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С 1 января в округе про-
изошло 18 пожаров и 34 воз-
горания. Один человек погиб, 
один травмирован

В Южном Медведкове 
погибла пенсионерка

Во время пожара в доме 24 
по Заповедной улице погибла 
82-летняя пенсионерка. Она 
находилась в своей одноком-
натной квартире на 12-м эта-
же одна. По версии пожарных, 
причиной возгорания стало 
замыкание в проводе от кипя-
тильника. Квартира частич-
но выгорела. Женщине сразу 
стало плохо, и она не пыта-
лась потушить огонь подруч-
ными средствами.

В Бутырском районе из-за 
самопального обогревателя 
сгорела бытовка

Пожар произошёл на авто-
стоянке по ул. Яблочкова, вл. 
19. Курившие на стоянке охран-
ники увидели дым, валивший 
из окон бытовки, где они обыч-
но отдыхали. Они тут же вызва-
ли пожарных. Причиной пожара 
стало короткое замыкание в са-
модельном обогревателе. 

В Алтуфьевском районе 
сгорел железнодорожный 
вагон

Старый вагон стоял воз-
ле металлоперерабатыва-
ющего завода по Путевому 
пр., 13, в очереди на распил 
и переработку. Случайные 
прохожие увидели, как он 
горит, и вызвали пожарных. 
Вагон был обшит досками, 
поэтому сгорел очень быс-
тро. Причиной пожара стал 
поджог, дело передано в 
районную полицию.

Алина ДЫХМАН, 
Елена СМИРНОВА

Лауреатом премии мэра 
Москвы в номинации «Лучший 
руководитель спортивного 
клуба по месту жительства» от 
СВАО стала руководитель и 
тренер клуба «Юниор» Мария 
Монастырская. Её воспитан-
ники стабильно занимают 
призовые места на соревнова-
ниях самого разного уровня.

— Единоборствами зани-
маюсь с 1993 года, — расска-
зывает Мария. — До этого 
были фигурное катание, 
волейбол… Но на татами 
всегда тянуло. И, оказывает-

ся, не зря — именно в едино-
борствах я смогла полно-
стью реализовать себя. Да и 
пару раз случалось (правда, 
лучше бы таких случаев не 
было!), когда навыки едино-
борства здорово выручали «в 
быту»…

Сегодня Мария Мона-
стырская — мастер спорта 
международного класса по 
кикбоксингу, трёхкратная 
чемпионка мира, облада-
тельница кубка мира-2004 и 
серебряный призёр чемпио-
ната Европы-2000. Она не 

только тренирует ребят, но и 
реализует в клубе ряд оздо-
ровительных программ. Это 
общеразвивающая и укреп-
ляющая организм специаль-
ная гимнастика для малы-
шей, тонизирующие занятия 
для лиц старшего возраста и 
фитнес для ожидающих: 
пока ребята кувыркаются на 
татами, их родители могут 
не просто ждать детей в 
коридоре, а бесплатно поза-
ниматься фитнесом в сосед-
нем зале. 

Алексей ТУМАНОВ

Чемпионку мира по кикбоксингу 
из Алексеевского премировал мэр

Изменился телефон 
информационного 
канала мэра 
Москвы

Телефонный номер 
информационного канала 
мэра Москвы изменился с 1 
января 2013 года. Жители 
Москвы смогут передать 
информацию по телефону 
(495) 620-2700, абонент — 
мэр Москвы.

С 1 января в Москве начал 
работать новый — экстерри-
ториальный — порядок 
обслуживания жителей 
Москвы органами социаль-
ной защиты населения. Это 
значит, что подать заявление 
на получение государствен-
ной услуги (в том числе — 
назначения выплат на детей, 
городской доплаты к пенсии, 
постановки на учёт для полу-
чения санаторно-курортного 
лечения, первичного оформ-
ления заявки на получение 
социальной карты москвича) 
можно теперь в УСЗН любого 
района столицы, а не только 
по месту прописки.

— Это сделано для удобства 
жителей, — говорит замести-
тель начальника УСЗН СВАО 
Ольга Клеева. — Бывает, что 
человеку проще обратиться в 
РУСЗН не по месту жительс-
тва, а по месту работы.

Получить  услугу (напри-
мер, санаторно-курортную 
путёвку) жителя пригласят в 
РУСЗН по месту жительства. 
Документы передадут сюда с 
курьером и они будут нахо-
диться в личном деле.

Также заявки на услуги 
органов соцзащиты можно 
подать в МФЦ и через пор-
тал госуслуг pgu.mos.ru

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

ПОЖАРЫ

Прийти на приём теперь можно 
в любое РУСЗН Москвы
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28 января c 15.00 до 16.00 — 
горячая линия администрации 
района Свиблово с населением, 
тел. (495) 471-2886.

29 января в 14.30 — встреча 
администрации Останкинского 
района с жителями (ЦСО 
«Останкинский», 2-я 
Новоостанкинская, 4); с 17.00 
до 18.00 — горячая линия 
администрации района Северное 
Медведково с населением, 
тел. (499) 476-7786. 

31 января в 18.00 — встреча 
администрации Алексеевского 
района с жителями (конференц-
зал управы, просп. Мира, 104, 
2-й этаж).

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Ветеран и жизнелюб 
из Лианозова разменял век

Он родился в Мордовии. В 
крестьянской семье росли 
четыре сына и дочь, поэтому 
Атмазиным полагался боль-
шой земельный надел. В 
семье трудились все, потому 
не бедствовали и во время 
коллективизации были 
отправлены в Сибирь. К счас-
тью, кто-то помог восстано-
вить справедливость, и 
Атмазиных вернули прямо с 
этапа. Позднее, в середине 
тридцатых годов, когда 
начался голод, глава семьи 
отправился в Москву на зара-
ботки. Вслед за отцом ока-
зался в столице и Яков.

Когда началась Великая 

Отечественная война, Яков 
Николаевич получил повестку 
в числе первых — 23 июня. 
Воевал под Москвой, был 
тяжело ранен в ноябре 1941 
года, после лечения вновь вер-
нулся в строй. Прошёл 
Орловско-Курскую дугу, осво-
бождал Украину, Польшу, 
дошёл до Северной Пруссии. 

В Москве его ждала супруга 
Матрёна Афанасьевна со стар-
шим сыном. Много лет Яков 
Николаевич проработал води-
телем на автобазе. В семье 
родились ещё пятеро детей — 
два мальчика и три девочки. 

Потом появились пятеро вну-
ков, шесть правнуков, правнуч-
ка. Все они часто навещают 
ветерана, который живёт с 
дочерью Елизаветой на 
Илимской улице. Дочь считает, 
что долгим веком отец обязан 
своему оптимизму и жизнелю-
бию. Он никогда не курил, а 
спиртное, несмотря на то что в 
доме всегда были гости, упот-
реблял в меру. Сейчас, конеч-
но, не пьёт вообще, хотя на 
Новый год под бой курантов 
позволил себе немного шам-
панского. 

Лариса БОРЦОВА

Яков Атмазин прошёл в войну путь от Москвы до Кёнигсберга

56-летний житель улицы 
Плещеева, изрядно выпив, 
отправился в магазин за слад-
ким. Понравившиеся ему 

шоколадки спрятал по кар-
манам и попытался пройти 
мимо кассы. Сработала сис-
тема безопасности, и охрана 

его остановила. Ущерб соста-
вил 1010 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА 

Житель Бибирева попытался вынести 
из «Пятёрочки» 36 плиток шоколада

Мария Монастырская нашла себя в тренерской работе
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19 января у православ-
ных праздник — Крещение 
Господне, который называют 
также Богоявление. В этот день 
и накануне — в Крещенский 
сочельник — в храмах совер-
шаются специальные молеб-
ны с освящением воды. Есть и 
ещё одна традиция — окунать-
ся в открытые водоёмы, прору-
би, которые становятся купе-
лями, после того как их освя-
щает священник.

— Это вовсе не обязатель-
ный ритуал для всех верую-
щих: в открытую купель сто-
ит погружаться тому, кто до-
статочно здоров и силён для 
этого, — говорит протоиерей 
Сергий Киселёв, благочинный 
Сергиевского благочиния, в ко-
торое входят многие храмы на-
шего округа. 

