта Анатолий Манжос, ситу-
ация с крысами на территории 
СВАО ухудшилась — особенно в 
Лоcиноостровском и Алексеев-
ском районах, Северном и Юж-
ном Медведкове, Марьиной роще. 
В травмпунктах округа зареги-
стрированы обращения жителей, 
укушенных грызунами. 

Не во всех районах заключены 

договоры на дератизацию. А в не-
которых районах они внесены 
отдельными пунктами в догово-
ры на санитарное обслуживание 
дворовых территорий, что недо-
пустимо. Дератизацией должны 
заниматься специализированные 
организации. 

Руководитель ТОУ Роспотреб-
надзора по Москве в СВАО Люд-
мила Волхонская рассказала, 
что каждую неделю в округе ре-
гистрируется по 3-4 случая уку-
сов людей крысами. По каждому 
случаю санитарные службы про-
водят проверку. В итоге на винов-
ных наложено штрафов на сумму 
1 млн 26 тыс. рублей, но ситуация 
не улучшается. 

По оценке руководителя дез-
станции №6 СВАО Ирины Сар-
кисовой одна из причин проис-
ходящего — отход от оправдав-
шего себя стиля работы. Часто в 
целях экономии договоры на де-

ратизацию заключаются со слу-
чайными компаниями или на об-
работку не всей территории, а не-
которой её части, ушла практика 
проведения одновременной де-
ратизации на разных территори-
ях, что даёт крысам возможность 
перебежать в соседние дворы. 

Валерий Виноградов жёстко 
поставил вопрос об ответствен-
ности глав управ за происходя-
щее. 

— Мы будем отдельно разби-
раться, почему в ряде районов по-
считали возможным не заключать 
договоры на дератизацию, — по-
обещал он. 

Он потребовал от глав управ 
предметно доложить о состоя-
нии борьбы с грызунами на сле-
дующем оперативном совещании 
через неделю. Также на нём будут 
заслушаны отчёты руководителей 
ДЕЗов. 

Марина МАКЕЕВА

Главы управ ответят за незаключённые 
договоры по дератизации

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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Ж
ители относятся к 
ним неоднознач-
но. За что хвалят, 
за что ругают, ка-
кие там цены и 

кто продавцы — прямо на яр-
марку отправился выяснять наш 
корреспондент.

Что там с ценами
Ярмарку в Бутырском раз-

били на открытой площадке 
между домами 37-41 на ули-
це Яблочкова. Это пара де-
сятков палаток жёлто-зелёно-
го цвета. На каждой табличка: 
из какого региона товар, чьё 
это хозяйство. Если верить 
информации, торгуют здесь 
индивидуальные предприни-
матели и мелкие фермеры из 
ближайших областей: Вла-
димирской, Тульской, Во-
ронежской, Рязанской и 
Тамбовской. 

В пятницу днём покупа-
телей не очень много. Вот 
дедушка мечется между 
огурцами. Превосходные 
стоят 60 рублей за кило-
грамм, но ему дорого. Есть 
и по 40 рублей, но они ему 

не нравятся: на ощупь мягкие 
и липкие. Тем временем мама 
с дочкой покупают кило сли-
вочных сосисок по 275 рублей 
— на этой ярмарке дешевле 
нет. Но, например, на Остан-
кинской ярмарке, на ул. Цанде-
ра, 7/2, аналогичные стоят 250 

руб лей, а в медведковском «Аша-
не» — 180. 

Солидный мужчина дол-
го выбирал картошку. Есть 
страшненькая по 15 рублей. 
По 50 — красавица, как с кар-
тинки. Взял в итоге по 30, по 
виду тоже неплохая.  

Сыр — отлично, 
помидоры — 
хорошо

Решился я купить адыгейско-
го сыра по 320 рублей. Намного 
дешевле, чем в «Перекрёстке», 
но чуть дороже, чем в «Ашане».

— У меня лучше. Там фа-
бричные в пакетах, а это моя 
жена делала — всё свежее, 
вкусное, — хвалится фермер 
Сергей Кухарчук. Я сомнева-
юсь. Он даёт мне попробо-

вать. Действительно, вкус ве-
ликолепный. При оплате мел-
кими деньгами у меня не хва-
тило пятака. Я уж было достал 
тысячную…

— Не надо, прощаю, заходи-
те ещё, — в лучших рыночных 
традициях раскланивается Ку-
харчук.

А ещё к рассольному сырку 
прикупить бы помидоров. Их 
выбираю на Алексеевской яр-
марке на ул. Павла Корчагина, 
2. Самые дешёвые съежившие-
ся черри по 40 рублей за кило — 

такие я бы только 
на соус взял. Вот 
есть ещё томаты 
по 70, 80, 85. 

— А вы дайте 
мне, пожалуйста, 
те, которые вы 

своими руками выращивали, 
— прошу кустодиевскую де-
вушку из Тамбовской области. 

— Это крымские по 120 руб-
лей! — указывает она мне на са-
мые дорогие, которые у неё есть.

— А что — под Тамбовом 
растут крымские помидоры 
и баклажаны?

— Конечно, если холодно — 
то в теплицах.

Купил. И помидоры себя 
оправдали. Вкусные. 

На ярмарках есть предложе-
ния на любой вкус и кошелёк. 
Но меня не покидало ощуще-
ние, что среди фермеров зате-
сались и перекупщики. Напри-
мер, на ярмарке в Свиблове я 
видел, как выгрузил фрукты 
грузовик с московскими но-
мерами. Выходит, не из-под 
Тулы везли?

Жители и за, 
и против   

Мнения о ярмарках жите-
лей СВАО разделились. И ру-
гают, и хвалят. 

— Как я рада, что у нас есть 

ярмарка под боком, — гово-
рит Антонина Фёдоровна из 
района Алексеевский. — Све-
жие, скоропортящиеся про-
дукты — фрукты, овощи, мо-
лочку, мясо — только тут поку-
паю. Магазинным товарам не 
верю — одни нитраты. Цены 
меня устраивают.  

А вот у Сергея Вилкова из 
Ростокина есть конкретная 
претензия к ярмаркам:

— Нужно, чтобы продавцов 
на ярмарках лучше контроли-
ровали. Однажды купил на 
своей районной стейк сём-
ги. Съел и сутки из сортира 
не выходил. Вернулся, а это-
го продавца уже нет. И чеки на 
ярмарках не дают. Куда жало-
ваться-то? 

С 16 августа продать свой 
урожай на ярмарках смогут и 
дачники. Но, обойдя Бутыр-
скую, Алексеевскую, Остан-
кинскую и Марьинорощин-
скую ярмарки, ни дачников, 
ни бабушек с огурцами я не 
увидел. В Марьиной роще на 
видном месте установлена 
табличка: «Места на ярмарке 
предоставляются бесплатно, 
обращайтесь к администра-
тору». Рядом — пустая палат-
ка с надписью «Сад и огород». 
Ждёт, получается, своего пер-
вого дачника..

Егор ПЕРЕЖОГИН

Страшненькая по 15, 
а по 50 — красавица
Корреспондент «ЗБ» провёл закупки на ярмарках выходного дня 

Меня не оставляло ощущение, 
что среди фермеров 
затесались перекупщики

Смету из ДЕЗа Марфина 
председателю совета дома 
Дмитрию Графову поло-
жили в почтовый ящик. И, оз-
накомившись с ней, он узнал 
немало интересного. Напри-
мер, что управляющая ком-
пания собиралась покрасить 
70 почтовых ящиков за 26 
тыс. рублей. Эта цифра, как 
ему объяснили, складывает-
ся из стоимости краски, ра-
бот и каких-то коэффициен-
тов. С такой сметой Дмитрий 
Графов категорически не со-
гласен, и свою подпись под 
этим документом он ставить 
не будет.  

— Такой ремонт не нужен, 
— говорит он, — мы хотим, 
чтобы компания пересмо-
трела все расценки и виды 
работ. Ведь все жильцы из 
года в год в среднем каждый 
месяц по 400 рублей пла-
тят на содержание и ремонт 
дома, и это наши деньги они 
собираются сейчас потра-
тить. Почтовые ящики почти 
новые. Лучше эти деньги из-
расходовать на замену мусо-
ропровода: он уже прогнил в 
нескольких местах, и теперь 
из-за этого по подъезду рас-
пространяется зловоние.  

— Замена нескольких сек-

ций мусоропровода, — объ-
ясняет Евгений Попов, ди-
ректор ГУП «ДЕЗ Марфино», 
— будет стоить около 400 тыс. 
рублей. И такой ремонт капи-
тальный, а не плановый, кото-
рый мы сейчас должны прове-
сти. И на приведение в порядок 
подъезда у нас выделено толь-
ко 300 тыс. рублей. 

Есть у жителей и вопросы 
по качеству уборки дома, ко-
торая бывает у них в доме до-
вольно редко. Хотя по акту за 
2012 год за воду на хознужды 
УК перечислила ГУП «Мосво-
доканал» 26 290 рублей. По та-
рифам Мосводоканала (26,75 

руб./куб. м) это составляет 983 
тонны воды в год, или 82 тон-
ны в месяц. При таких затра-
тах дом должен блестеть, но 
вместо этого — тёмные под-
тёки на лестнице. 

Что дальше? Сейчас состав-
лен протокол, в котором про-
писаны все пункты, по кото-
рым жильцы согласны или не 
согласны со сметой ремонта и 
указано, на проведении каких 
работ настаивают. 

— Теперь мы ждём его под-
писания или мотивирован-
ного отказа, — комментирует 
Дмитрий Графов. — Если ДЕЗ 
не сможет удовлетворить наши 

требования, то мы проведём 
общее собрание жильцов, ра-
зорвём контракт с ДЕЗом Мар-

фина и будет искать другую 
управляющую компанию. 

Борис КРЫЛОВ

ДЕЗ красит почтовый ящик за 3 тысячи рублей
Жители на Академика Королёва, 14, не дают начать ремонт подъезда
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КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Московского института лингвистики

Детям, подросткам и взрослым
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 ZBULVAR.RU
Обсуждаем на форуме: 
А вам что нравится 

или не нравится на ярмарках 
выходного дня?

На ярмарке в Марьиной роще огородников пока нет  

Руководитель ДЕЗа Евгений Попов (в центре) объясняет 
жителям, что денег на ремонт мусоропровода не хватит 

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

POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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Будит ли вас 
по утрам грохот 
от мусоровозов?
  Мария Маркова, менед-

жер по персоналу, ул. Де-
кабристов:

— Нет, я живу на послед-
нем этаже, да ещё и окна у 
меня выходят на улицу, а му-
соровозы едут по двору к кон-
тейнерам. Так что мне повез-
ло. А вот несколько лет назад 
я жила на Олонецкой, в доме 
на первом этаже, — так даже 
пришлось купить беруши, они 
хорошо помогают. 

