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В Сочи состоялся уже IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70». Эта 
матчевая встреча сборной России против сборной мира вновь завершилась победой россиян.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫБОРЫ-2018 УЧЕБНЫЙ ГОДВАШ АДВОКАТ

Почему стоит отдать 
свой голос 9 сентября

Не надо переплачивать 
за сборы в школу

Как правильно 
оформить алименты?

Стр. 3 Стр. 5 Стр. 6

Напомним, что это ежегодное меро-
приятие организовано Центром спор-
та и образования «Самбо-70», а также 
«Лигой S-70», которыми руководит де-
путат Московской городской Думы от 
районов Коньково и Теплый Стан Ренат 
ЛАЙШЕВ (на фото рядом с Президен-
том России Владимиром ПУТИНЫМ 
в окружении спортсменов). 

После награждения победите-
лей чемпионскими поясами с эмбле-
мой турнира к бойцам и болельщикам 

обратился Президент России Владимир 
Путин, традиционно посещающий со-
чинский супертурнир: «Прежде всего – 
слова благодарности спортсменам.

Они еще раз порадовали нас своим 
искусством, мужеством. Они не просто 
настоящие спортсмены, этого недоста-
точно сказать. Они настоящие мужчи-
ны – и те, кто стоит от меня справа, и те, 
кто слева.

Мы, конечно, всегда болеем за наших, 
это естественно. Но как вы думаете, как 

выступать тем, у кого нет поддержки за-
ла? А они к нам приехали. Спасибо им 
большое.

Хочу сказать особые слова благодар-
ности организаторам этого турнира. Это 
девятый турнир подряд. Турнир стал 
действительно известным, узнаваемым 
и уважаемым в мире боевых искусств. 
Сюда едут с удовольствием.

Каждый турнир посвящен какой-то 
теме. Это пропаганда нашего спорта, 
пропаганда нашего искусства, пропа-

ганда истории России. Это замечатель-
ное мероприятие, которое стало тради-
ционным и которого, безусловно, ждут 
любители спорта и любители боевых ис-
кусств.

И конечно, не могу не сказать сло-
ва благодарности нашим выдающим-
ся, замечательным хоккеистам, которые 
пришли сюда сегодня, чтобы поддер-
жать спортсменов.

Всех вас поздравляю и желаю новых 
удач и, главное, – здоровья».

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Подробности на стр. 4–5

Фото Ксении Казаковой
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НЕРАВНОДУШИЕ
За летний период в адрес Рената Лай-

шева обратились более 100 жителей 
округа. У каждого из заявителей был не 
один вопрос. По итогам летних встреч 
с населением в различные ведомства бы-
ло направлено свыше 150 депутатских 
обращений.

В основном граждане задавали вопро-
сы по благоустройству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству 
новых объектов на территории районов, 
развитию дорожно-транспортной ин-
фраструктуры и реновации.

Одним из проблемных вопросов 
в двух районах стал вопрос благоустрой-
ства детских и спортивных площадок. 
Граждане отмечали, что необходимо де-
лать детские и спортивные площадки 
в шаговой доступности друг от друга. 
Так взрослые смогут тренироваться, по-
ка их дети играют на площадке. 

Жители дома № 110, корпус 4, на ули-
це Профсоюзная жаловались на регу-
лярные нарушения общественного по-
рядка в районе их дома. Дом жителей 
никак не отделен от Яблоневого сада, что 
влечет за собой ряд проблем. Например, 

систематический выгул домашних со-
бак, а также использование некоторы-
ми гражданами данной территории 
в качестве туалета. Ренат Лайшев на-
правил обращение главе управы района 
Коньково И. В. Драгину ‒ внести в план 
благоустройства на 2019 год высадку 
кустарника, выполняющего роль есте-
ственного ограждения, которое отделя-
ло бы дом заявителей от парковой зоны. 

Также граждане обращали внима-
ние на обмеление прудов на территории 
Яблоневого сада в районе Коньково. По-
ступило много просьб о привлечении 
для работ на данной территории профес-
сиональных садовников, что позволило 
бы осуществлять более качественный 
уход за зелеными насаждениями. Одним 
из вариантов разрешения этих проблем 
является придание этому природному 
уголку статуса «Народного парка».

В части строительства и реконструк-
ции объектов граждан в первую очередь 
волнует вопрос реконструкции кино-
театра «Аврора» в районе Теплый Стан, 
расположенного по адресу: улица Про-
фсоюзная, дом № 154, и кинотеатра «Ви-
тязь» в районе Коньково, расположен-

ного по адресу: улица Миклухо-Маклая, 
дом № 27а. Ренат Лайшев, учитывая про-
грамму мэра Москвы Сергея Собянина 
«Мой район», которая предполагает на-
личие в каждом из 146 муниципалитетов 
досугового центра, направил свои пред-
ложения в Департамент градострои-
тельной политики города Москвы. Идея 
в том, чтобы в качестве досуговых цен-
тров районов использовать реконструи-
руемые кинотеатры. 

На многих встречах присутствовали 
граждане, которые проживают в других 
районах Москвы, и у которых также бы-
ли вопросы. В частности, был затронут 
вопрос о взимании платы за проезд по 
одной из улиц Мосрентгена. Ренат Лай-
шев отвечал на вопросы всех участни-
ков, разъяснял возможный порядок дей-
ствий граждан при нарушении их прав, 
а при необходимости делал запросы 
в префектуры других административ-
ных округов.

В следующем номере мы уже опубли-
куем ответы, которые пришли на запро-
сы Рената Лайшева.

КАК НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
Напоминаем, что если у вас возник 

вопрос или существует проблема, ко-
торая не решается уже долгое время, то 
вам следует написать обращение на имя 
депутата Московской городской Думы 

Рената Лайшева. Такое обращение мож-
но направить несколькими способами:

- через сайт Мосгордумы. Для этого 
нужно зайти на сайт Московской город-
ской Думы, перейти в раздел «Интернет-
приемная» (который расположен вверху 
справа), согласиться с правилами, каса-
ющимися объема обращения и форма-
та приложений, выбрать, от какого лица 
вы пишете (от физического или юриди-
ческого), далее в поисковой строке вы-
брать имя депутата, в нашем случае ‒ 
Ренат Алексеевич Лайшев. И уже потом 
вписать свои данные, адрес, текст обра-
щения и, при необходимости, добавить 
приложения;

- Почтой России. Конверт с обраще-
нием необходимо послать по адресу: 
Москва, Страстной бульвар, 15/29, стр. 1, 
индекс 127994;

- послать письмо с обращением на 
электронную почту Рената Лайшева:  
layshev@duma.mos.ru;

- принести обращение на бумажном 
носителе в приемную избирательно-
го округа, находящуюся по адресу: ули-
ца Профсоюзная, дом № 142, корпус 3, 
квартира 146, домофон 146, этаж 1-й. 
Окружная приемная работает по поне-
дельникам и четвергам с 10:00 до 17:00. 
Лучше заранее связаться с помощника-
ми по телефону: 8 (495) 339-76-46.