Крещенскую купель в на-
шем округе вновь планиру-
ют оборудовать на террито-
рии ВВЦ, рядом с павильоном 

«Рыболовство». Там же будет 
совершён молебен с чином ве-
ликого освящения воды, после 
чего и начнутся купания. Точное 
время проведения молебна 
можно будет уточнить в хра-
ме Тихвинской иконы Божией 
Матери в Алексеевском, теле-
фон храма (495) 683-4344. 

Ещё в двух храмах округа 
будут организованы купания 
в крещенских купелях. В хра-
ме Живоначальной Троицы в 
Останкине (1-я Останкинская, 
7) после вечернего богослуже-
ния 18 января состоится крес-
тный ход с освящением воды в 
Останкинском пруду, где и обо-
рудуют купель для купания. А 
в храме Успения Богородицы 
в Архангельском-Тюрикове 
(Дмитровское ш., 120) моле-
бен с освящением воды и ку-
панием в близлежащем пруду 
пройдут после утренней служ-
бы 19 января.

Валерий КОНОВАЛОВ 

Крещенские купания пройдут в Останкине и Северном

ВАШЕ МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у жителей 
СВАО: как вы относитесь к тому, что все парковки 
в пределах Садового кольца сделают платными?

?

35,9% — парковки должны быть бесплатными
27,5% — положительно, за удобство нужно платить
24,6% — отлично, это разгрузит Садовое
11,8% — плохо, придётся тратить время на парков-
ку во дворах 

Наш следующий вопрос: примете ли вы участие в крещенском 
купании? Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru 

В Новом драматическом театре 
(ул. Проходчиков, 2) прошла пре-
мьера спектакля «Единственный 
наследник» по пьесе Жана 
Франсуа Реньяра. Это немного 
циничная, но остроумная коме-
дия о нравах французского дво-
рянства. Зритель переносится во 
Францию XVIII века, в дом богато-
го старика Жеронта. 119 наслед-
ников ждут кончины любимого дя-
дюшки и всеми силами пытаются 
попасть в завещание. Однако тот 
и не думает о смерти, он полон 
энергии и собирается жениться 
на молодой девушке. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Новом драматическом делят наследство

Сцена из спектакля. (Фото Екатерины Пряничниковой)

В спорткомплексе «Медведково» 
на Заповедной улице турнир откры-
ли команды юных хоккеистов 
районов Марфино и Бутырский. 
Бутырский «Юниор» в упорной 
борьбе выиграл со счётом 3:2.

Юных спортсменов тепло при-
ветствовали префект СВАО Валерий 
Виноградов, олимпийские чемпио-
ны, заслуженные мастера спорта 
Евгений Давыдов и Станислав 
Петухов. 

Турнир пройдёт в трёх возраст-
ных категориях, в нём примут учас-
тие команды из всех районов 
СВАО.  

Алексей ТУМАНОВ 

«Золотая шайба» стартовала в Медведкове
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Освящение воды в Останкинском пруду. 2012 год

В Марьиной роще прозвучат 
неаполитанские песни
17 января в МЕОЦ (2-й 
Вышеславцев пер., 5а) в 17.00 
пройдёт музыкальный вечер, посвя-
щённый творчеству очень популяр-
ных в свое время теноров – 
Й.Шмидта, В.Бунчикова и Ж.Пирса. 
Билеты надо предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000.

В Медведкове пройдёт 
открытый урок английского 
19 января в Доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 12) в 
13.00 пройдёт встреча юных люби-
телей английского языка. Для ребят 
проведут урок естествознания «по-
английски». Самых активных участ-
ников ждут призы от издательства 
Оксфордского университета.

Один из них подрабатывал 
частным извозом. Его послед-
ней жертвой стал сотрудник 
телекомпании РЕН ТВ, кото-
рый поймал «бомбилу» у дома 
15 по улице Декабристов. Его 
не смутил тот факт, что в 
салоне уже находился один 
пассажир. У дома по 
Сельскохозяйственной, 17, 
мужчины приставили к его 
голове пневматический пис-
толет и потребовали отдать 
все ценности. А затем, выса-
див его, поехали в сторону 
области. Пострадавшему 
повезло: буквально через 
минуту он увидел полицейс-
кий экипаж, остановил его и 

заявил об ограблении. 
Злоумышленников настигли 
в течение пяти минут. Как 
рассказали в ОМВД по райо-
ну Ростокино, сейчас оба 
грабителя находятся под 
арестом. Уже известно, что в 
тот вечер они с самого нача-
ла планировали серию 
ограблений и намеренно 
искали «голосующих» людей 
в подпитии. Передние 
номерные знаки со своего 
автомобиля ВАЗ-2106 пре-
ступники сняли, чтобы пос-
традавшие не могли их 
запомнить. Следствие про-
должается.

Елена СМИРНОВА

В Ростокине 
задержали грабителей 
с пневматическим пистолетом

Гол празднует бутырский «Юниор»

КОРОТКО
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ОТВЕТ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

У ПРЕФЕКТА

Территория для парковки 
автомобилей в районе транс-
портно-пересадочных узлов 
(ТПУ) должна расширяться, 
мест, где можно оставить 
машину, должно создаваться 
больше. К такому заключе-
нию пришёл префект 
Валерий Виноградов во 
время субботнего объезда 
территорий ТПУ округа, как 
действующих, так и запла-
нированных к сооружению. 
В частности, префект осмот-
рел территорию нового, 
только что построенного 
ТПУ «ВДНХ» на пересечении 
проспекта Мира и улицы 
Космонавтов. Площадь 
нового пересадочного узла – 
8,5 тыс. кв. м, здесь уже смон-
тированы остановочные 
павильоны, оборудована дис-
петчерская, установлены туа-
леты. Сюда переведут 56 авто-
бусных маршрутов, приходя-
щих со стороны области и 
МКАД, которые сейчас оста-
навливаются на проезде на 

другой стороне проспекта 
Мира, перед ВВЦ. По словам 
префекта, предстоит прора-
ботать вопрос, как использо-
вать освободившуюся терри-
торию. 

Чтобы обсудить будущее 
ТПУ «Ботанический сад» — 

он появится у северного 
выхода из метро и будет увя-
зан с будущей Северо-
Западной хордой, – Валерий 
Виноградов поднялся на 
крышу 8-этажного здания на 
пр. Серебрякова, 2. 

Перспективы создания 
ТПУ «Отрадное» обсуждали 
на крыше 17-этажного жило-

го дома на улице 
Декабристов. Всего в этом 
году будет завершена работа 
не менее чем по 10 ТПУ в их 
плоскостном выражении.

Осмотрев ТПУ «Алту-
фьево», префект дал поруче-
ние главам двух управ – 

Алтуфьевского района и 
Бибирева — подготовить 
записку руководству города с 
указанием недостатков в зоне 
ТПУ «Алтуфьево». На терри-
тории, прилегающей к стан-
ции метро, в частности, нека-
чественно положены асфальт 
и бордюрный камень, кро-
шится плитка, нарушено пок-

рытие в заездных карманах. 
Кроме того, ряд торговых 
объектов, остающихся в зоне 
ТПУ, уменьшают его площадь, 
сокращают количество 
машино-мест для парковки. 
По словам префекта, следует 
уточнить границы ТПУ с учё-
том объектов, попадающих в 
эти границы; то, что не 
нужно, можно убрать. 

— Надо рассмотреть воз-
можность увеличения парко-
вочных мест в районах ТПУ, 
— подчеркнул Виноградов. – 
Эта работа должна вестись, 
иного выхода у нас нет. Другое 
дело, что нужно подходить к 
этому аккуратно, с умом.

В ходе объезда префект 
обратил внимание на ряд 
недостатков: в районе заезд-
ных карманов и в лотковых 
зонах не везде убраны снег и 
наледь, у метро «ВДНХ» и на 
улице Лескова павильоны 
автобусных остановок окле-
ены объявлениями.