 Андрей Коваленко, част-
ный предприниматель, ул. 
Шереметьевская:

— Нет, не будят. Мне по 
работе частенько прихо-
дится вставать достаточно 
рано, как раз когда мусоро-
возы приезжают, примерно в 
шесть утра. А супруга моя и 
дети спят так крепко, что их 
и пушками не разбудишь, не 
то что грохотом этих машин.

  Анна Кривицкая, вос-
питатель, ул. Менжинского:

— Всё зависит от того, на-
сколько крепко я сплю. Обыч-
но слышу сквозь сон, но это, 
конечно, летом, когда окна от-
крыты. Но мусоровозы у нас 
вообще по улице проезжают 
совершенно в разное время: 
иногда часов в семь утра, иног-
да днём, а несколько раз я и 
часов в пять вечера их видела. 

  Ольга Субботина, инже-
нер, ул. Павла Корчагина:

— Я хорошо слышу грохот 
мусоровозов, окна как раз 
выходят во двор, где непода-
лёку расположена контейнер-
ная площадка. С одной сто-
роны, грохот неприятен, но с 
другой стороны, если они бу-
дут приезжать днём, то будут 
перегораживать выезды со 
двора — это тоже не выход.

 Надежда Богданова, пен-
сионерка, ул. Полярная:

— Да, летом, когда окна на-
распашку, грохот от них стоит 
ужасный, хоть я и на пятом эта-
же живу. Где такие машины по-
набирали, неизвестно, навер-
ное, они жутко старые, вот и 
грохочут. Правда, меня они не 
будят, я часов с шести обычно 
на ногах. А вот жителей первых 
этажей мне искренне жалко...

Алина ДЫХМАН

ПИСЬМА

Земская школа в Бибиреве 
разваливается    

На улице Корней-
чука стоит доре-
волюционное 

здание из красного кирпи-
ча бывшей земской школы 
в деревне Подушкино. Сей-
час его кто-то выкупил и 
использует под какие-то 
склады. Постройка разва-
ливается, крыши, по сути, у 
него нет. Как бы заставить 
хозяев отремонтировать 
это здание, являющееся 
историческим памятни-
ком нашего района? 
Василий Афанасьевич Кирильчук, 

ул. Белозерская, 9б
 
Редакция «ЗБ» не раз под-

нимала эту тему. Старую 
земскую школу построили в 
1903 году. В настоящее вре-
мя взглянуть на то, что от неё 
осталось, практически не-
возможно. Красное кирпич-
ное здание располагается на 
огороженной территории на 
улице Корнейчука. Из-за вы-
сокого металлического забо-
ра торчит только его верхуш-
ка. Видно, что кладка разва-
ливается, в крыше дыры. Судя 
по всему, ещё чуть-чуть — и 

дом вообще рухнет. По-
ближе не пробраться. Во-
рота закрыты, охранник 
гонит прочь без объясне-
ний. Ищу какую-нибудь вы-
веску на заборе, но её нет. 

Чтобы прояснить ситу-
ацию, я позвонил в управу 
района Бибирево. Исполня-
ющий обязанности первого 
заместителя главы управы 

Владимир Калачёв в кур-
се дела:

— В 2004 году этот участок 
был выделен под строитель-

ство торгово-досугового 
центра «Дары Кубани». 
Несколько лет потребо-
валось на различные со-
гласования. Вскоре ком-
пания ООО «Дары Куба-
ни — Алтуфьево» должна 
приступить к строитель-

ству. Это здание, насколько 
я знаю, не имеет статуса па-
мятника, решение его судь-

бы за застройщиком. На са-
мом деле сохранять уже не-
чего… 

По телефону ООО «Дары 
Кубани — Алтуфьево», кото-
рая и займётся строительст-
вом, за полторы недели до-
звониться так и не удалось. 
Ситуацию прояснил Дмит-
рий Чернышёв, генераль-
ный директор архитектурно-
го бюро «Архитакт», которое 
разрабатывало проект. 

— Строительство подви-
сло на неопределённый срок. 
Сначала задержка была связа-
на с реконструкцией МКАД. 
А потом Москомнаследие 
вдруг прислало бумаги о том, 
что старая земская школа по-
ставлена на учёт как недавно 
выявленный памятник. Ут-
верждённый проект верну-
ли в градостроительную зе-
мельную комиссию для но-
вой экспертизы.  

Так что всё не так плохо. 
Главное, чтобы «выявлен-
ный памятник» окончатель-
но не разрушился, пока идёт 
экспертиза. Мы продолжим 
следить за ситуацией.      

Егор ПЕРЕЖОГИН

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    
  ZBULVAR.RU

У нас за домом 
оборудована хоро-
шая спортплощад-

ка. Но там всю ночь горит 
свет, и поэтому собираются 
компании, шумят, безобраз-
ничают. Куда обратиться, 
чтобы свет отключали?

Надежда Владиславовна, 
ул. Конёнкова, 9

— Опору эту поставили 
сравнительно недавно, — 
рассказывает начальник ГКУ 
«ИС района Бибирево» Ири-
на Бовшина, — и, возможно, 
ещё не закончили все рабо-
ты, вот свет и не отключают. 
В любом случае мы в кратчай-

ший срок разберёмся, в чём 
там дело. 

По словам начальника отдела 
оперативного контроля префек-
туры СВАО Михаила Филина, 
свет на спортивных площадках 
всю ночь — несомненное нару-
шение.

— Свет должны отключать в 
22.00, — сказал он. — По данно-
му факту будет проведена провер-
ка, если информация подтвердит-
ся, виновных накажут. 

Алексей ТУМАНОВ 
Пожаловаться в таких 
ситуациях можно 
в диспетчерскую службу, а 
если не поможет — в управу 
своего района

Свет на спортплощадке 
должны отключать в 22.00

ВАШЕ МНЕНИЕ

Гуляла у Джамга-
ровского пруда и 
увидела на берегу 

много мёртвых карасей. 
Какой-то человек их соби-
рал. Что случилось с рыбой, 
почему она мрёт?

Мария Андреевна, 
ул. Стартовая, 25

Как рассказали в отделе эко-
контроля СВАО, Департамент 
природопользования получил 
сигнал от жителей об этом пе-
чальном инциденте. Он был 
сразу же передан в ОЭК, и на 
место немедленно выехали 
специалисты — их-то и видели 
гуляющие по берегу жители. 

По мнению экологов, осно-
ваний говорить о массовой 
гибели рыбы нет — это на 
сегодня единичный случай, 
и неизвестно, чем он вызван. 
Мёртвой рыбы в воде практи-
чески не осталось, сразу же 

выловили всю, которую об-
наружили (одна-две уснувшие 
рыбы, возможно, пропущен-
ные экологами, на биоценоз 
водоёма не повлияют). Про-
бы воды, сами уснувшие ка-
раси, образцы грунта с бере-
гов собраны и отправлены на 
экспертизу. Она займёт около 
двух недель. Со своей сторо-
ны, «ЗБ» обязательно проин-
формирует читателей о её ре-
зультатах.

Алексей ТУМАНОВ

Почему мрёт рыба
на Джамгаровке? 

«Обидно за композитора М.П.Мусоргского: на трафаретных табличках автобуса мар-
шрута №134 написано: «улица Мусорского», — сообщила в редакцию Татьяна из От-
радного. 

За композитора обидно  
ФОТОФАКТ

Ворота закрыты. 
Охранник 
гонит прочь 
без объяснений
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Редактора
районных газет  

Умение грамотно и опера-
тивно писать и редактиро-
вать заметки по городской 
тематике (ЖКХ, транспорт, 
соцзащита и т.д.). Требова-
ния к текстам —  предельная 
информативность и прагма-
тичность. Полная занятость. 
Резюме —  zb@zbulvar.ru

ПРИГЛАШАЕМ
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Ярко-зелёные газоны фут-
больных полей, пружиня-
щие под ногами резиновые 
беговые дорожки, тренажёр-
ные площадки — школьные 
территории округа готовы к 
встрече школьников.

Как рассказали нам специа-
листы отдела благоустройст-
ва префектуры и Управления 
образования, которые сов-
местно трудились над этими 
проектами, к учебному году 
благоустроено 39 террито-
рий в 15 районах округа. 

В школьных дворах поя-
вится 14 футбольных полей 
с искусственным травяным 
покрытием; 5 мини-фут-
больных полей с резиновым 
покрытием; 38 универсаль-
ных спортивных площадок 
с резиновым покрытием для 
различных игровых видов 
спорта (баскетбол, волейбол, 
большой и малый теннис); 25 
гимнастических площадок с 

резиновым покрытием, обо-
рудованных тренажёрами и 
спортивными комплексами. 

Так, например, у школы 
№290 (Северное Медведко-
во) было футбольное поле 
с трибунами, которые за 10 
лет успели разбить актив-
ные болельщики. Теперь на 
стадионе заменили травя-
ное покрытие и установили 
новые трибуны, за предела-
ми поля сделали беговую до-
рожку с резиновым покрыти-
ем, оборудовали площадку с 
тренажёрами. В школе №761 
на Бестужевых, 1, на футболь-
ном поле заменили газон, по-
ставили хоккейную коробку, 
сделали полосу препятствий, 
площадку для баскетбола, бе-
говую дорожку.

А у школы №962 в Отрад-
ном современная площадка-
стадион с искусственным по-
крытием появилась впервые. 

Мария ГУСЕВА

На просп.  Мира, 128, откры-
ли новое здание школы №279 
имени А.Т.Твардовского. 
Прежнее четырёхэтажное 
здание школы постройки 
1937 года снесли два года на-
зад. Все два года ученики и 
педагогический коллектив 
«гостили» в соседних школах 
округа и ездили на автобусах, 
организованных окружным 
Управлением образования. 

— В школе сильный управ-
ляющий совет, серьёзная ро-
дительская общественность, 
и они выдержали все слож-
ности строительства. Уче-
ники с успехом сдали ЕГЭ в 
этом году, причём средний 
балл учеников школы выше, 
чем российский, полностью 
сохранился педагогический 
коллектив, — рассказал на-

чальник Северо-Восточного 
окружного управления об-
разования Андрей Грабов-
ский.

В канун нового учебного 
года новостройку посетил 
врио мэра Москвы Сергей 
Собянин. Новое здание по-
строено по индивидуально-
му проекту. Теперь оно может 
вместить 450 учеников вместо 
320, как раньше. 

Кабинеты оснащены ком-
пьютерным оборудованием, 
в каждом — интерактивные 
доски, WI-FI. Для начального 
профиля в школе предусмо-
трены помещения со спаль-
нями и игровыми комнатами. 
Появились в школе несколь-
ко залов для занятий спортом, 
чего раньше не было. 