Продолжение темы на стр. 7.

НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Основы акварельной живописи

Супердедушка из 
Теплого Стана

Осталось только оплатить работы, 
и мастера отольют скульптуру из 
фибробетона (материала, создаю-
щего эффект стилизации под бе-
лый камень).

Настоятель Казанского храма про-
сит прихожан принять посильное 
участие в этом благом деле. «Со-
творим Святую Милость! Благо-
украсим храм для наших детей 

и внуков!» ‒ говорится на сайте 
храма. Почитание памяти святых 
князей-мучеников в Казанском 
храме в Теплом Стане одновре-
менно является и сохранением 
исторической памяти о разрушен-
ном храме села Богородское-Воро-
нино, где в их честь был освящен 
один из приделов.

Парковки платят за красоту
С 1 по 12 сентября 2018 года Ака-

демия акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки проводит набор на 
обучение по общеразвивающим про-
граммам дополнительного образова-
ния «Основы акварельной живопи-
си».

График работы факультета допол-
нительного образования на время 
приемной кампании: с понедельника 

по четверг и в субботу с 10:00 до 18:00, 
в пятницу с 10:00 до 16:45. Воскресе-
нье ‒ выходной. Перерыв с 13:00 до 
14:00.

Прием документов проходит по 
адресу: ул. Академика Варги, д. 15, 1-й 
этаж, кабинет 1115. Телефон: 8 (495) 
531-55-55, доб. 506, 507, 511. Более пол-
ную информацию можно получить на 
сайте академии.

В Узком отпраздновали Медовый Спас и прове-
ли зрелищное шоу «Супердедушки», звездой кото-
рого стал житель нашего района.

Восемь кандидатов из разных районов округа де-
монстрировали свои таланты, пели, танцевали, ме-
тали дротики и угощали бабушек сладостями, сде-
ланными своими руками.

Каждый супердедушка блистал по-своему, но 
любимцем публики стал самый старший участник 
шоу ‒ Адольф Милованов из Теплого Стана. Вся 
жизнь Адольфа Вячеславовича связана с авиацией, 
он был шеф-пилотом семи руководителей страны. 
Замечательно поет, танцует и читает стихи.

«Мероприятие замечательное, нам повезло, пого-
да соответствовала хорошему настроению. Получи-
лось все отлично. Я доволен своим выступлением. 
Приятно, что у всех зрителей были радостные лица, 
это заряжало нас позитивом. Планирую пожить еще 
на этом свете и принять участие в следующем шоу 
супердедушек», ‒ поделился своими впечатлениями 
Адольф Вячеславович.

Управа района Теплый Стан опу-
бликовала первые итоги ежегодного 
благоустройства придомовых террито-
рий. Об этом сообщается на сайте «Мо-
сковского паркинга». 

Благоустройство проводится за счет 
средств, полученных от платных парко-
вок. На данный момент в районе были об-
устроены новые парковочные карманы. 
Парковки появились на Старокалужском 

шоссе и ул. Генерала Тюленева.
При планировании работ учиты-

ваются пожелания местных жителей. 
Общая сумма средств, полученных 
в начале года префектурами Москвы от 
платных парковок, составила 4,2 милли-
арда рублей. Все деньги были отправлены 
в управы районов и будут потрачены на 
благоустройство придомовых террито-
рий, говорится в сообщении.

ЭКОНОМИКА ГОРОДАОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС
ВЕРА

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!

ПОСИЛЬНОЕ 
УЧАСТИЕ 
ПРИХОЖАН

ЯБЛОНЕВЫЙ САД БЕЗ ЯБЛОК РАЗДОРА

Готов макет скульптурной иконы Святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба, которая будет находиться над северным вхо-
дом храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане.

За прошедшее лето депутат Московской городской Думы Ренат 
ЛАЙШЕВ неоднократно встречался с населением районов Теплый 
Стан и Коньково. На встречах жители районов задавали различ-
ные вопросы и озвучивали волнующие их проблемы.
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Москва ‒ самый крупный 
мегаполис Европы. Европей-
ские города менялись столе-
тиями ‒ нам пришлось пройти 
этот же путь буквально за по-
следние 10 лет. Еще в 80-х годах 
Москва находилась на другом 
этапе развития, жила в эпо-
ху промышленных городов. 
К 2010 году город становился 
менее комфортным, жестким 
и недружелюбным. Близился 
транспортный коллапс, и мы 
должны были ответить на во-
прос: А ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Меняться по чуть-чуть, не 
спеша, ‒ означало дальнейшее 
отставание и неконкуренто-
способность. Сегодня горо-
да мира работают для челове-
ка. Главным капиталом в мире 
являются люди с их талантами 
и способностями, с возможно-
стью их реализовывать. Что 
нужно сделать, чтобы вы ска-
зали: «Город меня любит», что 
«Город ‒ для меня»?

Человек выходит из дома 
и окунается в городскую сре-
ду. Весь город должен развер-
нуться к человеку лицом, тог-
да это будет город для людей. 
Человек становится главным 
в таком городе. Пример ‒ Ни-
кольская улица, которую те-
перь знает весь мир, еще четы-
ре года назад выглядела совсем 
по-другому. Город образца 2010 
года просто не перенес бы чем-
пионат мира по футболу.

Еще пример ‒ парк «Заря-
дье», который связал пеше-

ходные улицы Москвы, набе-
режные, великие памятники, 
Красную площадь и пропуска-
ет через себя ежегодно 10 мил-
лионов человек. Теперь у нас 
действительно есть центр, ко-
торый стал символом преобра-
зований общественной среды, 
жизненного пространства го-
рожан.

Мы очень много сделали, но 
то, что сделано, ‒ это лишь де-
сятая часть того, что необходи-
мо. Люди спрашивают: а что же 
с моим районом, улицей, дво-
ром? Когда праздник придет 
к нам? И это вторая часть боль-
шой работы, которая предсто-
ит: чтобы люди говорили не 
только «Мой город», но и «Мой 
район».