Марина МАКЕЕВА 

Когда откроют 
главный вход в парк? 
Когда планируется открыть 
вход в парк «Останкино»? На 
информационном стенде указан 
срок окончания ремонтных работ 
— 21 декабря 2012 года, но, 
судя по всему, до окончания работ 
ещё очень далеко. Непонятно, 
зачем обозначать сроки окончания 
ремонта, которые всё равно не 
исполняются? 

Ю.Л.Кулешов, Останкинский район

 В адрес заказчика работ ГКУ 
«Единая городская служба заказ-
чика по озеленительным работам 
в Москве» направлено письмо с 
просьбой сообщить конкретный 
срок окончания производимых 
работ и дату открытия главного 
входа на территорию парка со 
стороны 1-й Останкинской улицы, 
а также установить информаци-
онный щит с необходимой инфор-
мацией по данным работам с 
указанием срока их окончания. 

Глава управы П.М.Поволоцкий

Возле дома 
бродят собаки 
Стая бродячих собак по-прежне-
му терроризирует жителей 
двора у дома 2, корп. 1, 2, 3, 4 
и 7, по 1-му Рижскому переул-
ку. Неужели так сложно отло-
вить собак? Подскажите, пожа-
луйста, адрес для обращения 
в вышестоящую инстанцию. 
А.Г.Ситников, Алексеевский район 

 На указанной дворовой тер-
ритории обитают 6 собак. 
Каждая собака привита, сте-

рилизована, имеет междуна-
родный ветеринарный паспорт, 
выданный государственным 
учреждением «Московское 
объединение ветеринарии», 
Бабушкинская УВЛ. Фактов, 
доказывающих агрессивность 
поведения данных собак, не 
выявлено. Проведена провер-
ка собак, признаков бешенс-
тва не установлено. 

Глава управы Б.В.Андреев 

Где купить 
разливное молоко 
из автомата? 
Некоторое время в торговом 
павильоне покупали хорошее 
молоко на розлив из автомата. 
Но вот обнаружил, что автомата 
нет. Скажите, пожалуйста, где 
есть такие автоматы? 

В.Петрухин, 
Бабушкинский район

 В Бабушкинском районе про-
дажа молока на розлив из тор-
говых автоматов не производит-
ся. В настоящее время на терри-
тории округа реализация указан-
ной продукции через торговые 
автоматы осуществляется по 
адресам: Шенкурский пр.,10, 
магазин «Продукты» ООО «Лидер 
Мак», Дмитровское ш., 163а, 
стр. 1, ТЦ «РИО» ООО «Юнион 
Групп», Студёный пр., 10, мага-
зин «Продукты». Возможность 
расширения сети торговых авто-
матов в настоящее время прора-
батывается. 

Начальник управления 
потребительского рынка 

и услуг М.П.Галанина

Парковок у транспортно&
пересадочных узлов 
в СВАО станет больше
Префект Валерий Виноградов осмотрел территории ТПУ округа 

НА САЙТ ПРЕФЕКТУРЫ СВАО svao.mos.ru поступают обращения 
жителей округа. Публикуем ответы на некоторые из них.

В поликлинике №153 заработает 
диагностический комплекс 

На пейджер префекта обратилась Мария Григорьевна 
с Широкой улицы. Она интересовалась, когда в поликли-
нике №153 подключат рентгеновское оборудование. 

Из ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения СВАО» 
сообщили, что в 2012 году в поликлинике №153 были 
установлены цифровой рентгеновский маммограф и 
цифровой рентгеновский диагностический комплекс 
на 2 рабочих места. Сейчас они монтируются и долж-
ны быть введены в эксплуатацию во второй половине 
I квартала 2013 года. А новый флюорографический 
аппарат, которым также оснащена поликлиника №153, 
уже заработал. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА

Подрядные организации, 
которые недобросовестно 
относятся к своим обязан-
ностям по уборке террито-
рии СВАО, должны быть 
наказаны, с теми, кто не 
хочет работать как следует, 
надо расставаться. Так пре-
фект Валерий Виноградов 
прокомментировал ситуа-
цию, в связи с которой в 
последние дни возросло 
число жалоб на уборку снега 
в трёх районах, куда пришли 
новые подрядчики, — в 
Останкинском, Марфине, 
Лианозове.

— Бездельников, лодырей 
и тех, кто не хочет работать, 
а хочет только деньги полу-
чать, мы терпеть не будем, — 
сказал префект.

Он подчеркнул, что если 
подрядная организация 
показала себя недобросовес-
тной в одном районе, к учас-
тию в конкурсе в другом 
районе её можно не допус-
кать.

По словам директора ГКУ 
«Дирекция заказчика ЖКХиБ 
СВАО» Максима Никитаева, 
за последнее время подряд-
чики, срывающие уборку 

территории от снега и льда, 
оштрафованы на 995 тыс. 
рублей. По его словам, про-
верка состояния дорог и дво-
ров ведётся в ежедневном 
режиме, выявленные недора-
ботки устраняются в опера-
тивном порядке.

Заместитель префекта 
Николай Зверев сообщил, 
что из 272 нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории СВАО 
и включённых в постановле-
ние Правительства Москвы 
№614 как предназначенные 
к выводу, выведены все 272. 

В феврале на территории 
округа должно быть закрыто 
ещё 26 торговых точек. Ещё 
по 28 объектам надо провес-
ти работу по определению 
права собственности и 
земельно-правовых отноше-
ний. Кроме этого, будет про-
должен вывод объектов с 
территорий, где запланиро-
вано сооружение транспорт-
но-пересадочных узлов 
(ТПУ).

Обсуждались на совещании 
и вопросы зимнего отдыха. 
Как сообщил начальник 
Управления физической куль-

туры и спорта СВАО Сергей 
Пименов, некоторые владель-
цы снегоходов выезжают на 
лыжни, оборудованные для 
массового катания, и начина-
ют там гонять. Такие случаи 
были, например, в лесопарке в 
Северном районе вблизи 9-й 
Северной линии.

— Ездить на снегоходе в 
городе категорически запре-
щено, — подчеркнул пре-
фект. — Исключение может 
быть сделано только для спе-
циальной техники, которая 
прокладывает лыжню после 
снегопада.

Всего в СВАО оборудова-
но 29 лыжных трасс про-
тяжённостью от 800 мет-
ров (парк на улице 
Руставели в Бутырском 
районе) до 7 километров 
(Певческое поле на 
Заповедной улице в Южном 
Медведкове, сквер у метро 
«Ботанический сад» в 
Ростокине). Общая про-
тяжённость лыжных трасс 
в СВАО — 76,9 км, вечером 
на лыжнях включается 
свет, часть трасс оснащены 
пунктами проката.

Марина КИРИЛЛОВА 

Подрядчиков, плохо убирающих 
снег, накажут рублём и не допустят к конкурсам 

Перспективы создания ТПУ «Ботанический сад» обсуждались на крыше 8-этажного дома на проезде Серебрякова

На новом ТПУ  у метро 
«ВДНХ» смонтированы 
остановочные павильоны, 
оборудована диспетчерская

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
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С 1 января вступили в силу 
новые правила установки 
наружной рекламы. 
В СВАО основные измене-
ния коснутся внешней 
стороны Третьего кольца, 
вылетных магистралей — 
проспекта Мира, 
Ярославки, Алтуфьевского, 
Дмитровского шоссе, 
а также «Золотого 
Вавилона» в Свиблове.

 

ПЕРЕТЯЖЕК И ШТЕНДЕРОВ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 

В последние полтора меся-
ца количество рекламы на 
улицах и площадях СВАО, на 
стенах и крышах домов, а 
также на заборах и огражде-
ниях заметно уменьшилось 
— начали действовать новые 
правила размещения наруж-
ной рекламы.

— Основная задача новов-
ведений — улучшить облик 
города, убрать лишнее с 
дорог и зданий, очистить 
визуальное пространство, 
открыть перспективу, закры-
тую щитами и вывесками, — 
пояснил начальник отдела 
планирования рекламного 
пространства Департамента 
СМИ и рекламы Москвы 
Дмитрий Погодин.