Мария ГУСЕВА

На проспекте Мира 
открывается новая школа 

Е
щё в середине 2011 
года очередь в детские 
сады округа составля-
ла порядка 1600 че-
ловек, и это с учётом 

того, что руководством округа 
и Управлением образования 
были предприняты серьёзные 
меры (весной 2011 года оче-
редь была 15 тыс. человек!). 
Спустя два года можно гово-
рить о том, что все москвичи в 
возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в детском саду. 
Каким же образом удалось это 
сделать при устойчивом росте 
рождаемости?

Электронная запись 
показала реальную 
картину

Одной из самых ценных 
мер властей за последние два 
года оказалась электронная 
запись в сады и первые клас-
сы. Результаты стали вид-
ны сразу. Раньше родители 
в страхе, что не 
хватит места, за-
писывали детей 
о д н о в р е м е н -
но в несколько 
детских садов, 
да ещё в разных 
округах. Отсле-
дить реальную 
п о т р е б н о с т ь 
было сложно. Электронная за-
пись сразу выявила реальную 
картину, где мест не хватает. 
А единая система по Москве 
технически отсеяла двойни-
ков из очереди.

По словам начальника от-
дела дошкольного образова-
ния Управления образования 
СВАО Людмилы Самойлен-
ко, благодаря записи через 
ec.mosedu.ru и через МФЦ 
pgu.mos.ru/ru/mfc/ теперь 
можно в режиме реально-
го времени видеть потреб-
ности населения по возра-
стам, по запросам родителей 

и гибко на них реагировать. 
Например, в одних садах есть 
потребность в ясельных груп-
пах (до трёх лет), в других раз-
умнее увеличить количество 
групп для детей с трёх лет.

Садов 
прибавляется

Ещё одной мерой стало 
строительство новых детских 
садов. Так, в прошлом году сда-
ли и заселили 5 детских сади-
ков на 660 мест в районах Ло-
синоостровский, Северное 
Медведково, Ярославский, Би-
бирево. А в этом году открыто 
4 садика на 535 мест — в Се-
верном и Южном Медведко-
ве, в Ярославском и Бутырском 
районах. Ожидается сдача сада 
в Отрадном. Сады современ-
ные — с бассейном, детски-
ми тренажёрами, нескольки-

ми музыкальными комнатами.
Кроме того, по данным 

окружного Управления об-
разования, за два года окру-
гу были переданы 2 бывших 
ведомственных детских сада 
в районах Алексеевский и 
Отрадное, что дало допол-
нительно 150 мест. Процесс 
передачи ведомственных са-
дов городу ещё не закончен. 

Также неплохо работают в 
округе частные дошкольные 
учреждения, их 10, они вос-
питывают и обучают 780 до-
школьников.

Как вариант — 
группа на полдня

Отдельная тема для разго-
вора — обеспеченность ме-
стами в округе детей до трёх 
лет. Прошли те времена, когда 
после двух месяцев послеро-
дового отпуска мама выходила 
на работу, оставляя младенца в 
манеже ясельной группы. Тем 
не менее проблема, куда при-
строить годовалого ребёнка, 
есть. Её решение — для вла-
стей дело будущего. Однако 
и здесь удалось найти выход 

в виде развития вариативных 
форм дошкольного образова-
ния — групп кратковременно-
го пребывания, центров игро-
вой поддержки ребёнка и се-
мейных детских садов. 

Группы на полдня посещают 
в округе 3,5 тысячи малышей, 
в центрах игровой поддержки 
1,5 тысячи детей играют вместе 
с мамами, а свои детские сады 
открыли 89 семей в округе, а 
это почти 300 ребят. 

Дети при школе
Интересным выходом из 

«очередникового» положения 
стало открытие дошкольных 
групп при школах. Дошколь-
ные группы с очень удобным 
для родителей графиком рабо-
ты — двенадцатичасового пре-
бывания — были открыты в 19 
центрах образования и школах. 
Дошкольные группы действуют 
в 33 школах, их посещают по-
чти 2 тысячи детей.

А всего у нас в округе по-
чти 48 тысяч малышей, все 
они ходят в 240 садов и до-
школьных отделений школ.

Мария ГУСЕВА

Проблема, 
куда  пристроить 
годовалого ребёнка, 
пока не решена

Ещё одна очередь 
исчезла    

В детский сад ребёнка теперь можно записать без проблем

У школ округа сделали 
14 новых футбольных полей  

Новое здание школы построили за два года 

Новый садик на Яблочкова, 20а, рассчитан на 120 детей

Спортивная площадка школы №293 в Алексеевском районе
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У
же этой осенью пен-
сионеры СВАО смо-
гут изучать азы ком-
пьютерной грамот-
ности не только в 

ЦСО, но и в средних шко-
лах. Первые 18 школ — как 
минимум по одной на рай-
он — распахнут для них две-
ри в новом учебном году. Это 
позволит уменьшить очере-
ди на компьютерные курсы 
среди старшего поколения.

Страшно 
популярная услуга

Что ни день у пенсионерки 
Антонины Петровны с про-
езда Шокальского — важные 
переговоры. Сначала с Ар-
хангельском, потом с Укра-
иной. Там живут её родные 
сёстры. Ещё недавно каждый 
телефонный звонок влетал в 
копеечку, а потом Антонина 
Петровна узнала о сущест-
вовании скайпа. Теперь с по-
мощью компьютера она мо-
жет часами разговаривать с 
сёстрами совершенно бес-
платно!

Вот уже шестой год пенси-
онеры округа имеют возмож-
ность пройти курсы компью-
терной грамотности, кото-
рые работают при ЦСО каж-
дого района. Сроки обучения 
— от месяца до трёх. Как со-
общили «ЗБ» в Управлении 
социальной защиты населе-
ния СВАО, только с начала 
этого года в округе прошли 
обучение работе на компью-
тере 1,9 тыс. человек. Услуга 
страшно популярна!

За свет заплатить 
и стих написать

— Большинство наших 
клиентов приходят к мысли о 
компьютере, чтобы избавить 
себя от очередей. Записаться 
к врачу, оплатить услуги ЖКХ 
— всё это сегодня проще сде-
лать через портал госуслуг. Да 
и от внуков отставать не хо-
чется! — говорит зав. отделе-
нием дневного пребывания 
ТЦСО «Бабушкинский» (фи-
лиал «Северное Медведково») 
Татьяна Рыбалко.

Но Интернет — это не 
только прагматика, а ещё и 
общение в «Одноклассни-

ках», переговоры по скайпу, 
радость творчества… Житель 
Северного Медведкова Иван 
Петрович записался в ком-
пьютерный кружок накану-
не 55-летнего юбилея сво-
ей свадьбы, чтобы освоить… 
«Фотошоп». «Хочу, — говорит, 
— подарить любимой жене 
стихи в ажурной рамке!»

Курсы шаговой 
доступности

При такой востребован-
ности курсов без очередей 
на них, увы, не обойтись.

— Ведь возможности цен-
тров социального обслужи-

вания в разных районах не 
одинаковы, — говорит зам. 
начальника УСЗН СВАО Ок-
сана Лобинцева. — Про-
сторное помещение для за-
нятий есть не в каждом фи-
лиале. 

Ещё в прошлом году на 
помощь ЦСО пришли пер-
вые образовательные учре-
ждения округа: Финансово-
юридическая академия, тех-
нологический колледж №14. 

Новый учебный год нач-
нётся с настоящего прорыва. 
В результате достигнутых до-
говорённостей с директора-
ми школ курсы компьютер-
ной грамотности для людей 

старшего поколения будут ра-
ботать как минимум при од-
ной школе в каждом районе.

— Занятия для пенсионе-
ров будут идти во внеуроч-
ное время, — сообщили «ЗБ» 
в Управлении развития соци-
альной сферы префектуры 

СВАО. — А вести уроки будут 
не только учителя, но и стар-
шеклассники. И конечно, во-
лонтёры.

Записаться на курсы по-
прежнему можно будет че-
рез районный филиал ТЦСО.

Ольга НОВАК

Кто может записаться на курсы
Записаться на курсы компьютерной грамотности могут мо-

сквичи пенсионного возраста. Получить разовую консульта-
цию специалиста (помощь в регистрации на портале госуслуг, 
оплата через Интернет ЖКУ, запись на приём к врачу, запись 
ребёнка в детский сад, на летний отдых и т.д.) может любой 
житель в ЦСО своего района.

Вести уроки компьютерной 
грамотности будут не только 
учителя, но и старшеклассники

Завидев фотоаппарат, 
шестилетняя Вика улыба-
ется: «Вы меня фотогра-
фировать будете? Очень 
хорошо». Трудно пове-
рить, что у этой общи-
тельной девочки диаг-
ноз — ДЦП. Вика прош-
ла несколько курсов в 
отделении социальной 
реабилитации детей и 
подростков-инвалидов 
Территориального цен-
тра социального обслу-
живания «Ярославский» 
и уже самостоятельно 
ходит, надевает ботин-
ки и даже выводит буквы.

Отделение, где ребят с 
непростыми заболевани-
ями в буквальном смысле 
слова ставят на ноги, от-
крылось год назад. И оно 
стало первым подобным 
отделением для детей в 
СВАО. 

Сегодня на Палехской 
сосредоточена уникаль-
ная материальная база — 
с тренажёрами и физио-
аппаратурой, гидромас-
сажными ваннами, соля-
ной пещерой. 

Недавно открылось 
ещё одно отделение со-
циальной реабилитации 

для детей-инвалидов в 
Северном. 

Юлия НОВИКОВА

Юлии Шелухиной с 
улицы Седова — 22 года, 
и она мечтает стать фо-
тохудожником. «Больше 
всего люблю снимать 
людей и природу», — го-
ворит она. Но пока каж-
дый выход на пленэр — 
целое событие. Вот уже 
несколько лет после бо-
лезни Юлия прикована к 
инвалидной коляске.

Самое большое препят-
ствие на пути к улице — 
лестничный пролёт в не-

сколько ступенек на пути 
от двери подъезда к лиф-
ту. Впрочем, уже через 
полтора месяца Юлия 
сможет его преодоле-
вать без посторонней 
помощи. На этой неделе 
в подъезде начнутся рабо-
ты по установке электри-
ческой подъёмной плат-
формы, акт об их откры-
тии уже подписан. Это 
— один из первых элек-
троподъёмников, кото-
рые будут смонтирова-

ны до конца года в СВАО.
Приводить в действие 

подъёмник Юлия Шелу-
хина сможет простым 

нажатием кнопки. Она с 
нетерпением ждёт про-
гулок с фотоаппаратом 
в парке у Яузы.