ДЕТИ

От того, какое образование 
они получают, какое у них бу-
дущее, можно говорить о том, 
есть ли будущее у города или 
нет. В Москве всегда было пре-
красное образование, но бы-
ло сильное расслоение между 
лучшими школами и большим 

количеством «простых». Фи-
нансирование было слабым, 
и это было одной из причин 
такой ситуации. После изме-
нения образовательной поли-
тики общий уровень образо-
вания больше не зависит от 
того, в каком районе, в какой 
школе ты учишься. Школы 
Москвы можно сравнивать не 
только со школами страны, но 
и с ведущими школами Евро-
пы. Москва на 6-м месте в ми-
ре по читательской и матема-
тической грамотности.

Проект «Московская элек-
тронная школа» позволит де-
лать уроки интереснее, ис-
пользовать возможности 
цифрового мира. В этот про-
ект включились все школы 
Москвы. Он работает по прин-
ципу «Википедии» – «Москов-
скую электронную школу» 
создают все 70 000 педагогов, 
школьники и люди, которые 
развивают образовательный 
контент. Все учителя загру-
жают свои проекты, сценарии 
уроков в общий доступ. Все 
это позволяет создавать ин-
дивидуальные траектории об-
учения, оценку достижений 
школьника и возможность для 
детей быть все более и более 
конкурентными по отноше-
нию к другим ребятам страны 
и мира. 

Самое главное, чтобы уче-
ник чувствовал, что это его 
школа, его учитель, его буду-
щее.

ИНФРАСТРУКТУРА 

Города не могут жить без ка-
чественной городской инфра-
структуры. Мегаполис в 12 мил-
лионов жителей и агломерации 
в 20 миллионов просто не вы-
живет без инфраструктуры. 
МКЖД после развала промыш-
ленности превратилась в ржа-
вое кольцо Москвы со старыми 
промзонами и небольшим гру-
зооборотом. Мы с РЖД создали 
новую инфраструктуру, которая 
решила многие задачи: разгру-
зила транспортную инфраструк-
туру, кольцевую линию метро 
и главные вокзалы Москвы. Она 
стала доступнее для человека.

Необходимо дальше разви-
вать метро. 2,5 миллиона чело-
век из области не могут обой-
тись одним метро. Строится 
новый проект связки между ли-
ниями и МЦК. Будет запущено 
еще 446 километров наземного 
метро.

ДОРОГИ

300 километров новых ав-
тодорог и 1000 километров на-
земного и подземного метро. 
Транспорт Москвы должен да-
вать синергию и возможность 
пользоваться всем, что есть 
в городе, ‒ это залог развития 
крупного города. 

Жизненное пространство 
человека начинается с его до-
ма, квартиры. Если развали-
вается дом, то комфорта не 
будет. Мы с москвичами про-
голосовали по каждому до-
му принять программу рено-
вации. В разработке проектов 
принимают участие лучшие 
российские и мировые архи-
текторы.

ГОРОДСКИЕ УСЛУГИ

Это направление, которое 
символизирует отношения че-
ловека и государства. Раньше 
считалось, что государство – это 
отношение начальника и подчи-
ненного. 97 процентов были не-
довольны. Произошли измене-
ния ‒ создана инфраструктура 
предоставления госуслуг, и се-
годня 97 процентов населения, 
наоборот, говорят, что они удов-
летворены.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В УПРАВЛЕНИИ 

Чтобы понять и почувство-
вать, что хотят люди, и вклю-
чить их в систему управления 
городом, создан портал «Наш 
город». В течение восьми дней 
здесь можно получить ответ 
и решить проблему. 

Два миллиона участников 
движения «Активный граж-
данин» не только голосуют, но 
и сами вырабатывают, генери-
руют идеи ‒ это одна из самых 
крупных в мире краудсорсин-
говых площадок, которая ра-
ботает в Москве в постоянном 
режиме. Никто не отменяет 
стандартные способы, но надо 
использовать новые возмож-
ности.

Вы скажете: «Это просто 
вложение, и ничего это не дает, 
это просто расходы города»… 
Вложения в инфраструктуру, 
в общественные пространства, 
в социальную сферу дают ко-
лоссальный приток инвести-
ций. Сегодня у Москвы нет 
долгов и есть уверенность, что 
мы сможем самостоятельно ре-
ализовать большую часть пла-
нов по развитию города.

СЛОВО И ДЕЛО

На Московском урбанистическом форуме ‒ 2018 Сергей 
Собянин выступил с программной речью. В ней отражены 
приоритеты городской политики. «Тёплый Край» приводит 
выдержки из выступления.

ДЕСЯТАЯ
ЧАСТЬ

Мария ПАСЕКА, за-
служенный мастер 
спорта России, 
член сборной 
команды России 
по спортивной 
гимнастике:

‒ За последние 
годы Москва ста-
ла по-настоящему 
спортивной столи-
цей мира, и блестяще 

организованный чемпионат 
мира по футболу ‒ яркое то-

му подтверждение. Есть 
и много других при-

меров, может быть, 
не столь очевид-
ных для непо-
священных, но 
хорошо осозна-
ваемых профес-

сионалами. 
Возьмем наш 

Центр спорта и об-
разования «Самбо-70», 

который дал стране десятки 
чемпионов и призеров пре-
стижнейших мировых состяза-
ний, в том числе Олимпийских 
игр. Конечно же, его дости-
жения базируются и на уни-
кальной методике совмещения 
тренировочного и образова-
тельного процессов, и на том, 
что генеральный директор 
«Самбо-70» Ренат Алексеевич 
Лайшев собрал команду трене-
ров и педагогов, которой под 
силу решать подобные зада-

чи. Но ведь огромное значение 
имеет и материально-техниче-
ская база, и тут поддержка го-
рода неоценима и незаменима.

В следующем году должно 
завершиться строительство 
нового ФОКа на улице Губки-
на площадью почти 5000 кв. 
метров, в котором будут за-
лы для занятий моей любимой 
спортивной гимнастикой и хо-
реографией, тренажерный зал. 
А через два года наши фигури-
сты получат новый ледовый 

дворец. Это будет уникальная 
спортивно-тренировочная ба-
за с хореографическими зала-
ми и двумя ледовыми аренами. 
Сейчас идет работа над проек-
том. 

Для того чтобы все эти пла-
ны осуществились, чтобы наш 
родной город становился все 
краше и удобнее, я непременно 
пойду на выборы мэра Москвы 
9 сентября и проголосую за бу-
дущее нашего спорта. А как 
иначе?

ИДУ НА ВЫБОРЫ!

Весь город должен 
развернуться к че-
ловеку лицом, тогда 
это будет город для 
людей. Человек ста-
новится главным 
в таком городе

Кандидат в мэры Москвы Сергей СОБЯНИН считает, 
что столица – лишь в начале преобразований



4 5
№8(37), сентябрь 2018 года №8(37), сентябрь 2018 года

группа «Любэ», в исполнении 
Пелагеи рыдал весь зал ‒ так 
она трогательно и душевно ее 
спела.