В окончательном виде 
новая концепция размеще-
ния наружной рекламы 
должна быть разработана к 
марту, но главное уже извест-
но. Одни рекламные конс-
трукции исчезнут полно-
стью, другие останутся, но 
будут вынесены из центра, 
третьи модернизируются, 
четвёртые удивят своей ори-
гинальностью. 

— Ни над одной улицей не 
должно быть перетяжек, на 
столбах вдоль трасс — 

панель-кронштейнов (пов-
торяющихся подсвечиваю-
щихся блоков), на стройпло-
щадках и при реконструкции 
— строительной сетки, — 

продолжает Дмитрий 
Погодин. — Кроме того, 
запрещены флаговые конс-
трукции — они закрывают 
обзор на мостах и эстакадах, 
а также штендеры — реклам-
ные раскладушки на тротуа-
ре — они мешают проходу 
людей. 

Другая крупногабаритная 
реклама — суперсайты (тре-
угольные конструкции на 
высокой опоре), билборды 
(рекламные щиты 3х6 м), 
ситиборды (2,7х3,7 м), сити-

форматы (световой короб 
1,2х1,8 м), тумбы — останет-
ся, но лишь за Третьим коль-
цом.

НА МЕДИАФАСАДЕ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ КИНО

Самой выразительной из 
новых видов рекламы ста-
нут медиафасады — свето-
диодные экраны на зданиях, 
где транслируется как текст, 
так и изображение — гра-
фика, анимация. Сегодня 
медиафасад можно увидеть 
на здании Центрального 
т е л е г р а ф а ,  б а ш н е 
«Федерация», гостинице 
«Белград». 

Принципиальные изме-
нения ждут крыши. На 
жилых домах рекламные 
конструкции теперь запре-
щены вовсе. На админист-
ративных и промышленных 
зданиях вывеска на крыше 
разрешена лишь в том слу-
чае, если под ней распола-

гается только одна органи-
зация, без соседей. Высота 
конструкции наверху зави-
сит от того, сколько этажей 
в здании, но в любом случае 
её площадь не должна пре-
вышать 10 кв. метров. 

Другими становятся 
вывески на жилых и адми-
нистративных зданиях. Не 
выше 2-го этажа, не больше 
60 см в длину и 40 см в высо-
ту, а главное — всё в одном 
стиле и по цвету, и по шриф-
там, и по манере исполне-
ния — так должны выглядеть 
вывески на фасадах домов 
на участке между проспек-
том Мира, Новоалексеевской 
и Староалексеевской. Этот 
треугольник — 8-й микро-
район — выбран в качестве 
пилотного для отработки 
модели того, как должны 
размещаться вывески на 
жилых и административных 
зданиях. Замена вывесок уже 
началась. 

В пилотном проекте пре-
дусмотрено также пере-
оформление 15 объектов 
культуры, досуга, торговли. 
Сменить вывески должны, 
в частности, театры 
«Эрмитаж» и «Сфера» в 
Каретном Ряду, торгово-
развлекательный центр 
«Атриум» на «Курской», а у 
нас в округе — «Золотой 
Вавилон» в Свиблове. 

Демонтаж старых реклам-
ных конструкций должен 
завершиться в апреле.

Конкурс на размещение 
рекламных конструкций 
по новой схеме — с учётом 
архитектурных и градо-
строительных особеннос-
тей участка — намечен на 
май. 

Марина МАКЕЕВА

До конца февраля в Москве 
демонтируют 7 тысяч 
рекламных конструкций

С проспекта Мира, 
Дмитровки и Алтуфьевки 
уберут слепящие щиты 
Вступили в силу новые правила установки наружной рекламы 

По мнению аналитиков 
центра «Индикаторы 
рынка недвижимости» 
(ИРН), в наступившем 
году на рынке недвижи-
мости не будет наблю-
даться ни устойчивого 
роста цен на жильё, ни 
обвального падения. 
Стоимость недвижимости 
в нашем округе будет 
«плавать» в ценовом диа-
пазоне от 128 до 185 тыс. 
рублей за квадратный 
метр. Этот ценовой пре-
дел формировался на 

протяжении последних 
шести лет.

В этом году цены не 
снизятся из-за инфляции, 
которая в ближайшее 
время, скорее всего, будет 
только нарастать. Поэтому 
цены на квартиры в округе 
будут подрастать на уров-
не инфляции. По мнению 
руководителя аналитичес-
кого центра ИРН Олега 
Репченко, за год рост 
составит 10%. 

Но в разных ценовых 
сегментах подорожание 

будет неодинаковым. 
Наибольший рост цен 
ожидается на качествен-
ные предложения, где есть 
стабильный спрос, а пред-
ложение ограничено. Это 
относится к квартирам в 
новостройках с оптималь-
ным соотношением цены 
и качества. А вот стои-
мость элитных домов, 
сталинок, пятиэтажек и 
жилья с завышенной 
ценой будет стоять на 
месте или даже падать.

Елена СМИРНОВА

За 2013 год цены на жильё 
в округе вырастут на 10 процентов Примерно на 22% в сред-

нем вырос с 1 января в 
Москве налог на имущество. 
Впрочем, владельцев дешё-
вых квартир подорожание не 
коснётся. 

Налог на квартиры рассчи-
тывают исходя из стоимости 
жилья по оценке БТИ, эта 
сумма в несколько раз меньше 
рыночной. Недвижимость, 
которую БТИ оценивает не 
более чем в 300 тыс. рублей, 
будет облагаться налогом по 
прежней ставке — 0,1%. Для 
квартир стоимостью от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей ставка 

налога возрастает с 0,2% до 
0,3%, от 500 тыс. до 1 млн руб-
лей — с 0,5% до 0,6%, свыше 
1 млн — с 0,5% до 0,75%. 

По данным Департамента 
экономической политики и 
развития города Москвы, 
однокомнатная московская 
квартира в неновом доме оце-
нивается в среднем в 240 тыс. 
рублей, в целом более полови-
ны столичных квартир имеют 
инвентаризационную стои-
мость ниже 300 тыс. рублей. 
Так что для их владельцев 
сумма налога существенным 
образом не изменится. 

Если же квартира, по мне-
нию БТИ, стоит, к примеру, 301 
тыс. рублей, то налог вырастет 
в полтора раза: до сих пор её 
владелец платил 602 рубля, 
теперь же сумма возрастает до 
903 рублей. 

— Население платит налог 
на имущество, получив уведом-
ление от налоговой инспекции, 
— пояснил Алексей Почтов, 
специалист Инспекции ФНС 
России №15. — Рассылку кви-
танций мы начнём в апреле-
мае. Заплатить имущественный 
налог нужно до 1 ноября.

Марина ТРУБИЛИНА

С 1 января вырос налог на квартиры 

ГОРОД 
ПОДЕЛИЛИ 
НА РЕКЛАМНЫЕ 
ЗОНЫ
Территория СВАО вошла 
в 5 зон. 
Зона №2 — особо охраняемые 
природные территории, в СВАО 
к ним относятся Алтуфьевский, 
Лианозовский, Медведковский 
парки, а также парки «Северный» 
и «Долгие пруды». Помимо 
афишных парковых стендов, 
здесь могут быть только указате-
ли с рекламными модулями 
и рекламные конструкции 
на общественных туалетах.
Зона №3 — объекты культур-
ного наследия, у нас их 8 — 
храм Сергия Радонежского 
в Бибиреве, храм Адриана 
и Наталии в Ярославском райо-
не, сиротский приют им. 
Бахрушиных в 1-м Рижском 
переулке, Клуб текстильщиков 
на Сельскохозяйственной, 
МИИТ, Бахметьевский гараж, 
гараж «Интуриста» 
на Сущёвском Валу, жилой дом 
184 на проспекте Мира, мону-
мент в честь покорителей кос-
моса. Размещение каких-либо 
конструкций рядом с этими пос-
тройками возможно только 
по согласованию 
с Департаментом культурного 
наследия. 
Зона №12 — Третье транспор-
тное кольцо — рекламные 
конструкции можно размещать 
на киосках, остановках, обще-
ственных туалетах; здесь разре-
шены указатели с рекламными 
модулями, а также ситиформа-
ты, афишные стенды, тумбы, 
ситиборды, щиты 6х3 кв. м, — 
суперборды и суперсайты, конс-
трукции на крыше в виде отде-
льных букв.
Зона №13 — часть проспекта 
Мира от «Рижской» до МКАД — 
к этому добавляются пилары — 
подсвечиваемые тумбы с двумя 
или тремя рекламными поверх-
ностями, а также медиафасады 
— светодиодные экраны.
Зона №14 — Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе, а также 
вся дорожно-транспортная сеть 
от Третьего кольца до МКАД. 
Здесь к перечню добавляются 
нестандартные рекламные конс-
трукции, выполненные по инди-
видуальным проектам. 