— Здесь сделали пан-
дусы-съезды, теперь 
даже в инвалидной ко-
ляске можно переехать 
на тот берег, — говорит 
её мама.

—  Всего в округе в 
этом году будет уста-
новлено 11 подъёмни-
ков, пять из них — за 
счёт средств префек-
туры СВАО, — говорит 
консультант Управле-
ния развития соцсферы 
префектуры Людмила 
Синичкина. — Все ра-
боты должны начаться 
уже осенью.

Анна ФИЛИНЫХ 

Образованы  
бригады 
мобильной 
реабилитации 

Первые 108 инвалидов 1-й 
группы СВАО прошли курс ком-
плексной реабилитации на дому. 
К тем, кто не может передвигать-
ся самостоятельно, теперь приез-
жают бригады, в которые входят 
массажист, специалист по ле-
чебной физкультуре, медсестра 
и другие специалисты — в зави-
симости от назначения врача. 

Это явление для столицы но-
вое. В мае этого года первые 10 
бригад были созданы на базе 
Реабилитационного центра для 
инвалидов Департамента соцза-
щиты г. Москвы, что расположен 
в Лианозове.

— Вовремя проведённая ре-
абилитация — после тяжёлой 
травмы, операции на суставах 
и даже после инсульта — может 
предотвратить наступление ин-
валидности, — говорит зам. ди-
ректора Реабилитационного цен-
тра Ирина Кобзарь. — После 
выписки из стационара наступа-
ет длительный восстановитель-
ный период. В это время важно 
выполнять все предписания вра-
ча — заниматься лечебной физ-
культурой, разрабатывать конеч-
ности на тренажёрах, получать 
массаж. Но проблема в том, что 
выйти из дома способны не все!

Именно к таким людям нача-
ли выезжать бригады мобильной 
реабилитации на дому. А уже в 
июне к ним добавились и инва-
лиды 1-й группы.

Список всех нуждающихся 
был передан в Реабилитаци-
онный центр. С каждым из них 
диспетчеры оговорили удобный 
график работы.

— Осенью комплексную реа-
билитацию на дому пройдут ещё 
порядка 50 инвалидов 1-й груп-
пы СВАО. Они выбрали это вре-
мя, так как летом родственники 
вывозят их на дачу, — отметила 
Ирина Кобзарь.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В ЦСО начали работать 
детские отделения 

социальной реабилитации инвалидов

В СВАО приступили к установке подъёмников 
в подъездах

Клиенты ЦСО «Северное Медведково» 
не хотят отставать от внуков

Юлия Шелухина любит фотографировать природу

…И тут она узнала 
о существовании скайпа 
Компьютерные курсы для пенсионеров откроются в школах округа

Вике занятия очень помогли   
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23 000 руб.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТРМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
гастроэнтеролог, 
гинеколог, дерматолог, 
кардиолог, косметолог, 
ЛОР, маммолог,
невролог, офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, 
уролог, хирург;  УЗИ, ЭКГ 

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно с 9.00 до 20.00ежедневно с 9.00 до 20.00

Лиц. № ЛО-77-01-005307 от 21.09.2012 г. Срок действия — бессрочная

Предъявителю 
— 

скидка

10%

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Анализы, больничные листы, справки

ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1ул. Академика Королёва, д. 8, корп. 1
Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65Т.: 8 (495) 616-39-11, 615-50-65

www.academmed.ruwww.academmed.ru

ре
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а 

05
41

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

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. Все виды УЗИ, 3D�4D.
ОФТАЛЬМОЛОГ. ЭНДОКРИНОЛОГ. ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР). СТОМАТОЛОГ.
КАРДИОЛОГИЯ: нарушения ритма, гипертония, Холтер, СМАД. НЕВРОЛОГИЯ. 

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

ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ. ПЕДИАТР. РЕВМАТОЛОГ.
Справки (вуз�086/у, бассейн).

ПО Л ИКЛИНИКА

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лиц. № ЛО-77-01-006291
от 28.06.2013 г. Алтуфьевское ш., д. 28, корп. 1. Тел.: 8 (499) 903�4440, 8 (495) 215-5690

пн.Gпт. 7.45G21.00
сб., воскр. 
9.00G21.00

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

www.polyclin.ru 

Забор анализов, в т.ч. на дому. Анализы за 1�2 дня. ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ. 

ОТКРЫТИЕ!!!

Только
в августе 
скидка

10% 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ.
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Н
а прошлой неделе в 
Отрадном и в Юж-
ном Медведкове было 
зарегистрировано два 

похожих грабежа. В обоих 
жертвами становились пен-
сионерки.

Два афериста решили ра-
зыграть спектакль на улице 
Хачатуряна.  

— Я возвращалась домой из 
Сбербанка, увидела на тротуа-
ре кошелёк, остановилась, — 
рассказала 60-летняя житель-
ница Каргопольской улицы. 
— Ко мне подошёл молодой 
человек и предложил разде-
лить деньги пополам. Когда мы 
наклонились за бумажником, 
появился мужчина, который 
представился хозяином ко-
шелька, пересчитал в нём день-

ги и грубо крикнул: «Здесь не 
вся сумма, вы украли деньги!»

Пенсионерка растерян-
но достала свой кошелёк. 
Неожи данно мужчина вых-
ватил его, но пенсионерка не 
растерялась и вцепилась в его 
рубашку. Посыпались пугови-
цы, ткань треснула по швам… 
На шум среагировали двое 
прохожих. Они 
задержали гра-
бителя у сосед-
него дома и выз-
вали полицей-
ских. Украден-
ные деньги — 80 тысяч рублей 
— были возвращены хозяйке.

А на проезде Шокальско-
го 55-летняя женщина сняла 
в банке 25 тыс. рублей и шла 
домой, когда к ней подошёл 

интеллигентный прохожий 
в костюме и с пачкой круп-
ных купюр в руках с прось-
бой разменять их. В послед-
ний момент женщина засом-
невалась: «А откуда он знает, 
что я с деньгами?» И в этот 
момент незнакомец вырвал 
из её рук сумку и скрылся…

— Обычно преступни-

ки «ведут» потенциальных 
жертв от банков и пытаются 
под разными предлогами их 
остановить, — говорит заме-
ститель начальника отдела 
МВД по району Южное Мед-

ведково Алексей Василь-
чук. — Один из классиче-
ских примеров — подкину-
тый кошелёк, как в первом 
случае. Или просьба разме-
нять деньги. 

В полиции предупрежда-
ют: будьте бдительны! Ко-
личество преступлений, 
связанных с «брошенными» 
кошельками, увеличилось.

Юлия НОВИКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Случилось это вечером. 
Мужчина, приехавший в 
гости к знакомым, шёл по 
улице Коминтерна, когда 
на него налетел агрессив-
но настроенный стаффорд 
без поводка и намордника. 
Следом появил-
ся нетрезвый 
хозяин. «Да-
вай деньги, 
иначе собаку 
натравлю», 
— заявил тот 
перепуганно-
му прохожему. 
Забрав 200 руб-
лей, он удалил-
ся, позвав соба-
ку… А пострадав-
ший направился 
в полицию. 

Владелец бой-
цового пса ока-

зался ранее судимым за ху-
лиганство. Когда его наве-
стили участковые, он уже 
протрезвел и раскаялся в 
содеянном. Сейчас реша-
ется вопрос о возбужде-
нии в отношении него 
уголовного дела по статье 
«разбой», так как в данной 
ситуации собака была ис-
пользована как оружие.

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель улицы Коминтерна 
ограбил прохожего, 

натравив на него бойцового пса
Во втором часу ночи житель-

ница района возвращалась до-
мой. У дома 17 на улице Ми-
лашенкова на девушку напал 
мужчина, вырвал из рук сум-
ку и бросился бежать. Постра-
давшая тут же поймала такси и 
отправилась в отдел полиции. 

— С оперуполномоченным 
угрозыска и с потерпевшей мы 
бросились на машине искать 
грабителя, — рассказывает на-
чальник отдела дознания ОМВД 
по Бутырскому району Марат 
Аблязов. — И как только свер-
нули в глухой двор — девушка 

увидела проходящего парня и 
закричала: «Это он!» 

Полицейские тут же кину-
лись за подозреваемым. Тот, 
кстати, не сразу понял, что это 
его ловят, но на всякий случай 
спрятался за зданием, а в по-
следнюю секунду ре-
шил сбежать. Но один 
из полицейских пова-
лил его на землю. По-
дозреваемого скрутили 
и доставили в отдел. По 
дороге он кричал, что 
это ошибка, но притих, 
когда при обыске в его 

кармане нашли сигаретную пач-
ку и зажигалку потерпевшей. 

Задержанному 29 лет, он 
приехал из Дагестана. Возбу-
ждено уголовное дело по ста-
тье «грабёж».

Юлия НОВИКОВА 
Сотрудники УВД 

по СВАО обращают-
ся с просьбой ко всем 
гражданам, постра-
давшим от дейст-
вий злоумышленни-
ка, обращаться по 
телефонам (495) 
616-0601 или 02

Полицейские Бутырского района задержали грабителя

В Марфине пьяный 
мужчина «договорился» 
до уголовного дела 

В районный отдел полиции за 
драку доставили пьяного жителя 
Малой Ботанической улицы и по-
местили его в камеру для адми-
нистративно задержанных. Там 
он стал буянить и в присутствии 
свидетелей нецензурно выска-
зался в адрес участкового. В от-
ношении хулигана возбуждено 
уголовное дело по статье «пу-
бличное оскорбление предста-
вителя власти при исполнении 
им своих должностных обязан-
ностей». Мужчине грозит штраф 
в 40 тыс. рублей либо исправи-
тельные работы от шести меся-
цев до года.

В Отрадном 
у прохожего отобрали 
дорогой велосипед

Грабёж произошёл у дома 12 
на улице Декабристов. Постра-
давший хорошо описал приме-
ты грабителя, так что найти его 
полицейским удалось в тот же 
день на Сигнальном проезде. 
Задержанный — 35-летний без-
работный уроженец Москов-
ской области, ранее уже суди-
мый за кражу.

Житель Марьиной рощи 
получил 3 миллиона 
рублей по поддельным 
документам

Мужчина обратился в одно из 
отделений банка на Сущёвском 
Валу два года назад. Он предо-
ставил документы о том, что яв-
ляется генеральным директором 
фирмы, и получил в кредит 3 млн 
рублей. Когда истёк срок дого-
вора, а по кредиту ни одной вы-
платы не поступило, сотрудники 
банка обратились в полицию. Мо-
шенника задержали. Оказалось, 
что он  ранее не судимый житель 
Марьиной рощи. Все предостав-
ленные в банк документы оказа-
лись поддельными. 