***
Двенадцать поединков 

продлились практически четы-
ре часа и завершились, когда на 
часах было уже два часа ночи. 
Президент страны поднялся на 
ринг, чтобы наградить победи-
теля главного боя вечера Де-
ниса Гольцова. Перед тем как 
вручить чемпионский пояс, 
он пожал руки всем участни-
кам, и оказалось, что огромные 
бойцы ничем не отличаются 
от всех остальных, встреча-
ющихся с Путиным, ‒ они так 
же просили разрешения сфо-

тографироваться 
с президен-

том.

ЗНАЙ НАШИХ!

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Посещение международно-
го турнира по боевому сам-
бо «Плотформа S-70», орга-
низованного Центром спорта 
и образования «Самбо-70» 
и LEAGUE S-70, стало для Вла-
димира Путина уже традицией. 
В разные годы он приходил по-
смотреть на поединки россий-
ских бойцов против сборной 
мира вместе с лидерами других 
государств. На этот раз в ком-
пании Президента России на 
турнир приехали хоккеисты 
«Красной машины» ‒ действу-
ющие игроки КХЛ, НХЛ и ле-
генды советского хоккея. Они 
в этот день сыграли в Олим-
пийском парке благотвори-
тельный матч ради помощи де-
тям «От чистого сердца». В нем 
должен был сыграть и Путин, 
но не сумел, за что извинился.

‒ Как у нас говорят, был за-
нят на работе, ‒ пошутил пре-
зидент, общаясь с хоккеистами.

Вместе с Владимиром 
Путиным за боями 
наблюдали 
президент 
М е ж д у н а -
родной феде-
рации хоккея 
Рене Фазель 
и французский 
г о р н о л ы ж -
ник Жан-Клод 
Килли, а также 
директор Боль-
шого Московско-
го государствен-
ного цирка Эдгард 
Запашный, певи-
ца Пелагея, легенда 
российского хоккея 
Вячеслав Фетисов ‒ 
от знаменитостей на 
чемпионате по сам-
бо «Плотформа S-70» 
в Сочи просто рябило 
в глазах. Почти за каж-

дым столиком (бой уже кото-
рый год подряд проходит на 
ринге клуба «ПЛОТFORMA», 
расположенного в открытом 
море) – известная личность. 
Звезды шоу-бизнеса, олим-
пийские чемпионы, бизнес-
мены, политики. На «Плот-
форму S-70» приехали и глава 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин, по-
мощник президента Игорь Ле-
витин, министр спорта России 
Павел Колобков, губернатор 
Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев.

ПОКЛОН НАСТАВНИКАМ
Как и в прежние годы, меж-

дународный турнир «ПЛОТ-
ФОРМА S-70» содержал в себе 
важный гражданский посыл. 
По замыслу организаторов, 
турнир посвятили прославлен-
ным тренерам и великим на-
ставникам нашей 
страны.

Ренат Лайшев, прези-
дент LEAGUE S-70, ге-
неральный директор 
Центра спорта и обра-
зования «Самбо-70», 
депутат Московской 
городской Думы, рас-
сказал об этой идее:

‒ В этот раз мы 
обратились к теме 
наставников, тре-
неров, чья роль 
огромна ‒ как 
в победах вели-
ких чемпионов, 

так и в становлении маль-
чишек и девчонок, занимаю-
щихся в спортивных секциях 
и школах. Мы попытались воз-
дать должное людям, которые, 
отдавая себя без остатка, про-
живают спортивную – да и не 
только спортивную – жизнь со 
своими воспитанниками. Низ-
кий им поклон! Для школы, ко-
торой я руковожу уже четверть 
века, «Плотформа S-70» – это 
колоссальное событие! Это от-
ветственность перед лидером 
нашей страны и перед всеми, 
кто не щадя своих сил занима-
ется развитием и популяриза-
цией самбо в России.

В перерывах между боями на 
огромном экране, установлен-
ном рядом с рингом, показывали 
небольшие ролики о легендар-
ных спортсменах и наставни-
ках. Вспомнили не только тре-
неров самбо, но и наставников 
из многих других любимых рос-
сиянами видов спорта.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Главной интригой вечера был 
бой россиянина Дениса Гольцова 
и бразильца Эднальдо Оливей-
ра. К началу турнира «Плотфор-
ма S-70» в копилке 27-летнего 
Гольцова была 21 победа и пять 
поражений. У Эднальдо ‒ 18 по-
бед и три поражения. Когда бой 
начался, соперник Гольцова не 
смог похвастаться бросковой 
техникой. Второй раунд сно-
ва показал слабую технику бра-
зильца, Гольцов постоянно за-
гонял его в угол, Оливьери лишь 
слабо отмахивался. А потом Де-
нис вцепился в соперника и да-
же уложил его на пол, затянув 
под себя. Несколько секунд ‒ 
и Эднальдо сдался.

После четырех минут второго 
раунда досрочную победу уду-
шающим захватом одержал Де-
нис Гольцов.

А уже для победителей 
пела Пелагея. Она при-
ехала на турнир не 
просто в качестве 
зрителя, а еще и вы-
ступила перед го-
стями и спортсме-
нами.

‒ Обещаю за-
пустить му-
рашки своим 
исполнением, ‒ еще 
перед состязанием 
призналась дива. И сло-
во свое сдержала. Под пес-
ню «Конь», ту самую, кото-
рую в 1994 году впервые спела 

Результаты:
1-й бой (тяжелый вес):
Константин Андрейцев (10‒8) ‒ Чейз Гормли (14‒8), США.
Победа Константина Андрейцева нокаутом в третьем ра-
унде (1:0).

2-й бой (61 кг):
Илья Максимов (5‒1) ‒ Зебензуи Руиз (6‒2), Испания.
Победа удушающим приемом Зебензуи Руиза во втором 
раунде (1:1).

3-й бой (77 кг):
Артем Ненахов (7‒2) ‒ Йонас Боэно (36‒11), Бразилия.
Единогласным решением судей победу по итогам трех 
раундов одержал Йонас Боэно (1:2).

4-й бой (до 82 кг):
Сергей Хандожко (24‒5) ‒ Адриано Родригес (10‒2), Бра-
зилия.
Нокаутом в середине второго раунда победу одержал 
россиянин Сергей Хандожко (2:2).

5-й бой (тяжелый вес):
Владимир Дайнеко (9‒4) ‒ Родджерс Соуза (7‒0), Брази-
лия.
В начале первого раунда Родджерс Соуза выигрывает но-
каутом (2:3).