Алина ДЫХМАН
По материалам пресс-службы 

УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

Женщина вцепилась в его 
рубашку, посыпались пуговицы…

Увидев кошелёк, проходите мимо
У банков мошенники подкарауливают пенсионеров

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

Крупная российская 
компания

(продажа офисной техники) 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРОВ
НА ТЕЛЕФОНЕ
5/2, с 9.00 до 18.00. 

Зарплата от 35 000 рублей
Бесплатное обучение

Т. 8 (495) 739-0909 (доб.122)
м. «Медведково»,

ул. Стартовая, д. 13/1ре
кл

ам
а 

05
66

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

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

АДМИНИСТРАТОРА

ПРОДАВЦА жен. до 45 лет

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

УПРАВЛЯЮЩЕГО
жен. 27 — 45, опыт работы 
от 2 лет, гражданство РФ

ре
кл

ам
а 

05
99

ре
кл

ам
а 

26
98

В строительную компанию требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ
З/п от 25 000 до 65 000 руб.З/п от 25 000 до 65 000 руб.

 Хорошие условия. Хорошие условия.
 Бесплатное Бесплатное

обучение.обучение.
 Опыт работы Опыт работы

приветствуется!приветствуется!

м. «Отрадное»

  8 (495) 532-9280

Фирме Borner требуется

ПРОДАВЕЦ
м. «ВДНХ»

З/п 30 000 руб.,
график работы 2/2

Гр-во РФ,
оформление по ТК

Т.: 8 (495) 683-18-56,
   8-916-150-15-50ре
кл

ам
а 

05
49

МЕТОДИСТ, МЕТОДИСТ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ,ВОСПИТАТЕЛЬ, ПСИХОЛОГ,  ПСИХОЛОГ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

м. «Бибирево»,
ул. Бибиревская, д. 17а
Т.: 8-964-558-7023,
     (499) 901-8810ре

кл
ам

а 
06

12

Требуются

ШВЕИШВЕИ
Гражданство РФ
8 (495) 739-52-18ре

кл
ам

а 
06

22
ре

кл
ам

а 
06

19

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-55 000 рублей.
Полный социальный пакет:

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

Телефоны: 8 (499) 951-00-50,
                8 (495) 685-46-62

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Оператора станков с ПУ
(з/п сдельная, обучение)
Токаря-револьверщика
(з/п от 35-55 т. р., общежитие)
Токаря (з/п 35-55 т. р., общежитие)
Слесаря механосборочных работ
(з/п сдельная, общежитие)
Фрезеровщика
(з/п сдельная, общежитие) 
Правильщика на машинах
(обучение, з/п от 19 т. р.)
Контролёра станочных и слесарных 
работ (обучение)
Станочника широкого профиля
(з/п от 27 т. р.)
Электрохимобработчика
(з/п 25-50 т. р., общежитие)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

28
38

 ПОВАРА В ДЕТСКИЙ САД ПОВАРА В ДЕТСКИЙ САД
И ШКОЛУИ ШКОЛУ,,  5/2,5/2,  25 000 р.25 000 р.

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,
5/2, от 30 000 р.5/2, от 30 000 р.

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР  ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
«Кулинария»,«Кулинария»,  7/7, от 21 000 р.7/7, от 21 000 р.

 ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ::
   салатный цех;   салатный цех;
   изготовление выпечки;   изготовление выпечки;
      2/2, 21 000 р.2/2, 21 000 р.

 ПЕКАРЬ,  ПЕКАРЬ, 2/2, 23 000 р.2/2, 23 000 р.

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9А
Т.: 8-926-226-5162, 8 (499) 473-0337

Комбинату питания требуются:

С опытом работы
С опытом работы

и медкнижкойи медкнижкой
Условия: оформление
по ТК, соцпакет,
бесплатные обеды,
спецодежда, обучение. 

ре
кл

ам
а 

03
78

ре
кл

ам
а 

06
28

ре
кл

ам
а 

06
16

 Акушерки

 Фельдшер-лаборант

 Медсестра-
   анестезиолог

 Санитарки

 Рабочие в прачечную

 Медрегистраторы

Полный соцпакет

Т.: (499) 206-07-39,
      (499) 206-72-21

РОДДОМУ № 11
требуются:

ре
кл

ам
а 

06
14

 Ярославское ш., магазин «Газонокосиль-
щик», муж., продажа товара, приёмка 
товара в отдел, работа с кассой. Без в/п. 
Оформление по ТК. 5/2, выходные пла-
вающие. Тел.: 8 (495) 411-6120, доб.204.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР,

з/п 30 000-
35 000 руб.

ре
кл

ам
а 

06
27

В полицию обратились со-
седи одной из квартир дома 
на Инженерной улице. Их уже 
давно беспокоил странный за-
пах из соседней квартиры. Ког-
да сотрудники полиции вскрыли 
дверь, то обнаружили два трупа 
на кроватях в разных комнатах. 

Одно полуразложившееся тело 
принадлежало 35-летнему хо-
зяину квартиры, второе — его 
матери. Женщина предположи-
тельно скончалась полтора года 
назад. За это время ее останки 
мумифицировались.

Как сообщили в полиции, у 

погибших не было близких род-
ственников, они нигде не рабо-
тали и избегали общения с со-
седями. Именно поэтому их от-
сутствие сразу никто и не за-
метил. Смерть обоих была не 
насильственной.

Юлия НОВИКОВА

В одной из квартир на Алтуфьевке обнаружили мумию
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В 
начале сентября в 
книжных магазинах 
появится новая книга 
Дмитрия Глуховского 

— «Будущее». Одна из пре-
зентаций романа пройдёт в 
Доме книги «Медведково» 7 
сентября. По сюжету книги 
человечество сумело побе-
дить старость и смерть при 
помощи генной инженерии. 
В мире будущего люди оста-
ются вечно юными и здоро-
выми… 
— Дмитрий, ваш новый 
роман — о людях, которые 
могут жить вечно. Почему 
вы решили затронуть 
тему бессмертия?

— Я считаю, что 
открытие, которое 
позволит людям 
оставаться вечно мо-
лодыми, будет сдела-
но в ближайшее вре-
мя, возможно, в те-
чение 50 лет. Но как 
изменится человек и 
общество, когда мы 
будем бессмертны? Бу-
дем ли мы нуждаться в 
религии? В церкви? В семье? 
В детях? И как изменится от-
ношение к старикам и детям, 
если столкнёмся с пробле-
мой перенаселения?
— «Метро-2033» вы выкла-
дывали по главам в 
Интернете по мере напи-
сания. С этой книгой 
было так же?

— Не вполне. На сей раз 
я решил публиковать главы 
романа в соцсети «ВКонтак-
те». Сегодня бумажная книга 
умирает. Моя задача — доне-

сти мой текст до 
читателя туда, 
где он нахо-
дится сейчас. 
Большинство 

моих читателей — молодые, 
активные люди, много вре-
мени проводящие в соцсе-
тях. Кстати, весь текст ро-
мана будет опубликован во 
«Вконтакте» вместе с саунд-
треком и иллюстрациями. Но 
произойдёт это позже, где-то 
к Новому году. 
— Читала, права на пере-
вод вашего романа уже 
купили многие европей-
ские страны. 

— Издатели из Германии, 
Италии, Франции, Испании 
и других стран действитель-

но заинтересовались книгой 
ещё до того, как она была на-
писана. Поэтому вскоре по-
сле выхода «Будущего» в Рос-
сии роман будет опублико-
ван в европейских странах.
— В каком жанре написан 
роман «Будущее»?

— Это микс антиутопии и 
триллера. Мир, который опи-
сывается в романе «Будущее», 
– с одной стороны, мир счаст-
ливых, вечно юных и здоро-
вых людей, но, с другой сторо-
ны, за всё приходится платить 
и у любой утопии есть изнан-
ка. Смерть задаёт темп, подго-
няет, заставляет нас созидать, 
творить, продолжать наш род. 
Как мы без неё обойдемся?

Елена ХАРО

Дмитрий Глуховский написал 
роман о вечно молодых людях

88-летний ветеран войны 
Лавр Девятов из Лосинки 
много лет делает скульптуры 
из дерева. Именно он 35 лет 
назад создал шестиметрово-
го богатыря, который до сих 
пор стоит в Останкинском 
парке. Рядом с великаном 
успело прогуляться уже не 
одно поколение детей. А их 
родители помнят богатыря 
ещё молодым — когда его де-
ревянная фигура была свет-
лой и покрытой золотистым 
лаком.

В ту пору Лавр Девятов работал озеленителем 
в Останкинском парке. Тогда и пришла идея ис-
пользовать старые засохшие дубы как матери-
ал для скульптур. Пригодились навыки, полу-
ченные в училище декоративного садоводства.

— Из всех моих работ скульптура богатыря была 
самой монументальной, — вспоминает мастер. — 
Она изготовлена из трёх сложенных вместе дубов, 
возраст центрального — 250 лет. 

Его скульптуры стояли не только в Остан-
кинском парке, но и украшали детские пло-
щадки округа. Так, у метро «Бабушкинская» в 
восьмидесятых годах красовались деревян-
ные фигуры старухи Шапокляк, Чебурашки 
и крокодила Гены.  

Борис КРЫЛОВ 

Автор останкинского богатыря 
живёт в Лосинке

Зрителей ждёт героико-ро-
мантическая драма «Как фран-
цуз Москву брал», поставлен-
ная к 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года. А в нача-
ле октября состоится крупная 
премьера: худо жественный 
руководитель театра Михаил 

Мизюков заканчивает поста-
новку романа венгерского пи-
сателя Ференца Шанты «Пя-
тая печать», рассказывающе-
го о событиях Второй мировой 
войны. К ноябрю в театре го-
товится ещё одна премьера: 
«Ночь сказок» по произведе-

ниям северного фольклориста 
Бориса Шергина. А в конце ок-
тября пройдёт III Международ-
ный фестиваль театров фоль-
клора «Русский Остров». 

Ирина МИХАЙЛОВА

Историко-этнографический театр 
откроет сезон 5 сентября

1 сентября в 12.00 в Бабушкинский парк 
приедут герои мультсериала «Барбоскины». Для 
маленьких гостей они проведут игры, конкурс за-
гадок, создадут анимационные ребусы, а тётя Каш-
танка покажет цирковые номера. Действо прой-
дёт в зелёном театре. В это же время на Фонтан-
ной площади дети постарше будут учиться делать 
шляпы из гофрированной бумаги. 

А в Лианозовском парке 1 сентября с 12.00 
можно будет превратить свои дневник, пенал или 
портфель в дизайнерскую вещь. В этом поможет 
специальная мастерская. Для школьников будет ор-
ганизовано путешествие по предметам: на уроке 
химии ребята получат сухой лёд, на физике при-
мут участие в опытах, на уроке литературы поставят 
спектакль, а на ИЗО создадут картину на пленэре.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В парках округа отметят День знаний 

ХОББИ

ре
кл

ам
а 

05
91

ре
кл

ам
а 

29
62

ре
кл

ам
а 

28
53

ре
кл

ам
а 

29
68

ре
кл

ам
а 

29
46

Компания «Живая плане-
та» представляет ряд экскур-
сионных программ, которые 
заинтересуют не только де-
тей, но и взрослых.

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактив-
ная игра, в ходе которой, 
проходя определённые эта-
пы путешествия, малыши 
должны будут отгадать за-
гадки, решить поставлен-
ные задачи.

Экскурсия «Живая пла-
нета» — для детей от 7 лет 

и старше и их родителей. Во 
время экскурсии сама пла-
нета Земля приходит в гости 
и рассказывает об истории 
своего создания. О том, как 
мы, люди, пытались познать 
её тайны и космоса. В выста-
вочных залах музея Вы уви-
дите первые спутники и кос-
мические корабли, больше 
узнаете об истории полёта 
Белки и Стрелки, заглянете 
в «Восток-1» и на космиче-
скую станцию «Мир». 

По окончании всех экскур-
сий ребят ждут памятные 
подарки и дипломы юных 
космонавтов. 

Заказать места в группе 
можно по тел.
(495) 929-70-72
Мемориальный музей
космонавтики. Адрес: 
м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

В космос
на выходные!

Вот и подошли к завершению летние каникулы, дети 
возвращаются в город, а значит, перед родителями вновь 
встаёт непростая задача, чем занять ребёнка в выходные.

  Адрес: ул. Рудневой, 3
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Романом Виктюком в 
Театре сатиры постав-
лен очень неожиданный 
и очень стильный спек-
такль «Реквием по Радо-
месу». В нём играют три 
звезды — Вера Васильева, 
Ольга Аросева и Елена Об-
разцова. Действие спекта-
кля происходит в трена-

жёрном зале дома преста-
релых, где оказываются 
две оперные дивы, неког-
да блиставшие на лучших 
сценах мира, и одна мело-
манка. Оказывается, в мо-
лодости они были влюбле-
ны в одного оперного те-
нора. Страсти разгораются 
с новой силой…

Посмотрите в Театре сатиры 
«Реквием по Радомесу»

от поэтессы Ларисы Рубальской

КУЛЬТСОВЕТ

В Лианозове можно 
сходить в летний 
кинотеатр... 

Можно успеть заглянуть в 
Лианозовский парк (Углич-
ская, 13), где проходят ки-
нопоказы под открытым 
небом. Экран стоит на цен-
тральной площади. 28 ав-
густа можно посмотреть 
фильм Георгия Данелии 
«Афоня», а 30 августа — 
комедию Эльдара Рязано-
ва «Берегись автомобиля». 
Сеансы начинаются в 19.00. 

...в Бабушкинском 
увидеть советскую 
Москву... 

30 и 31 августа в кино-
театре «Вымпел» (ул. Ко-
минтерна, 8) можно уви-
деть документальную ленту 
«День Москвы». Это фильм 
о советской столице сере-
дины 70-х годов прошло-
го века. Совершить путе-
шествие во времени мож-
но в 10.30.

...в Марьиной роще 
посмотреть фильм 
с Вивьен Ли

1 сентября в 19.00 в 
Московском еврейском 
общинном центре (2-й 
Вышеславцев пер., 5а) 
можно увидеть фильм 
«Мост Ватерлоо», давно 
ставший классикой ми-
рового кинематографа. 
В главных ролях снялись 
Вивьен Ли и Роберт Тей-
лор. Бесплатный билет 
можно заказать по тел. 
(495) 645-5000.

Анна ПЕСТЕРЕВА

ИДЁМ В КИНО

Музыка будет 
играть:
1. Улица Полковая (меж-
ду 1-м и 4-м Стрелецки-
ми переулками), ДШИ 
им. Даргомыжского
2. Парк вдоль Юрловско-
го проезда, ДШИ им. Гре-
чанинова, оркестр «Бра-
вур»
3. Парк от улицы Широ-
кой до Студёного прое-
зда, ансамбль русских 
народных инструмен-
тов «Весёлый наигрыш», 
ДШИ им. Мамонтова
4. Пешеходная зона-парк 
(микрорайон №9), ДМШ 
им. Калинникова, духо-
вой оркестр «Дружные 
ребята»
5. Певческое поле, ДШИ 
им. Мамонтова, духовой 
оркестр
6. Ростокинский акведук, 
ДШИ им. Скрябина, духо-
вой оркестр
7. Парк «Бабушкинский», 
духовой оркестр ПКиО 
«Бабушкинский»
8. Парк «Лианозовский», 
духовой оркестр ПКиО 
«Лианозовский»
9. Джамгаровский парк, 
ДШИ им. Даргомыжского
10. Филиал ПКиО «Лиа-
нозовский» на улице Рус-
тавели, духовой оркестр 
ПКиО «Лианозовский»
11. КСПК «Останкино», 
ЦДЮТ «Останкинский»
12.  Ул. Белозерская, 
вл. 10, ЦДЮТ «Бибирево»
13.  Парк «Церковная гор-
ка», духовой оркестр ПВО

Где послушать духовой оркестр
31 августа в полдень по всему округу 

заиграют духовые оркестры. Исключе-
ние составит лишь район Марьина роща: 
на улице Полковой музыкальный кол-
лектив выступит 30 августа в 13.00. По-
слушать живую музыку можно будет 
практически рядом с домом — оркестры 
расположатся в 13 местах и охватят все 
крупные зоны отдыха СВАО. 

На ВВЦ стартовал фестиваль 
«Открытый фотопроект» 

Экспозиция расположена в северном роза-
рии, справа от Центрального павильона. На 
выставке представлены современные рабо-
ты и старинные фотографии из истории ВВЦ. 
Экспозиция будет обновляться. 

Начинающие фотографы, желающие попро-
бовать свои силы, также могут подать заявку 
на участие в фестивале, позвонив по телефо-
ну (495) 544-3400.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Во «Флаконе» — 
бесплатная фитнес-зарядка 

Пока ещё стоят погожие деньки, можно успеть бесплатно 
позаниматься спортом. На дизайн-заводе «Флакон» каж-
дый вторник и четверг (при условии хорошей погоды) бу-
дет проходить зарядка. Ведут её профессиональные фит-
нес-инструкторы. Это комплекс упражнений: элементы хо-
реографии и единоборств перемежаются с пилатесом и 
йогой. Начало в 10.00. Берите спортивную одежду, удоб-
ную обувь и встречайтесь у бассейна на площадке Action 
Park. Телефоны для связи: 8-929-965-10-80, (495) 787-3553. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
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Касса работает с 10.00 до 19.00. Заказ билетов по т. (499) 181S2044
Наш адрес: ул. Бажова, д. 9 (м. «ВДНХ»)

Тел.: (499) 181G2044, (499) 181G5141   www.mdktk.ru

Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

7, сб., 12.00 — Кентервильское 
привидение. Е. Борисова (по 
новелле О. Уайльда). Премьера. 
Спектакль с антрактом 1 час 
20 мин. От 4 лет.

8, вс., 12.00 — Притча о дере-
вянном сыне, или Буратино. 
А.Макаров-Век. Спектакль с 
антрактом 1 час 20 мин. От 4 лет.

14, сб., 12.00, 15.00 — 
Разноцветные проказники. 
С.Паливанова. Спектакль с 
антрактом 1 час 10 мин. От 3 лет.

15, вс., 12.00 — Ну, Волк, пого-
ди! А.Курляндский, А.Хайт. 
Спектакль с антрактом 1 час
10 мин. От 4 лет.

21, сб., 12.00, 15.00 — Бычок — 
смоляной бочок. В.Трофимова. 
Спектакль с антрактом  1 час 
10 мин. От 3 лет.

22, вс., 12.00, 15.00 — Как Лиса 
Медведя обманывала, да потом 
сама попалась. М.Супонин. 
Премьера. Спектакль с антрактом
1 час 20 мин. От 0 лет.
Гастроли Самарского театра кукол

28, сб., 12.00 — Машенька и 
Медведь.  В.Швембергер. Спек-
такль с антрактом 50 мин. От 4 лет. 

29, вс., 12.00, 15.00 — Любовь к 
одному апельсину. В.Синакевич. 
Спектакль с антрактом 45 мин. От 
6 лет.

Репертуар на сентябрь
Открытие XXIV сезона

Директор театра — Анатолий Александров

Школа�студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!
Приглашаем на занятия
в театральную студию детей
(от 4 до 11 лет), а также юношей
и девушек (от 12 до 18 лет)

В прог рам му шко лы"сту-
дии вхо дят ак тё рс кое мас-
те р ство, та нец и во кал. 

Все уче ни ки те ат раль-
ной сту дии за ня ты

в на ших спек так лях!

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343�7421,
8 (926) 012-98-35

и за пи сы вай тесь на за ня тия!
Мы на хо дим ся

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ru

ТОРОПИТЕСЬ! Запись на 2013-2014 учебный год
проходит уже сейчас!ре
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8 (499) 714-5225
8-985-152-1984
8-903-783-5575

Остекление
балконов, лоджий

(из пластика и алюминия)

ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ

Тамбуры, 
двери, 
витражи, 
офисные 
перегородки

ОКНАОКНА
www.oknadakos.ru

Скидки!
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Приглашаем на авторские экскурсии
клуба «Живая история»

Экскурсии ведут лучшие экскурсоводы «старой школы»

31.08 в 7.30 — Ростов Великий
4.09 в 19.00 — По Ивановской горке 
(пеш.)
7.09, 20.09, в 11.00 — Ваганьков-
ское кладбище (пеш.) 
7.09 в 12.00 — От Волхонки до
Арбата (пеш.)
7.09 в 7.30 — Суздаль
8.09 в 9.00 — Мелихово — Талеж — 
Новосёлки
8.09 в 12.00 — Пёстрая жизнь
Китай-города (пеш.)
11.09 в 19.00 — Вокруг опричного 
двора (пеш.)