6-й бой (80 кг):
Виталий Слипенко (9‒3) ‒ Эрнани Перпетуо (19‒6), Бра-
зилия.
Единогласным решением судей по итогам трех раундов 
победу одержал Виталий Слипенко (3:3).

7-й бой (80 кг):
Дмитрий Бикрев (9‒3) ‒ Марцио Брено (18‒5), Бразилия.
На 20-й секунде первого раунда победу нокаутом одер-
жал Дмитрий Бикрев (4:3).

8-й бой (84 кг):
Станислав Клыбик (7‒3) ‒ 
Кристиан М'Пумбу (21‒10), Франция.
Станислав Клыбик нокаутом во втором раунде выигры-
вает у Кристиана М’Пумбу (5:3).

9-й бой (73,5 кг):
Арман Царукян (12‒1) ‒ Фелипе Оливьери (15‒5), Брази-
лия.
В третьем раунде нокаутом победу одержал Арман Ца-
рукян (6:3).

10-й бой (тяжелый вес):
Александр Романов (8‒0) ‒ Вирджил Цвикер (16‒7), США.
Победа удушающим приемом в первом раунде Алексан-
дра Романова (7:3).

11-й бой (84 кг):
Алексей Иванов (11‒4) ‒ Ясубей Эномото (17‒10), Швей-
цария.
Ясубей Эномото нокаутом одержал победу во втором ра-
унде (7:4).

12-й бой (тяжелый вес):
Денис Гольцов (21‒5) ‒ Эднальдо Оливейра (18‒3), Бра-
зилия.
В конце второго раунда победу удушающим захватом 
одержал Денис Гольцов (8:4).

Итог встречи:
Сборная России – сборная мира: 8:4.

Продолжение. Начало на 1-й странице

•	 Куда	подавать	заявле-
ние?	

Заявление	 о	 взыскании	
алиментов	 можно	 подавать	
не	 только	 по	 месту	 нахожде-
ния	ответчика,	но	и	по	месту	
вашей	 регистрации.	Это	 сни-
мает	необходимость	разыски-
вать	второго	родителя.

•	 На	что	можно	рассчи-
тывать	при	подаче	заявления?

В	 том	 случае,	 если	 ваш	 су-
пруг/супруга	 согласен	 добро-
вольно	платить	 алименты,	 то	
желательно	 заключить	 с	 ним	
соглашение,	в	котором	нужно	
четко	указать	порядок	уплаты	
алиментов	и	их	размер.

Если	 между	 вами	 и	 вашим	
супругом/супругой	отсутству-
ет	такое	 соглашение,	 суд	дол-
жен	 взыскать	 алименты	 на	
несовершеннолетних	 детей	
в	следующем	размере:	

на	одного	ребенка	–	1/4,
на	двух	детей	–	1/3,
на	трех	и	более	детей	–	50%	

заработка	и	(или)	иного	дохо-
да	 вашего	 супруга.	 Речь	 идет	
в	 данном	 случае	 о	 ежемесяч-
ной	сумме.

Если	 у	 вашего	 супруга/су-
пруги	 отсутствует	 регуляр-
ный	 доход,	 суд	 может	 на-
значить	 алименты	 в	 твердой	
денежной	сумме,	подлежащей	
уплате	ежемесячно.

•	 Порядок	взыскания?
В	настоящее	время	в	целях	

облегчения	 и	 ускорения	 про-
цесса	 взыскания	 алиментов	
с	 уклоняющихся	 лиц	 законо-
дательством	РФ	предусмотре-
на	 возможность	 взыскания	
посредством	выдачи	судебно-
го	приказа	мировым	судьей.	

При	 наличии	 нескольких	
условий:

-	 сумма	 взыскания	 до	
500	000	рублей;

-	 отсутствует	 спор	 об	 от-
цовстве;

-	ваш	ребенок	еще	не	достиг	
совершеннолетия;

-	 нет	 необходимости	 при-
влечения	 других	 заинтересо-
ванных	лиц;

-	 вы	 хотите	 взыскать	 про-
цент	 от	 заработка	 ответчика	
(согласно	вышеуказанным	ус-
ловиям).

Мировой	 судья	 вынесет	
судебный	 приказ	 о	 взыска-
нии	 алиментов	 в	 течение	 пя-
ти	 дней	 со	 дня	 поступления	
вашего	 заявления	 в	 суд.	 При	
этом	суд	не	вызывает	ни	взы-
скателя,	 ни	 должника,	 а	 рас-
сматривает	 вопрос	 по	 при-
лагаемым	 документам.	 Далее	

копия	 судебного	 приказа	 на-
правляется	 ответчику.	 Если	
ответчик	 в	 течение	 10	 дней	
представляет	 в	 суд	 возраже-
ния,	то	суд	отменяет	судебный	
приказ,	 о	 чем	 извещает	 взы-
скателя.	 Взыскатель	же	 впра-
ве	 предъявить	 свои	 требова-
ния	 путем	 подачи	 искового	
заявления.	 Если	 же	 возраже-
ний	 не	 поступало,	 то	 второй	
экземпляр	 судебного	 прика-
за	 направляется	 взыскателю	
для	предъявления	к	судебным	
приставам-исполнителям.	

•	 Сроки	 взыскания	
алиментов?

Алименты	 можно	 взыски-
вать	 независимо	 от	 сроков	
с	 момента	 возникновения	
права	на	них.	То	есть	не	важ-
но,	сколько	ваш	супруг	не	вы-
плачивает	их	в	добровольном	
порядке,	вы	имеете	право	по-
дать	заявление	в	суд	в	любой	
момент.

Необходимо	 учесть,	 что	
суд	 присудит	 алименты	 толь-
ко	с	момента	обращения	в	суд	
и	не	более	чем	 за	 трехлетний	
период,	предшествующий	об-
ращению.

Хорошо,	 когда	 бывшие	 су-
пруги	 находят	 в	 себе	 силы	
расстаться	 мирно	 и	 решить	
все	финансовые	вопросы.	Но	
зачастую	 супруги	 не	 могут	
прийти	 к	 общему	 согласию	
о	 порядке	 и	 размере	 уплаты	
алиментов.	 Если	 вы	 попали	
в	такую	ситуацию,	обратитесь	
за	 профессиональной	 помо-
щью	юристов,	ведь	в	положи-
тельном	исходе	дела	заинтере-
сованы	 не	 только	 вы	 лично,	
но	и	ваши	дети.

Записаться на прием 
к адвокату Юрию Костикову 
в общественной прием-
ной депутата Мосгордумы 
Рената Лайшева, организо-
вавшего такую возможность, 
вы можете по телефону: 
8 (925) 675-46-26. Если вам не 
ответили сразу, то обязатель-
но перезвонят.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ

ВАШ АДВОКАТ

Пройти все этапы развода с бывшим супругом/су-
пругой ‒ дело не из легких. Как показывает прак-
тика, одним из самых острых вопросов во время 
развода является вопрос взыскания алиментов на 
несовершеннолетних общих детей. 
Что важно помнить при этом?



6
№8(37), сентябрь 2018 года

«Дети – это очень дорого», ‒ 
любят пугать молодых роди-
телей их друзья и родствен-
ники. Чаще всего своих детей 
у этих советчиков нет совсем 
или они давно уже выросли 
и живут отдельно. Но леген-
ды продолжают жить своей 
жизнью, и часто люди просто 
повторяют друг за другом эти 
далекие от истины утвержде-
ния. Сейчас начинается учеб-
ный год, поэтому давайте 
опустим период младенчества 
и «дошколки» и сразу перей-
дем к самой главной теме этих 
дней – сколько стоит собрать 
ребенка в школу?

Обычно этот вопрос зву-
чит так, как будто школа нахо-
дится как минимум на Марсе, 
а родителям нужно приобре-
сти для школьника личный 
звездолет. На самом деле дро-
жать от страха заставляет до-
вольно короткий перечень 
предметов. Речь идет о школь-
ной одежде, детской обу-
ви, рюкзаке и канцелярских 
принадлежностях. Учебники 
в российских школах выдают-
ся бесплатно. 

Так сколько же может сто-
ить одеть мальчика или де-
вочку для похода за знани-
ями? Сразу оговоримся, что 
верхней планки не существу-
ет. Если вы хотите, чтобы пу-
говицы первоклашке приши-
вал лично Карл Лагерфельд, 
а кружево для блузки плели 
монахини из ирландских мо-
настырей, то это мы даже не 
возьмемся оценивать. Но если 
взять среднестатистического 
ребенка, то набор одежды для 
мальчика это – две пары брюк, 
жилет, три рубашки, ботинки, 
кроссовки, спортивная фор-
ма. Можно пройтись по мага-
зинам или залезть в Интернет, 
но тут нам на помощь прихо-
дит Росстат, который уже под-
считал, что в среднем по Рос-
сии стоимость стандартного 

«школьного набора» в этом 
году увеличилась на 2,5 тыся-
чи рублей. 

Средняя стоимость ком-
плекта формы для мальчика 
обойдется для семьи пример-
но в 5000 рублей. Комплект 
формы для девочек дороже         
‒ около 6150 рублей. Обувь 
для мальчиков или девочек, 
включая вторую обувь и спор-
тивную пару для занятий физ-
культурой, добавит к рас-
ходам еще около 5‒6 тысяч 
рублей. Ну и комплект спор-
тивной формы добавит около 
1500‒3000. В некоторых шко-
лах установлен единый стан-
дарт формы для ученика. На-
пример, одинаковые жилеты. 
Их выдают всем одного фа-
сона и расцветки, различают-
ся только размеры. За жилеты 

также нужно будет заплатить 
около 1500 рублей. Есть шко-
лы, где родители объединя-
ются и заказывают форму для 
класса в одном месте сразу для 
всех. На таких совместных за-
купках можно сэкономить. 
Нужно покупать у проверен-
ных продавцов, внимательно 
читать отзывы и десять раз все 
промерить сантиметром – тог-
да есть шанс, что удача улыб-
нется с первого раза. 

Что касается канцелярских 
товаров, то это, безусловно, 
самая приятная часть заку-
пок. Кто не любит выбирать 
ручки-карандаши-тетрадки, 
а заодно и рюкзак, куда все это 
положить. В районе 1 тысячи 
рублей можно без проблем 
найти творение тех же трудо-
любивых китайцев, а можно 

купить и за 5‒7 тысяч фирмен-
ный рюкзак какого-нибудь 
бренда, который рекламиру-
ет свою продукцию как эр-
гономичную и полезную для 
спины. Что тут выбрать – за-
висит напрямую от темпера-
мента конкретного школьни-
ка и кошелька родителя. Да, 
ортопедическая, вернее ана-
томическая, спинка – глав-
ный критерий, по которому 
мамы должны подбирать ран-
цы. Она имеет особую конфи-
гурацию: внутри есть твердый 
каркас, а снаружи мягкие про-
кладки, контур которых напо-
минает английскую букву «X». 
Именно вогнутая вставка по-
зволяет равномерно распреде-
лять нагрузку на позвоночник. 
Но при этом надо понимать, 
что рюкзак в вашем доме гость 

временный. У одних детей ра-
нец постоянно валяется на по-
лу или даже летает к потолку 
в школьном коридоре, на нем 
рисуют маркерами и цепляют 
металлические кольца, у дру-
гих ранец сохраняет почти 
первозданный вид едва ли не 
до конца школы. Не нужно де-
лать из предмета обихода фе-
тиш и каждый раз, заметив 
пылинку на дорогом рюкзаке, 
ругать за нее ребенка. Сми-
ритесь с тем, что ранец – рас-
ходный материал. И при по-
купке исходите именно из 
этого – чтобы не было мучи-
тельно больно. 

Что касается канцелярки, 
то она не станет серьезной 
статьей расходов. За 200‒300 
рублей можно купить мини-
мальный набор для перво-
классника, включающий 35 
предметов – все самое необ-
ходимое. Ручки, карандаши, 
цветная бумага, ластики и т. д. 

Если подвести прибли-
зительные итоги, то одеж-
да, обувь, спортивная фор-
ма, рюкзак и канцелярские 
принадлежности обойдут-
ся в 15‒20 тысяч рублей. Ес-
ли рассматривать эту сумму 
как разовую трату, она может 
смутить. Но если посмотреть 
глубже, то все траты выгля-
дят вполне разумными. Де-
ти быстро растут, со школой 
или без, но брюки, рубашки 
и обувь родители все равно им 
покупают регулярно. Начало 
учебного года лишь объеди-
няет эти траты и избавляет от 
хлопот такого рода на ближай-
шие несколько месяцев. Так 
что пожелаем всем родителям, 
чтобы переживания из-за сбо-
ров в школу были единствен-
ными в новом учебном году. 
Школа ‒ это важнейший этап 
становления личности, пусть 
дети получают от него макси-
мум пользы и удовольствия.

Вера МИХАЙЛОВА

Правительством Москвы для 
удобства инвалидов и ветера-
нов ВОВ создан Центр транс-
портного обслуживания «Со-
циальное такси» ‒ служба, 
специализирующаяся на пере-
возках маломобильных граж-
дан и предоставляющая ин-
валидам и ветеранам ВОВ, 

имеющим регистрацию по ме-
сту жительства в городе Мо-
скве, услуги по индивидуаль-
ным перевозкам.

Социальное такси работает 
для граждан, относящихся к од-
ной из следующих категорий:

- инвалиды I группы;
- инвалиды II и III групп с на-

рушениями функций опорно-
двигательного аппарата, а так-
же по зрению;

- дети-инвалиды;
- инвалиды (ветераны) Вели-

кой Отечественной войны;
- инвалиды, находящиеся на 

обслуживании «Московского 
дома ветеранов (пенсионеров) 
войн и вооруженных сил»;

- члены многодетных семей, 
если семья проживает в мало-

этажном жилищном фонде го-
рода Москвы.

Решение вопроса организа-
ции перевозки маломобиль-
ных граждан в рамках службы 
«Социальное такси» относится 
к ведению ГУП «Мосгортранс», 
которое является подведом-
ственным предприятием Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы.

Заказы на оказание услуг 
принимаются Единой диспет-
черской службой ежедневно, 
без выходных дней с 8:00 до 
20:00 по многоканальному теле-
фону 8-499-940-3354, по элек-
тронной почте 9403354.ssp@
mosgortrans.ru либо в письмен-
ном виде по адресу: 121353, Мо-
сква, Сколковское шоссе, д. 23.

СТРАНА СОВЕТОВ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

КОШЕЛЕК

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЙС

СОЦИАЛЬНЫЙ МОТОР

Сколько на самом деле стоит собрать ребенка к школе

Далеко не все знают о такой государственной поддержке, 
как социальное такси. А ведь это доступно и удобно!



7
№8(37), сентябрь 2018 года

СЛОВО И ДЕЛО

АНТИСАНИТАРИЯ

К депутату Ренату Лайшеву обрати-
лась жительница района Теплый Стан. 
Она жаловалась на явную антисанита-
рию под окнами ее квартиры в много-
этажном доме.

Депутат направил обращение в Объ-
единение административно-техниче-
ских инспекций города Москвы. В нем 
он подтвердил справедливость и за-
конность требования устранить непо-
рядок. Антисанитария на придомовой 
территории недопустима! Сотрудни-
ки ОАТИ связались с представителями 
ГБУ «Жилищник района Теплый Стан», 
которые произвели уборку территории, 
о чем информировали ОАТИ и депута-
та Лайшева. Сейчас прилегающая тер-
ритория находится в удовлетворитель-
ном состоянии.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К Ренату Лайшеву обратился житель 
дома № 9, корпус 2, на улице Теплый 
стан. Гражданин жаловался на отсут-
ствие асфальта около его дома, а точ-
нее, у третьего подъезда, из-за чего 
жильцы вынуждены прокладывать се-
бе путь через газон. Депутат направил 
обращение в ГБУ «Жилищник района 
Теплый Стан» и убедительно просил 
благоустроить территорию в ближай-
шее время. На днях пришел ответ за 
подписью директора организации, 
в котором сообщалось, что работы по 
устройству дорог и тропинок в рамках 
программы благоустройства района 
Теплый Стан будут выполнены в срок 
до 15.09.2018.

ДЕРАТИЗАЦИЯ

На одной из встреч с населением к де-
путату обратился житель дома № 31 на 
улице Генерала Тюленева с жалобой на 
многочисленность крыс в подъездах его 
дома. Ренат Алексеевич направил запрос 
руководителю Территориального отдела 
Роспотребнадзора в Юго-Западном ад-
министративном округе с просьбой про-
вести проверку в доме заявителя.

13 августа 2018 был проведен осмотр 
подвала, жилого дома и придомовой тер-
ритории, и в ходе этой проверки выяв-
лены нарушения содержания. В отноше-
нии юридического лица ‒ управляющей 
организации ГБУ «Жилищник района 
Теплый Стан» ‒ подготовлены протокол 
об административном правонарушении, 
постановление о назначении админи-
стративного наказания и выдано пред-
писание устранить нарушения. 

Сотрудники управляющей организа-
ции навели порядок, теперь жители мо-
гут быть спокойны.

ИНФРАСТРУКТУРА

На одной из встреч с населением 
к депутату Ренату Лайшеву обратились 
жильцы дома № 88/20 на улице Профсо-
юзная и рассказали об отсутствии пеше-

ходной дороги от дома 88/20 до улицы 
Бутлерова. Люди вынуждены идти по 
проезжей части, подвергая свою жизнь 
опасности.

В ответ на обращение Рената Лайше-
ва первый заместитель префекта Юго-
Западного административного округа 
информировал депутата, что сейчас ре-
ализуется комплексное благоустройство 
дворовых территорий района Коньково, 
и дополнительная дорожно-тропиноч-
ная сеть по указанному адресу появится 
в конце августа 2018 года.

ПАРКОВКА НА ТРОТУАРАХ

На одной из встреч граждане обра-
тили внимание депутата на незаконную 
парковку автомобилей на пешеходных 
тротуарах недалеко от метро «Теплый 
Стан». Жители района утверждали, что 
припаркованные автомобили иногда за-
нимают всю пешеходную дорожку и за-
трудняют передвижение по ней. Чтобы 
обойти препятствие, гражданам прихо-
дится выходить на проезжую часть. 

Ренат Лайшев обратился в отдел МВД 
района Теплый Стан с просьбой решить 
проблему. На запрос пришел ответ на-
чальника отдела Юрия Матюхина. Он 
сообщил, что «личному составу отде-
ла полиции указано на необходимость 

своевременного реагирования на факты 
нарушений административного законо-
дательства, а также дополнительно при-
нимать профилактические меры с целью 
их недопущения. При выявлении подоб-
ных случаев сотрудниками полиции бу-
дет незамедлительно передаваться ин-
формация в ГИБДД для привлечения 
нарушителей к административной от-
ветственности».

БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года эксплуатируется пеше-
ходный переход в районе улицы Теплый 
Стан, дом № 1. На встречах с жителями 
района депутат Ренат Лайшев принимал 
замечания и предложения по улучшению 
функционирования перехода. В числе 
прочих пожеланий жители настоятель-
но просили оборудовать его камерами 
видеонаблюдения, которые помогали 
бы в профилактике правонарушений. 
Ренат Лайшев направил запросы в нуж-
ные инстанции. Ему пришел ответ из 
Департамента региональной безопасно-
сти и противодействия коррупции го-
рода Москвы за подписью Владимира 
Черникова, где сообщается, что «в пе-
шеходном переходе в районе улицы Те-
плый Стан, дом 1, подведомственном 
Департаменту ГБУ «Гормост», проведе-
на работа по восстановлению работо-
способности системы видеонаблюдения. 
В настоящее время видеокамеры функ-
ционируют в штатном режиме, видео-
запись осуществляется на регистратор, 
установленный в одном из помещений 
инженерного сооружения».

Подготовила Елена ЦИВИНСКАЯ

На имя депутата Московской городской Думы Рената 
ЛАЙШЕВА поступают обращения от жителей рай-
онов Теплый Стан и Коньково с различными прось-
бами. Депутат тщательно прорабатывает каждое 
из обращений и по возможности старается помочь 
гражданам в решении их проблем. «Тёплый Край» по 
традиции сообщает о результатах этой работы.



8
№8(37), сентябрь 2018 года

№8 (37), 3 сентября 2018 года
Тираж: 100 000 экз. 
Заказ №2180
Распространяется бесплатно.
Подписано по графику в печать
03.09.2018 в 12:00
Отпечатано в типографии: 
ООО «ВМГ-Принт», 127247,
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100

КОСМОНАВТ

РУАО

УПРАХР

ДЕКЛАМАТОР

ОАБЛОХА

КВОЧКАРС

ОСЛОШАК

ПОТОПБЕТА

ООБОРОТ

ВОЛХВЗМ

ГОЛОДАО

КУПОЛПЛОТ

ЗПОДЛИЗА

ЛОТОКУБОР

ККАРТИНА

Учредитель и издатель: Региональная общественная организация «Федерация 
спортивных журналистов» (председатель правления Константин Бирюков), 129226, 
Москва, ул. Докукина, д. 10, корп. 39
Руководитель проекта: Мария ПЕТРЕНКО
Главный редактор: Денис КРАВЧЕНКО
Корреспондент: Вера Михайлова. Фото: Иван Писаренко
Над номером работали: Людмила Дедкова, Юрий Костиков, Александр Чернаков 
Дизайн: Алена Болотова (Дизайн-студия «Унопресс»). Корректор: Галина Бондаренко

Газета районов Коньково и Теплый Стан
Избирательный округ № 35, 
депутат Мосгордумы Ренат Лайшев

При перепечатке ссылка на газету «Тёплый Край» обязательна.
Адрес редакции: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 10, корп. 39

E-mail: tepluy_kray@mail.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ50-02172 от 19 февраля 2015 года.

Ответы на сканворд:

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
Когда: 8 сентября 2018 года, 

13:00 ‒ 17:00.
Контакты: ул. Профсоюз-

ная, 100. Тел: (495) 335-83-22, 
(499) 793-41-21.

«Открытые мастер-
ские» ‒ это ежегодная уличная 
арт-акция, посвященная празд-
нованию Дня города. В программе 
всех посетителей ждут мастер-
классы для взрослых и детей от 
Учебного центра (керамика, гон-
чарное искусство, вязание крюч-
ком, куклы-обереги, ландшафт-
ный дизайн, китайская живопись, 
подготовка к школе и др.). Ярмар-
ка-продажа живописи, графи-
ки, мелкой пластики, авторских 
украшений, дизайнерской одежды, 
изделий декоративно-прикладно-
го искусства от художественного 
салона галереи. А также ежегод-
ная отчетная выставка учащих-
ся и педагогов Учебного центра, 
концерт и флешмоб с воздушны-
ми шарами «Запусти свою меч-
ту». Вход свободный.

Где: Государственный Дарви-
новский музей

Когда: до 14 октября 2018 го-
да.

Расположение: выставочный 
комплекс / 3-й этаж / выставоч-
ный зал № 7. 

Контакты: ул. Вавилова, 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. Экскур-
сионное бюро: (499) 132-1047.

Бумага не самый долговечный 
материал для творчества. Одна-
ко это не останавливает корей-
ских мастеров. Наоборот, в хруп-
кости и мимолетности есть ее 
прелесть. На выставке «Бумага ‒ 

пятый элемент» в Дарвиновском 
музее творения корейской бумаж-
ной пластики столь эстетиче-
ски совершенны, что заставля-
ют забыть, из какого материала 
они сделаны. В этом году Центр 
корейского бумажного искусства 
эксклюзивно покажет свои самые 
лучшие работы. Яркие цветы, эк-
зотические насекомые, райские 
птицы и прекрасные пейзажи из 
декоративной бумаги ожили в ру-
ках искусных мастеров. 

Где: ЦКИ «Меридиан».
Время проведения: 20 сентября 

2018 года, с 15:30 до 17:00.
Место проведения: фойе Мало-

го зала.
Вход по пригласительным би-

летам.
По вопросам участия об-

ращаться по телефону: 
8 (495) 336-11-33, Валентина Ев-
геньевна.

Клуб «Горница» ‒ жемчужина 
ЦКИ «Меридиан», клуб общения 
для людей старшего поколения, 
отдых от повседневных забот 
в уютной дружеской атмосфе-
ре за чашечкой горячего чая с до-
машней выпечкой от радушных 
хозяек. «Горница» приглашает 
старых друзей и новых членов: 
здесь можно и песню спеть, и под 
гармошку сплясать. В программе 
20 сентября: «Родные напевы» ‒ 
русские народные песни в испол-
нении участников клуба, «Горни-
ца песенная» ‒ конкурс на лучшее 
исполнение русской народной пес-
ни, мастер-класс по народному 
танцу, и конечно ‒ всеми люби-
мое общение за чайным столом 
«У самовара».

– Где летом отдыхал?
– На балконах.
– Ты хотел написать, на Балка-
нах?
– Нет, у меня их два.

***
– Что такой смурной, приболел 
чем?
– Как тебе намекнуть… Это не 
золотуха…

***
Приглашаем вас поступить 
в хлебобулочный институт!
По окончании выдаются ко-
рочки государственного образ-
ца.

***
Второй этап послеродовой де-
прессии матери приходится на 
16–18-й год жизни младенца.

***
В Краснодарском крае в курорт-
ный сезон сотрудников ГИБДД 
приходится выгонять в отпуск 
под угрозой увольнения.

***
В приемном покое:
– Что с вами случилось?
– Меня жена бросила.
– Ну и стоило из-за этого пры-
гать с третьего этажа?
– Я не прыгал.

***
На международном съезде пес-
симистов приняли решение 
больше не съезжаться.

НА ДОСУГЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

Часы приема населения:
• понедельник 

с 10:00 до 17:00;
• четверг 

с 10:00 до 17:00.
Телефон для 
предварительной записи: 
8 (495) 339-76-46.
Адрес: улица Профсоюзная, 
дом 142, корпус 3, квартира 
146 (1-й этаж).
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