14.09 в 7.30 — Оптина Пустынь
15.09 в 8.00 — Переславль-
Залесский
15.09 в 12.00 — Сказки Пушкина 
(детская)
21.09 в 9.00 — В гости к игрушке 
(Богородская фабрика и музей
игрушки)
21.09 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
22.09 в 12.00 — Московские
фонтаны
29.09 в 12.00 — Монастыри-
сторожи

Льготникам и большим компаниям — скидки.
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-78-14, 8-926-112-91-93. 
http://zhiclub.ru
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Где пройдёт акция 
Школы 

Алексеевский район
Школа №277: ул. Космонавтов, 5, стр. 1, (495) 
682-0108, (495) 683-2048
Центр образования №293: ул. Ярославская, 27, 
Касаткина, 1, (495) 683-4570, (495) 683-5880
Школа №308: ул. Новоалексеевская, 6, (495) 
687-5468, (495) 687-5412
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1201: ул. Павла Корчагина, 13, стр. 1, 
(495) 682-7169, (495) 683-5328
Центр образования №1464: ул. Павла Корчаги-
на, 1а, (495) 683-8018, (495) 682-4438
Центр образования №1470: ул. Маломосков-
ская, 7, (495) 683-1116
Гимназия №1539: ул. Староалексеевская, 11, 
(495) 687-4406, (495) 687-3330

Алтуфьевский район
Школа №301: Алтуфьевское ш., 60б, (499) 902-
4681
Школа №302: ул. Инженерная, 16, (499) 900-
9093
Школа №305: Путевой пр., 10а, (499) 901-0320, 
(499) 901-7211
Школа №961: ул. Бибиревская, 5, (499) 902-
8000
Центр образования №1446: ул. Костромская, 
14в, (499) 902-2227

Бабушкинский район
Школа №281: ул. Радужная, 7, (495) 471-2855, 
(495) 471-2822
Школа №299: ул. Ленская, 24, (495) 470-5038
Школа №311: Олонецкий пр., 6, (495) 471-3032, 
(495) 470-5206
Школа №757: ул. Менжинского, 30, (495) 470-
7910
Школа №910: ул. Ленская, 6, (495) 471-1545, 
(495) 471-1236
Школа с углублённым изучением французского 
языка №1095: ул. Енисейская, 32, корп. 3, (495) 
470-9155, (495) 472-5000
Школа №1097: ул. Печорская, 18, (495) 471-
1561

Район Бибирево
Школа №139: Шенкурский пр., 4а, (499) 206-
9522
Школа №180: ул. Конёнкова, 8а, (499) 207-1088, 
(499) 206-9466
Школа №241: Алтуфьевское ш., 94, корп. 2, 
(499) 908-5290
Школа №245: ул. Конёнкова, 10а, (499) 207-
2881, (499) 207-8932
Школа №249: Шенкурский пр., 8в, (499) 909-
6900, (499) 909-7241
Школа №254: ул. Лескова, 8а, (499) 909-8038, 
(499) 909-8065

Школа №255: ул. Мурановская, 8б, (499) 206-
6474, (499) 207-8975
Школа №255: ул. Мурановская, 10г, (499) 206-
6474, (499) 207-8975
Школа №332: ул. Корнейчука, 52а, (499) 206-
9074, (499) 207-2300
Школа надомного обучения №388: Шенкурский 
пр., 9, (499) 209-3731
Школа №755: ул. Плещеева, 26а, (499) 902-7690
Школа №758: ул. Лескова, 3, корп. 3, (499) 908-
3923
Центр образования №953: Шенкурский пр., 15, 
(499) 909-1892, (499) 909-1800
Школа №954: ул. Корнейчука, 37а, (499) 206-
6200
Школа №960: ул. Конёнкова, 4а, (499) 207-1222, 
(499) 207-1129
Школа №964: ул. Белозерская, 13, (499) 206-
2255
Школа с углублённым изучением иностранных 
языков №1412: ул. Мурановская, 4а, (499) 206-
1438, (499) 207-0530
Государственное образовательное учреждение 
города Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением английского 
языка №1413»: ул. Белозерская, 15, (499) 206-
3347, (499) 206-9352
Центр образования №1682: ул. Белозерская, 
7, ул. Корнейчука, 14а, (499) 206-6477, (499) 
206-4550

Бутырский район
Школа имени С.В.Милашенкова №230: ул. Ми-
лашенкова, 9б, (495) 610-0547, (495) 610-6174
Школа №250: ул. Гончарова, 15б, (495) 619-1172
Школа №252: ул. Добролюбова, 14, (495) 618-
7035, (495) 618-3213
Школа №963: ул. Яблочкова, 35г, (495) 639-
3683, (495) 639-3660
Школа №968: ул. Милашенкова, 10в, (495) 639-
5121, (495) 979-5107
Школа с углублённым изучением иностранно-
го языка №1236: ул. Яблочкова, 10, (495) 639-
0505, (495) 639-3463

Район Лианозово
Центр образования №166: Алтуфьевское ш., 97, 
корп. 3, (499) 200-5270, (499) 200-0615
Школа №219: ул. Новгородская, 24, корп. 1, 
(499) 209-2243, (499) 209-5101
Школа здоровья №266: ул. Череповецкая, 10а, 
ул. Угличская, 6а, (499) 200-3900
Школа №655: ул. Новгородская, 12, (499) 909-
2900
Школа №1051: ул. Угличская, 17, (499) 908-
1021, (499) 908-7210
Школа №1122: ул. Новгородская, 6, (499) 209-
0243
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1416: ул. Новгородская, 8, (499) 209-
4229, (499) 209-4915
Центр образования №1430: ул. Новгородская, 
21а, стр. 1, (499) 908-9633, (499) 200-1400
Центр образования №1449: ул. Угличская, 6а, 
(499) 200-6290
Центр образования №1490: ул. Псковская, 12, 
корп. 3, (499) 200-7600
Гимназия №1573, ул. Псковская, 11, (499) 501-
1327

Район Лосиноостровский
Школа №298: ул. Изумрудная, 13, корп. 3, (499) 
184-5903
Школа №529: ул. 2-я Напрудная, 17, (499) 184-
2909
Школа №751: ул. Таймырская, 5, (495) 474-9369
Школа №762: ул. Норильская, 4, (495) 474-7924, 
(495) 474-1523
Школа №763: ул. Стартовая, 27, корп. 3 
ул. Малыгина, 8, стр. 1, (495) 474-9060, (495) 

474-9290
Школа с углублённым изучением английско-
го языка №1381: Янтарный пр., 2, стр. 1, (499) 
184-5960, (499) 184-7279
Центр образования №1444: Анадырский пр., 51, 
(495) 474-6111 
Кадетская школа «Московский Шереметьев-
ский кадетский корпус» №1778: ул. Коминтер-
на, 52, (499) 188-5518, (499) 184-2336

Район Марфино
Школа №278: ул. Гостиничная, 8, корп. 1, (495) 
482-5860
Школа №296: ул. Б.Марфинская, 7, (495) 618-
4079
Центр образования №1494: ул. Ботаническая, 
9а, 11, ул. Б.Марфинская, 1, корп. 5, (495) 619-
2440, (495) 610-7921
Кадетская школа интернат №6 «Москов-
ский Георгиевский кадетский корпус»: ул. 
М.Ботаническая, 24а, (495) 619-8156, (495) 
619-8357

Район Марьина роща
Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида №35: ул. Но-
восущёвская, 7, 20, (499) 978-6964, (499) 978-
1478
Школа №237 имени В.Ф.Орлова: ул. Октябрь-
ская, 81, (495) 689-1124, (495) 689-1106
Школа с углублённым изучением области зна-
ний «Искусство» №242: 1-й пр. Марьиной Рощи, 
3а, (495) 631-1376, (495) 631-1706
Школа №259: ул. Двинцев, 10, (495) 689-7565, 
(495) 689-5133
Школа с углублённым изучением английско-
го языка №1414: ул. Советской Армии, 9, (495) 
689-0298, (495) 649-1067
Гимназия №1572: Октябрьский пер., 11, (495) 
681-5888
Школа №1956: Старомарьинское ш., 5, (495) 
618-1455

Останкинский район 
Лингвистическая гимназия №1531: ул. Годови-
кова, 4, (495) 687-0107, (495) 687-0010
Школа здоровья №287: ул. Годовикова, 16а, 
(495) 615-3200, (495) 615-4865
Школа №304: ул. Кондратюка, 5, (495) 683-3901, 
(495) 682-8448
Школа с углублённым изучением иностранных 
языков №1220: ул. Аргуновская, 12, корп. 2, стр. 
1, 1Б, В, (495) 683-0908, (495) 616-6615
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1415: ул. 1-я Останкинская, 29, (495) 
602-2041, (495) 683-5118
Гимназия №1518: просп. Мира, 85, 87, (495) 
687-6666, (495) 687-1222
Кадетская школа «Московский кадетский кор-
пус Героев Космоса» №1783: 3-я Новоостан-
кинская, 18/28, корп. 1, (495) 602-2162, (495) 
603-5912

Район Отрадное
Школа-интернат среднего (полного) общего об-
разования с углублённым изучением физиче-
ской культуры №33: ул. Берёзовая аллея,15б, 
(499) 204-6701, (499) 204-6730
Школа с углублённым изучением экономики 
№240: ул. Мусоргского, 11а, (499) 203-3909, 
(499) 203-3963
Школа №258: Северный бул., 4а, (499) 203-
4100, (499) 204-8775, ул. Пестеля, 3б (д/с) 
Школа №263: ул. Отрадная, 11б, (499) 904-2800, 
(499) 904-0477
Центр образования №264: ул. Олонецкая, 13, 
(499) 202-1740
Школа надомного обучения №265: Алтуфьев-
ское ш., 24а, (499) 201-0101
Школа №267: ул. Бестужевых, 23, (499) 204-
0045

Школа здоровья №606: ул. Бестужевых, 25б: 
(499) 204-3575
Школа №745: Алтуфьевское ш., 30а, (499) 201-
6911, (499) 903-0001
Школа №950: ул. Отрадная, 1а, (499) 204-0306, 
(499) 907-5100
Школа №958: Северный бул., 11, (499) 204-
5268, (499) 204-1338
Школа №962: (факт.) ул. Каргопольская, 8, стр. 
1; (юр.) ул. Санникова, 3, корп. 3, (499) 903-
1619, (499) 903-3721
Школа №966: ул. Декабристов, 40 (499) 907-
9774, (499) 907-1577
Школа №969: ул. Пестеля, 8г, (499) 202-6341
Школа №761 (бывш. №970): Алтуфьевское ш., 
42б, (499) 201-0922, (499) 201-7038
Школа с углублённым изучением английско-
го языка №1411: Северный бул., 1а, (499) 204-
4311, (499) 204-2541
Центр образования №1459: ул. Отрадная, 11а, 
ул. Декабристов, 26а, (499) 204-8701, (499) 
202-0109
Центр образования №1486: Алтуфьевское ш., 
12в, (499) 201-8309, (499) 201-8100
Центр образования №1491: ул. Каргопольская, 
13, корп. 2, (499) 903-7732, (499) 903-6714
Гимназия №1554: ул. Пестеля, 5, 9а, (499) 203-
1790, (499) 204-9200

Район Ростокино
Школа №10: ул. Ростокинская, 7, (499) 187-
0609, (499) 187-7855
Школа здоровья №306: ул. Сельскохозяйствен-
ная, 20, корп. 1, (499) 181-4114, (499) 181-1439
Центр образования №1499: ул. Ростокинская, 
3, (499) 181-0447

Район Свиблово
Школа №246: ул. Амундсена, 11, корп. 3, (499) 
180-1306
Школа №297: 1-й Ботанический пр., 2, (499) 
180-4185
Школа №1098: ул. Амундсена, 10, корп. 2, (499) 
186-7901
Гимназия №1565 «Свиблово»: ул. Седова, 4, 
корп. 1, (495) 656-6081, (495) 656-6017
Прогимназия №1779: ул. Седова, 12, стр. 1, 3 
(499) 189-9725, (499) 180-0080
Школа здоровья №1138: Тенистый пр., 8, стр. 
1, (499) 180-2398, (499) 180-0433

Северное Медведково
Школа №274: ул. Тихомирова, 6, (499) 476-7680
Школа №276: пр. Шокальского, 63, (499) 479-
3572
Школа №283: ул. Широкая, 21а, (499) 477-1140, 
(499) 478-9072
Школа №290: ул. Грекова, 11б, (499) 479-8572
Школа № 753: ул. Грекова, 20, (499) 478-6915
Школа №756: ул. Грекова, 11а, (499) 478-9089
Центр образования №951: ул. Осташковская, 30, 
корп. 2, (495) 475-0900, (495) 475-8495
Школа №967: ул. Сухонская, 13, (495) 472-0488, 
(495) 472-0755
Школа с этнокультурным русским компонен-
том образования №1316: ул. Молодцова, 4а, 
(499) 477-0072
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1380: ул. Тихомирова, 10, (499) 478-
1802
Гимназия №1506: ул. Широкая, 1а, (499) 476-
0127, (499) 476-3714

Северный
Школа здоровья №709: 9-я Северная линия, 1, 
корп. 2, (499) 767-6011
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1378: Челобитьевское ш., 2, (499) 761-
0610, (499) 761-0578
Школа №2044: Дмитровское ш, 165е, корп. 8, 
(499) 761-0130

Южное Медведково 
Школа №233: ул. Сухонская, 3, (499) 479-3076
Школа №285: Ясный пр., 24, корп. 3, (499) 477-
3588, (499) 477-0466
Школа №289: Ясный пр., 10а, (499) 477-0488
Школа №307: пр. Шокальского, 11, корп. 2, 
(499) 477-1133
Школа №956: ул. Заповедная, 22, (499) 186-
3892
Школа №1038: Ясный пр., 21, (499) 477-1313
Школа с углублённым изучением испанско-
го языка им. Пабло Неруды №1237: пр. Шо-
кальского, 11, корп. 3, (499) 477-1155, (499) 
477-8102
Лицей №1568: пр. Шокальского, 7, корп. 2, (495) 
656-8304, (495) 656-8781

Ярославский район
Школа-лаборатория №760: ул. Холмогорская, 
147, (499) 182-6620, (499) 182-6619
Школа №750: ул. Палехская, 8, (499) 182-7887, 
(499) 183-2701
Школа №752: Ярославское ш., 8, корп. 7, (495) 
656-1549
Школа №1094: ул. Палехская, 137, (499) 188-
6701
Школа №1096: ул. Палехская,10, (499) 188-5101
Школа здоровья №1099: ул. Ротерта, 5, (499) 
188-1758
Школа №1137: ул. Лосевская, 9, ул. Абакумова, 
7, (499) 182-5610, (499) 182-5592
Школа с углублённым изучением английского 
языка №1374: ул. Федоскинская, 4, (499) 183-
0156, (499) 183-0505

Центры социального 
обслуживания 
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский»: ул. Ярославская, 
5, (495) 514-0007, (495) 682-9935
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Бутыр-
ский»: Огородный пр., 21, (495) 619-3108
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Марьина 
роща»: ул. Советской Армии, 15, (495) 656-2890
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Марфи-
но»: ул. Ботаническая, 29, корп. 2, (495) 619-
9362
ГБУ «ТЦСО «Алексеевский», филиал «Остан-
кинский»: ул. 2-я Новоостанкинская, 4, (495) 
615-9001 
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский»: ул. Коминтерна, 9, 
корп. 1, (495) 471-5221, (495) 471-0253
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Отрад-
ное»: ул. Римского-Корсакова, 6, (499) 903-1020
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Север-
ное Медведково»: Студёный пр., 4, корп. 2, (499) 
476-3044
ГБУ «ТЦСО «Бабушкинский», филиал «Юж-
ное Медведково»: ул. Молодцова, 21, (499) 
790-3254
ГБУ «ТЦСО «Бибирево»: ул. Пришвина, 12/2, 
(499) 207-2144
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Алтуфьев-
ский»: Алтуфьевское ш., 56, (499) 902-7693
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Лианозово»: 
ул. Новгородская, 32, (499) 909-7722
ГБУ «ТЦСО «Бибирево», филиал «Северный»: 
1-я Северная линия, 3, (499) 761-0757 
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Лосино-
островский»: ул. Магаданская, 9, корп. 3, (499) 
185-3060
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Свибло-
во»: пр. Нансена, 12, корп. 1, (499) 189-7787
ГБУ «ТЦСО «Ярославский», филиал «Ростоки-
но»: ул. Бажова, 5, (499) 181-0368
ГБУ «ТЦСО «Ярославский»: ул. Палехская, 14, 
(499) 188-7824 

В округе пройдёт акция 
«Сети все возрасты покорны»

7 сентября c 14.00 до 16.00 состоит-
ся акция для людей старшего поколения 
«Сети все возрасты покорны». Участников 
акции познакомят с возможностями пер-
сонального компьютера и сети Интернет. 
Покажут, как пользоваться порталом го-
сударственных услуг города Москвы, как 
выходить в социальные сети, как оплачи-
вать коммунальные и другие услуги через 
Интернет и пользоваться скайпом для об-
щения с родственниками. 

Акция пройдёт в школах, центрах соци-
ального обслуживания, советах ветеранов. 
Сначала специально подготовленные тью-
торы из состава волонтёров, старшекласс-
ников, педагогов школ, сотрудников ЦСО 
проведут презентацию.

По окончании состоится электронная 
запись всех желающих на обучение ком-
пьютерной грамотности. Специальная 
ссылка для записи открывается на сайте 
www.mysvao.ru

Предварительная запись на участие 
в акции и в презентации — по телефонам, 
указанным в списках, с 10.00 до 17.00 
до 5 сентября 2013 года.

Пожилых людей приглашают освоить Интернет
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Мама, я буду читать, 
как ты: в себя!

Настя говорит о себе:
— Я простая пятилетка... 

После прочтения сказки 
«Буратино» Настя просит: 
— Мама, купи игрушку!
— Доченька, денег нету.
Немного подумав, Настя го-
ворит:
— А ты продай куртку!

Утром говорю, что пошла го-
товить завтрак, а Настя спра-
шивает: 
— А сегодник будешь гото-
вить?

«А сегодник будешь готовить?»
Настя, 
от 3 до 5 лет

Приходит уставший муж 
домой.

— Дорогая, что ты мне се-
годня приготовила?

Поправив передник, жена 
залезает на табурет.

— Песню!

Судя по квитанции из ЖЭКа, 
из крана у меня течёт «Боржо-
ми», мусор вывозят на «Лексу-
се», домофон подключён к роу-
мингу, а снег убирает сам глава 
районной администрации.

— О Боже, почему мир так 
жесток, почему самые пре-
красные создания этого мира 
могут так больно жалить?

— Что с тобой?
— Оладушкой обжёгся...

Жена — мужу:
— Ой, какие мы впечатли-

тельные! Подумаешь, ненакра-
шенную меня увидел! А мне те-
перь с заикой всю жизнь живи.

Бросил любимый? Невы-
носимо больно? Все мысли 
о нём одном? Выход есть! 
Сядь на очень строгую дие-
ту — и всё: теперь ты целый 
день думаешь только о еде!

Олигархи обсуждают част-
ную школу:

— Ну и как там публика?
— Ты знаешь, очень разная... 

Есть те, кто приезжает на но-
веньком «Бентли». А есть и та-
кие, что на прошлогодних «Кай-
еннах»…

АНЕКДОТЫ

Попала под «Киа» 
на Старомарьинском 
шоссе

Ранним утром 19 августа 
59-летняя женщина решила 
перейти Старомарьинское 
шоссе не по переходу у дома 
17, хотя до ближайшей «зе-
бры» было всего метров 50. 
Женщина попала под авто-
мобиль «Киа Рио», который 
двигался в сторону центра. 
Пострадавшую госпитализи-
ровали с сотрясением мозга 
и переломом голени.

Погиб 
на проспекте Мира

22 августа в шестом часу 
утра 41-летний мужчина попы-
тался перейти проспект Мира 
недалеко от дома 105 не по 
подземному переходу, а пря-
мо поверху, среди мчащихся 
автомобилей. Он успел дой-
ти до третьей полосы движе-
ния, где его сбил грузовичок 
«Хёндай Портер», ехавший в 
сторону центра. От получен-
ных травм пешеход погиб на 
месте.

Угодил под автобус 
у 6-го автобусного парка

Днём 22 августа водитель 
автобуса марки ЛиАЗ вёз 
пассажиров по 126-му мар-
шруту. Когда он отъезжал от 
остановки «6-й автобусный 
парк» (17-й проезд Марьиной 
Рощи, 2), мужчина, находив-
шийся снаружи, упал и уго-
дил под заднее колесо авто-
буса. Пешеход получил пере-
лом руки, а кости правой ноги 
оказались раздроблены. Муж-
чину увезли в Институт Скли-
фосовского.

Сбил насмерть 
на Енисейской

Днём 22 августа мужчи-
на, управляя автомобилем 
«Фольксваген Поло», двигал-
ся по Радужной улице. Повора-
чивая налево на Енисейскую, 
он наехал на пешехода, кото-
рый переходил дорогу по «зе-
бре». Сбитый мужчина скон-
чался на месте. 

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

СТРАСТИ НА ДОРОГАХ
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Выезд и диагностика
БЕСПЛАТНО. ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ ДО 20%

8 (495) 760-2174
8 (499) 347-7538
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Sй эт.
8 (495) 971G06G52, 740G94G73

www.tandemGk.ruре
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До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и 
ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru