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА РЕКЛАМЫ 
И СМИ: 
(495) 952-3558 

Число щитов, вывесок и рекламных модулей на перекрёстках будет ограничено

!
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Наступивший год принёс 
с собой ряд изменений 
пенсионной системы. 
Они коснутся как нынеш-
них пенсионеров, так и 
тех, кому до пенсии ещё 
далеко. 

ПОВЫСЯТ УЖЕ В ФЕВРАЛЕ
Как сообщили «ЗБ» в ГУ 

ПФР №6 по Москве и 
Московской области, сегод-
ня в СВАО проживают 
352,3 тыс. пенсионеров, 
средний размер трудовой 
пенсии по Москве составля-
ет 8 тыс. 272 рубля, а пенсии 
по старости — 10 тыс. 
248 рублей.

В этом году трудовая пен-
сия вырастет дважды. Первая 
индексация произойдёт уже 
1 февраля — пенсии вырас-
тут на показатель уровня 
инфляции за прошлый год, 
то есть приблизительно на 
6,5-7%. Второе повышение 
пенсий — более чем на 3% — 
произойдёт 1 апреля.

Именно 1 апреля повысят-
ся и пенсии по государствен-
ному обеспечению (их полу-
чают федеральные госслужа-
щие, военнослужащие, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, люди, пострадавшие в 
результате радиационных 
или техногенных катастроф 
и нетрудоспособные гражда-
не) — они вырастут на 5,1%. 
Тогда же будут проиндекси-
рованы на 5,5% ежемесячные 
денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают 
федеральные льготники.

Вырос с Нового года и 
материнский капитал. Он 
проиндексирован на 5,5% и 
сегодня составляет уже 
408 тыс. 960 рублей. Как 
сообщили в ГУ ПФР №6 по 
Москве и Московской облас-
ти, в этом году воспользо-
ваться материнским капита-
лом смогут 3354 жителя 
СВАО.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
МОСКОВСКИЕ ДОПЛАТЫ

А вот московские надбавки 
к пенсиям с этого года будут 
получать не все пенсионеры. 
Правительством Москвы вве-
дено дополнительное усло-
вие: московская региональ-
ная доплата до городского 

социального стандарта 
(сегодня он составляет в сто-
лице 12 тыс. рублей) будет 
назначаться лишь тем из них, 
кто имеет московскую регис-
трацию не менее 10 лет.

Впрочем, нововведение 
коснётся только тех, кто обра-
тится за городской доплатой 
в органы соцзащиты в этом 
году независимо от даты 
назначения пенсии (продол-
жительность регистрации 
подтверждается отметкой в 
паспорте о дате прописки).

— Если же человеку уже 
выплачивалась городская 
доплата, он будет получать её 
по-прежнему, независимо от 
числа прожитых в Москве 
лет, — объяснила зам. началь-
ника Управления социальной 
защиты населения СВАО 
Ольга Клеева.

МОЛОДЫМ ПРЕДЛОЖАТ 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Задуматься о пенсии в этом 
году придётся и молодым 
людям — всем, кто родился 
после 1966 года. Им предлага-
ется сделать выбор между госу-
дарственным и негосударс-
твенным пенсионным фондом 
(или управляющей компани-
ей). Такой выбор был у людей и 

раньше, но теперь он напря-
мую связан с размером нако-
пительной части пенсии.

Сегодня её размер составля-
ет 6% от заработка. Но уже со 
следующего года для клиентов 
государственного пенсионно-
го фонда он станет на 4% 
меньше и составит 2%. 
Отминусованные средства 
будут направлены на страхо-
вую часть, или, иными слова-
ми, в «общий котёл», из кото-
рого выплачиваются пенсии 
сегодняшним пенсионерам. 

Такой закон в конце прошло-
го года приняла Госдума.

Тем не менее для клиентов 
негосударственных пенсион-
ных фондов и управляющих 
компаний размер накопи-

тельной части пенсии не изме-
нится и по-прежнему составит 
6%. Тем, кто хочет сохранить 
именно такой тариф, до конца 
этого года необходимо при-
нести заявление в свое отделе-
ние пенсионного фонда о 
переводе средств пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд или в 
управляющую компанию. Тем, 
кто такое заявление не напи-
шет, тариф накопительной 
части пенсии будет снижен до 
2% автоматически.

СДЕЛАТЬ ВЗНОС 
НА СТАРОСТЬ

Наконец, этот год — пос-
ледний, когда можно всту-
пить в программу государс-
твенного софинансирова-
ния пенсий. Смысл её в том, 
что человек может сам вне-
сти на свой индивидуальный 
пенсионный счёт опре-
делённую сумму (но не мень-
ше 2 тыс. рублей), а государс-
тво её удваивает, но на сумму 
не более 12 тыс. рублей за 
год. Программа будет дейс-
твовать в течение 10 лет, за 
которые вполне можно нако-
пить на старость «лишние» 
четверть миллиона. Но жела-
ющие в неё вступить должны 

написать заявление в своё 
отделение ПФР и внести пер-
вый взнос до 1 октября.

А вот «письма счастья» с 
этого года к нам приходить 
больше не будут. Отказ от рас-
сылки писем поможет сэконо-
мить Пенсионному фонду 
серьёзные деньги. 
Ознакомиться с состоянием 
своего пенсионного счёта 
можно теперь на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru 
Впрочем, тем, кто по-прежне-
му хочет получать письма, 
Пенсионный фонд готов 
направлять выписки с лицево-
го счёта почтой. Но теперь для 
этого надо обратиться в своё 
отделение ПФР с заявлением.

Ольга НОВАК

СОЦЗАЩИТА

ТРУДОВАЯ ВЫРАСТЕТ ДВАЖДЫ
Что будет с пенсиями в наступившем году

Настоящий подарок получил на 
Новый год инвалид-колясочник из 
Бибирева Виктор Лебедев.

— Специально для меня в нашем 
подъезде установили электроподъём-
ник, — позвонил он в редакцию «ЗБ».

Последние четыре года подпол-
ковник в отставке Виктор Лебедев 
прикован к инвалидной коляске.

— Фактически я был заперт в 
четырёх стенах. В случае крайней 
необходимости меня выносили на 
улицу на руках, — рассказал он.

Заявление с просьбой установить 
в подъезде подъёмник он написал в 
УСЗН района в ноябре 2011-го, и 
работы по установке подъёмника 

были включены в план следующего 
года.

— Порядок такой. Мы собираем 
заявки по району и направляем в 
Управление социальной защиты 
населения округа, оттуда они посту-
пают в Департамент социальной 
защиты населения Москвы, — гово-
рит ведущий специалист отдела 
УСЗН района Бибирево Татьяна 
Шибанова. — Так, в прошлом году мы 
установили в районе 3 подъёмника.

Каждый из них стал для инвали-
дов большим подспорьем. Первое, 
что сделал Виктор Лебедев, — пое-
хал в стоматологическую клинику.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В подарок на Новый год — подъёмник

ре
кл
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Вступить в программу 
софинансирования 
можно будет до 1 апреля

Подъёмник для инвалида-колясочника установлен во 2-м подъезде дома 30
на улице Плещеева

Первая индексация пенсий пройдёт с 1 февраля

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

 POCHTA@ZBULVAR.RU
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Жалобы на работу лифтов 
регулярно поступают на почту 
«Звёздного бульвара». Всего в 
округе около 12 тысяч лифтов, 
около половины из них нужда-
ются в замене. В 2012 году в 
СВАО по городской программе 
заменили 773 старых лифта, 
отслуживших более четверти 
века. В предварительную про-
грамму 2013 года включено 
425 лифтов.

ЗЕРКАЛА, ПОРУЧНИ 
И АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КНОПКИ

Новые лифты — антивандальные 
и более комфортные. Кабины обо-
рудованы удобными поручнями и 
зеркалом. Поджечь или поцарапать 
металлические стены с порошко-
вым напылением очень сложно. 
Кнопки с номерами этажей внутри 
кабины и кнопки вызова на этажах 
не выступают над уровнем панели, 
и их невозможно вырвать или «уто-
пить». Вместо кнопки «стоп» в каби-
не появилась кнопка удерживания 
дверей открытыми. В специализи-
рованном управлении №15 МГУП 
«Мослифт» рассказали, что новая 
модель была разработана по реко-
мендации МВД в связи с преступле-
ниями, часто совершавшимися в 
старых лифтах, когда преступник 
мог легко застопорить этой кноп-
кой кабину лифта между этажами. 
Как пользоваться новой кнопкой? 
Нажмите её и удерживайте в нажа-
том положении 3-5 секунд, потом 
отпустите. Теперь двери будут сто-
ять открытыми около 8 минут, пока 
вы не нажмёте кнопку нужного вам 
этажа.

МЕНЯЛИ ОДНИ, 
ОБСЛУЖИВАЮТ ДРУГИЕ

Меняли лифты на бюджетные 
средства малые предприятия, выиг-
равшие конкурсы на эти работы. 
После чего их приняли на обслу-
живание управляющие компании и 
три крупные лифтовые организа-
ции, работающие в СВАО: МГУП 
«Мослифт», ОТИС и «НК Групп». По 
словам начальника специализиро-
ванного управления №15 МГУП 
«Мослифт» Георгия Крысанова, они 
приняли на обслуживание 146 

новых лифтов, установленных в 
2012 году в Лианозове, Марфине, 
Марьиной роще, в районе Северный 
и в Южном Медведкове. И пока 
много времени приходится тра-
тить на устранение недочётов, 
допущенных при замене лифтов 
другими компаниями. 

На территории округа устанав-
ливали лифты пяти производите-
лей: Карачаровского механическо-
го завода, Щербинского лиф-
тостроительного завода, компании 
«ОТИС» и предприятий ЗАО 
«Атлант» и ООО «Стальной канат». 
Меньше всего претензий у 
«Мослифта» к продукции старей-
шего производителя — 
Карачаровского механического 
завода. Худшими специалисты при-
знают лифты двух последних пред-

приятий. Основные причины поло-
мок новых лифтов — низкое качес-
тво металлических деталей и мик-
роэлектроники, а также недочёты, 
допущенные при монтаже обору-
дования. 

НА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
ЛИФТА — 2 ЧАСА

Особенно достаётся жителям 
новостроек. Лифты, напичканные 
чувствительной электроникой, 
останавливаются ещё и из-за пере-
падов напряжения — это в новых 
домах явление обычное. Часто 
лифты останавливаются с пассажи-
рами внутри. Диспетчерские 
Южного Медведкова фиксировали 
так называемые «застревания» в 
декабре почти каждый день. 
Недавний случай: на ул. Молодцова, 
23, корп. 2, вышел из строя электро-
двигатель лифта. Кабина останови-
лась вместе с пассажиром. Как рас-
сказал начальник участка Южное 

Медведково СУ-15 МГУП «Мослифт» 
Олег Лобанов, на устранение неис-
правности лифта обычно даётся 2 
часа, а на освобождение застрявше-
го в лифте человека — не более 30 
минут. 

По его словам, нормой считается 
не более 2 сбоев в работе лифта по 
техническим причинам в течение 

месяца. При 3 сбоях в месяц такому 
лифту уделяется повышенное вни-
мание, при 5 сбоях лифт берут на 
контроль уже в управлении 
«Мослифта». С новыми лифтами 
ситуация далека от нормы, но выво-
ды делать рано, так как пока ещё 
идёт отладка оборудования. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

КОММУНАЛКА

Освободить должны 
за 30 минут 
Почему новые лифты останавливаются 
чаще старых 

С вопросами о программе замены лифтов обращайтесь 
в управу своего района. 
С вопросами по обслуживанию лифтов звоните в свою диспетчерскую или в эксплу-
атирующие организации:
МГУП «Мослифт»: районы Лианозово, Марьина роща, Марфино, Северный, Южное 
Медведково, тел. (495) 614-0257;
ОАО «МОС ОТИС»: районы Алексеевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, 
Останкинский, Ростокино, Ярославский, тел. (495) 974-2435;
ООО «НК Групп»: районы Алтуфьево, Бибирево, Бутырский, Отрадное, Свиблово, 
Северное Медведково, тел. (495) 544-3718

!КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

    ВОПРОС — ОТВЕТ

Почему перестали 
принимать 
показания 
квартирного 
водосчётчика?

Я плачу за квартиру обычно 
2000-2300 рублей. А с июня 
2012 года ежемесячно нача-

ла платить по 5000 рублей из-за того, 
что мне стали выставлять по 47 кубов 
израсходованной воды — намного 
больше показаний моих водосчётчи-
ков. В ЕИРЦ мне сказали, что я долж-
на произвести поверку водосчётчика и 
предоставить об этом акт. 

Елена Вячеславовна, одинокая мама 
двоих детей, ул. Мусоргского, 11б

Как пояснил заместитель 
директора ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
СВАО» Ростислав Пасько, по 
федеральному и московскому 
законодательству поверку прибо-
ра нужно производить обязатель-
но. Для приборов учёта холодной 
воды межповерочный интервал 
составляет не менее 5 лет, для 
приборов учёта горячей воды — 
не менее 4 лет. Оплачивает повер-
ку житель за свой счёт. Без прове-
дения поверки (или замены водо-
счётчика) приборы считаются 
непригодными для учёта водо-
потребления и расчёты ведутся 
по показаниям общедомового 
прибора учёта, а в этом случае 
начисления, как правило, намно-
го выше. Такие поручения ГКУ ИС 
района даёт управляющая компа-
ния.

Для проведения поверки или 
установки нового прибора — 
стоимость этих работ сегодня 
почти одинакова — нужно само-
стоятельно обратиться в специа-
лизированную организацию. Акт 
о проведении поверки или доку-
менты, подтверждающие уста-
новку нового водосчётчика, 
необходимо предоставить в 
свою управляющую компанию. 
После этого ГКУ ИС района снова 
начнёт принимать показания 
квартирного прибора учёта.

За разъяснениями по поводу 
поверки водосчётчика следует 
обращаться в свою управляющую 
компанию — её координаты ука-
заны в платёжном документе. 
Выбрать организацию, устанав-
ливающую приборы учёта или 
производящую их поверку, можно 
самостоятельно. Некоторые орга-
низации предоставляют скидки 
на эти услуги льготным категори-
ям граждан. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Около половины 
лифтов в округе 
нуждаются 
в замене

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

8 (499) 1-860-860, 8 (499) 790-3069
По субботам с 11.00 до 14.00 — День открытых дверей. Берингов проезд, 3

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй в непри-

ватизированной квартире, показал повестку в суд и исковое заяв-
ление от ДЕЗ о переселении должника за неоплату коммунальных 
услуг более чем за год. Оплатить накопившуюся задолженность 
гражданин уже не мог, а предлагаемая площадь для переселения 
его не устраивала. Тогда компания предложила продать его квар-
тиру после приватизации, купив ему аналогичную квартиру чуть 
подальше от метро, с погашением всех задолженностей. Семья 
после сделки получила ещё небольшую сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невозможности 
погашения в срок взятых у банка КРЕДИТОВ. Только не нужно до-
водить ситуацию до ареста имущества, потому что выходить из 
неё придётся с большими потерями. 

Если у вас возникают такие проблемы — обращайтесь за кон-
сультацией к нашим специалистам, и они вам помогут.
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Кто будет кормить детсадовцев 
и школьников нашего округа? 
Какие продукты исключены из 
детского питания? Как родите-
ли смогут проконтролировать 
качество питания ребёнка? На 
эти вопросы ответили в окруж-
ном Управлении образования.

МЕЛАНЖА
И БЫСТРОРАСТВОРИМЫХ КАШ 
НЕ БУДЕТ

Эти продукты исключены из меню 
садиков и школ. Так же как и, к приме-
ру, витаминизированный кисель из 
концентрата промышленного про-
изводства. Как сообщила специалист 
окружного Управления образования 
Светлана Болдырева, каши будут при-
готавливаться на молоке из обычных 
круп с добавлением соли, сахара и 
сливочного масла. Компоты и кисели 
повара теперь готовят из быстроза-
мороженных и свежих ягод и фрук-
тов, а также из кураги. Есть в меню и 
вареники. Но отнюдь не полуфабри-
каты, а ленивые. Их слепят перед вар-
кой прямо в пищеблоках. Вернулась в 
детское меню даже любимая детьми 
пшённо-рисовая каша «Дружба». 

ПОВАРА ТЕПЕРЬ В ШТАТЕ 
КОМБИНАТА ПИТАНИЯ

Повара и школ, и садиков пере-
шли в штат ГУП «Объединённый 
комбинат школьного питания 

СВАО» — именно с ним заключены 
контракты на организацию пита-
ния учеников, воспитанников и 
студентов округа. 

Это новшество позволит руково-
дителям детсадов и родительской 
общественности, по мнению 
Светланы Болдыревой, более жёст-
ко контролировать их работу, так 
как вся ответственность за питание 
дошкольников лежит на заведую-
щих детсадами и директорах школ. 

— Наши повара, которые рабо-
тали у нас, для нас и продолжают 
готовить, — рассказала заведующая 
детсадом №1537 Татьяна Евсюкова, 
— никаких сбоев нет. К тому же 
теперь нам не придётся искать 
замену поварам на время отпусков 

и отслеживать, достаточно ли они 
квалифицированны, — этим зай-
мётся поставщик питания.

Поесть в школе и в буфете можно 
и за деньги — эта услуга может 
быть организована по просьбе 
родителей и по заявке школы с 
ГУП «Объединённый комбинат 
школьного питания СВАО» (www.
obcom.su). 

МАМА ИДЁТ 
В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ

— У родителей есть возможность 
в любое время проверить качество 
еды, которую съест их сын или дочь 
в школе, а также условий, в которых 
она готовится, — говорит Светлана 
Болдырева. — Для этого достаточ-
но иметь санитарную книжку, 
сменную одежду, обувь — и путь на 
пищеблок для вас открыт. Впрочем, 
лучше всего все вопросы, связан-
ные с детским питанием, предвари-
тельно обсудить с администрацией 
школы или садика — это позволит 
избежать многих недоразумений. 

Лариса БОРЦОВА
С меню можно ознакомиться 
на сайте окружного Управления 
образования (www.svouo.ru) в раз-
деле «Информация по организации 
питания на 2013-2015 г.г.»), а 
также на сайтах школ и садиков 

Для родителей откроют 
дорогу на пищеблок

Единовременное посо-
бие при рождении ребён-
ка (если малыш появился 
на свет 1 января 2013 года 
и позднее), как пояснили в 
окружном УСЗН, теперь 
составляет 13 087 руб. 61 
коп. Рост по сравнению с 
прошлым годом составил 
5,5 процента. 

Единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинском 
учреждении в ранние 
сроки беременности (до 
12 недель) составляет 490 
руб. 79 коп. 

Если женщина не рабо-

тает, то ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком 
до полутора лет теперь 
составляет: 2453 руб. 93 
коп. — по уходу за первым 
ребёнком; 4907 руб. 85 коп. 
— по уходу за вторым и 
последующими детьми.

Размер пособия у рабо-
тающих мам, находящихся 
в декретном отпуске или в 
отпуске по уходу за ребён-
ком до полутора лет, зави-
сит от размера заработной 
платы мамы и выплачива-
ется по месту её работы.

Неработающим или 
уволенным в связи с лик-

видацией организации 
нужно обращаться в 
Управление соцзащиты 
населения по месту 
жительства. 

Тем, кто уже получает в 
Управлении соцзащиты 
населения выплаты до 
полутора лет, заново соби-
рать документы для пере-
расчёта детских пособий 
не нужно, так как суммы 
п е р е р а с с ч и т ы в а ю т с я 
автоматически.

Кстати, с января 2013 
года изменяется порядок 
расчёта пособия по бере-
менности и родам. 

Изменения в закон были 
внесены ещё 2 года назад, 
но до конца 2012 года 
женщины могли выби-
рать, хотят ли они, чтобы 
пособие им рассчитали по 
старым или по новым пра-
вилам. Наиболее сущест-
венное отличие их в том, 
что ранее учитывался 
годовой заработок до 
месяца ухода в декрет, а 
теперь учитывается зара-
боток за 2 года до ухода в 
декрет. Сейчас пособие 
начисляют только по 
новым правилам. 

Марина ТРУБИЛИНА

Детские пособия выросли на 5,5 процента

Вареники в детском саду 
будут только ленивые
Какие изменения произошли в школьном и детсадовском меню 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

eAm ail: rek@zbulvar.ru
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 Детский сад Монтессори (с 2 лет)
 Группы Монтессори (с 2 до 6 лет)
 Группы Монтессори без мамы

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

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

Детские сады и клубы
«МОНТЕССОРИ�СИТИ»

Наш сайт:
www.montessoriAcity.ru

Наши филиалы:
посёлок «ВёшкиA2»,

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

Наши телефоны:
(964) 535�8877
(968) 858�8818 
(495) 979�2379 ре
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 В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я 
  КЛИНИКА «АРС МЕДИКА»

  терапия, хирургия, диагностика
  все виды анализов
  УЗИ, рентген  ветаптека  стрижка
  вакцинация собак, кошек, хорьков, кроликов 

  www.vetb ib i revo . ru 
(499) 901A26A23,   ул. Бибиревская,  д. 17 «Б»

с 9 до 21 ч. 
 без выходных
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•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (последнего поколения) 1000 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 2100 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 6000 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.
При предъявлении купона скидка 10%. 

Т. 8-926-901-7076, 8-916-739-0247 (м. «Алексеевская») 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.

Лиц.
№ 77-01-001797
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ: 
• дошкольники, посещающие де-
тский сад, — четырёхразовое;
• ученики 1-4-х классов — завтрак;
• дети из социально незащищённых 
и многодетных семей, учащиеся кор-
рекционных школ и школ надомно-
го обучения с 1-го по 11-й класс — 
двухразовое;
• учащиеся «школ здоровья» и ка-
детских школ — трёхразовое;
• воспитанники 14-часовых и круг-
лосуточных детских садов и групп, 
школ-интернатов — пятиразовое.

НА ЗАМЕТКУ !

В налоговых 
инспекциях отчёт 
через Интернет можно 
будет сдать бесплатно 

16, 17, 18 и 21 января в 
ИФНС №15 и №17 пройдёт акция 
«Бесплатно сдайте отчёт через 
Интернет». 

У налогоплательщиков появит-
ся возможность бесплатно сдать 
отчётность с помощью программ, 
предлагаемых специализирован-
ными операторами связи. 

При себе надо иметь печать для 
оформления доверенности. 

ИФНС №15: ул. Руставели, 
12/7;

ИФНС №17: ул. Сельско-
хозяйственная, 11, корп. 3, 4

15-я налоговая проводит 
бесплатные семинары 

23 января 
Правильность заполнения фор-

мы 2-НДФЛ. Правильность за-
полнения платёжных документов. 
Преимущества сдачи отчётности 
по ТКС. 

30 января 
Правильность заполнения 

платёжных документов. Типичные 
ошибки, допускаемые налогопла-
тельщиками при оформлении п/п. 
Преимущества сдачи отчётности 
по ТКС. 
Начало в 11.00. Сбор у охраны.
Семинары проводятся по адресу: 
ул. Руставели, 12/7, каб. 409. 
Справки по телефону 
(499) 760-5026. 
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ТРУДНЕЕ ПРОЕХАТЬ — 
МЕНЬШЕ ЖЕРТВ

В Москве количество 
серьёзных аварий осталось в 
прошедшем году на прежнем 
уровне. Но в нашем округе 
оно снизилось на 11%: по 
данным ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО, в 2012 году тут про-
изошло 1036 ДТП, в которых 
пострадали люди (год назад 
— 1165). Число раненых сни-
зилось на 11,7%, с 1296 до 
1145 человек. Погибли 69 
человек (год назад — 71).

Одна из причин снижения 
числа аварий — работы на 
дорогах: чем ниже скорость, 
тем меньше тяжесть последс-
твий при ДТП. Одновременная 
реконструкция Ярославки и 
Дмитровки, ремонт 
Алтуфьевского путепровода, 
запуск выделенных полос на 
проспекте Мира и Ярославке, 
а затем и на Алтуфьевке — всё 
это, похоже, помогло многим 
участникам движения сбе-
речь жизнь и здоровье.

Но количество ДТП, при 
которых в качестве сопутству-
ющих причин зарегистриро-
ваны различные недостатки 
дорожных условий, возросло 
в округе в прошлом году на 
22,2% (со 167 до 204). К таким 
недостаткам относят, напри-
мер, отсутствие разметки там, 
где недавно уложили асфальт, 
любые проблемы со знаками. 

ПЕШЕХОДЫ — 
В ГРУППЕ РИСКА

Из 1036 ДТП, в которых 
пострадали люди, больше 
всего наездов на пешеходов 
— 449. На втором месте — 
столкновения (415), затем 
идут наезды на препятствия 
(59), наезды на стоящие 
машины (55), падения пас-
сажиров (25), опрокидыва-
ния (17) и наезды на велоси-
педистов (14).

Число наездов на пешехо-
дов в последние годы посто-
янно заметно снижается как 
в СВАО, так и в целом по 
Москве. 

В ГИБДД считают, что ска-

залось не только повыше-
ние суммы штрафа для тех, 
кто не пропускает пешехо-
дов, но и кропотливая разъ-
яснительная работа в тече-
ние последних лет. 

Однако число наездов на 
«зебре» выросло за год на 
11,6% (со 121 до 135 случа-
ев). Бывает, что водитель 

вовремя не заметил знак 
перехода, отвлёкся, поздно 
увидел самого пешехода. 
Раньше пешеходы старались 
обезопасить себя сами, про-
пустив таких невниматель-
ных водителей, но теперь 
они настолько привыкли, 
что им уступают, что всё 
чаще выходят на «зебру», 
вообще не глядя на дорогу 
(не снимая капюшона, не 
вынимая наушников). 

ОПАСНАЯ ДМИТРОВКА
Больше всего серьёзных 

аварий было на самых ожив-
лённых магистралях СВАО: 
на проспекте Мира (73 ДТП), 
Ярославке (50), Алтуфьевке 
(63) и Дмитровке (39). Далее 
идут улицы Широкая (28 

аварий), Лескова (27) и 
Енисейская (23).

На Дмитровке аварийность 
выросла не так давно — при 
заселении новых микро-
районов Северного. 
Особенно показателен пере-
крёсток с Челобитьевским и 
Долгопрудненским шоссе, 
через который выезжают на 

Дмитровку жители нового 
микрорайона. В 2008 году 
количество аварий здесь 
резко возросло по сравне-
нию с предыдущими годами, 
и с тех пор тут происходит до 
20 ДТП в год, в которых люди 
получают травмы. В основ-
ном здесь случаются столк-
новения. В 2012 году на этом 
перекрёстке пострадали 19 
человек. Сейчас здесь про-
должается строительство 
развязки, благодаря которой 
проблема должна решиться. 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
В 2012 году на дорогах 

СВАО погибли 5 детей (в 
2011 году — ни одного 
ребёнка)! Все пять случа-
ев не похожи друг на 

друга. На Инженерной 
малыш вырвался из рук и 
попал под «Волгу», води-
тель которой сдавал 
задним ходом на парков-
ке универсама. В Бибиреве 
был сбит 9-летний маль-
чик на роликах, перехо-
дивший дорогу в неполо-
женном месте. В Отрадном 
семилетнюю девочку 
сбили на «зебре». На 
Мелиховской трёхлетняя 
малышка попала под авто-
бус, отъезжавший от оста-
новки. На перекрёстке у 

«Ориона» двенадцатилет-
няя пассажирка, которая 
ехала на заднем сиденье 
непристёгнутая, погибла 
в результате столкнове-
ния, после которого авто-
мобиль опрокинулся и с 
большой силой ударился 
крышей о столб. 

Характерна общая черта 
всех перечисленных слу-
чаев: во всех этих ДТП 
рядом с погибшими 
детьми находились их 
родители!  

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Адрес
Количество ДТП 

с пострадавшими
в 2012 году

Дмитровское ш., 165, — перекрёсток 
с Долгопрудненским и Челобитьевским шоссе 12

Алтуфьевское шоссе у перекрёстка 
с улицами Пришвина и Илимской 10

Широкая ул., 5-12, — 
перекрёсток с Заревым проездом 10

Просп. Мира, 146-150 (у м. «ВДНХ») 8

Ярославское ш., 26-30 
(у поворота на улицу Вешних Вод) 7

Ярославское ш., 11-19 
(у перекрёстка с Хибинским проездом) 6

Просп. Мира, 182 
(у перекрёстка с улицей Бориса Галушкина) 6

Дмитровское шоссе у развязки с МКАД 6

Ул. Менжинского, 32-38 
(у м. «Бабушкинская») 5

Алтуфьевское ш., 1-5 5

ГЛЯДИ В ОБА!

ТРАНСПОРТ

Какие дороги СВАО 
самые опасные 

Во всех ДТП с погибшими 
детьми рядом с ними 
были родители

У Савёловского 
вокзала 
из-за столкновения 
пострадал пешеход

Утром 9 января на площа-
ди Савёловского вокзала во-
дитель «Опеля», двигаясь в 
сторону Третьего транспорт-
ного кольца, остановился пе-
ред «зеброй», чтобы пропус-
тить пешеходов. В этот мо-
мент в «Опель» врезался сза-
ди попутный «Субару». От уда-
ра «Опель» продвинулся впе-
рёд и сбил мужчину, который 
шёл по переходу. Его достави-
ли в Институт Склифосовского 
с травмой головы и множест-
венными ушибами.

Пострадала 
на улице 
Милашенкова

Утром 9 января женщи-
на решила перейти улицу 
Милашенкова в не предназна-
ченном для этого месте око-
ло дома 8. Её сбил автомо-
биль «Ниссан Патфайндер», 
который двигался в направ-
лении Алтуфьевки. С сотря-
сением мозга, ушибами лба и 
колена пострадавшую отвез-
ли в больницу.

Сбил на «зебре»
на Алтуфьевке

Вечером 9 января молодой 
человек, управляя «Фордом», 
ехал по Алтуфьевке в сторо-
ну центра. Возле дома 87 он 
сбил 29-летнюю женщину, 
переходившую дорогу по не-
регулируемой «зебре». С со-
трясением мозга, поврежде-
нием глаза и переломом го-
лени её пришлось госпитали-
зировать. 

Попала 
под «Фольксваген» 
на проспекте Мира

Утром 10 января 18-лет-
няя девушка, переходя боко-
вую дорожку проспекта Мира 
не по переходу у дома 81 
(недалеко от Крестовского 
путепровода), попала под 
«Фольксваген Пассат», ехав-
ший в сторону Мурманского 
проезда. В результате пост-
радавшую увезли в Институт 
Склифосовского с сотрясени-
ем мозга и ушибами.

Андрей ПОЛЯКОВ, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

Приглашаем 
промоутеров

Редакция приглашает 
промоутеров, желатель-
но студентов, для распро-
странения молодёжного 
журнала. 

Тел.:(495) 681-4227 
доб. 142

ре
кл

ам
а 

18
87

ре
кл

ам
а 

18
31

ре
кл

ам
а 

19
97

ТЭКС�ФАРМ

АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745A29A67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а 

00
59

ре
кл

ам
а 

21
89

Пробки снижают число ДТП

Перекрёсток Широкой и Заревого — в лидерах рейтинга аварийности
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Преступление было совер-
шено перед Новым годом. 
Молодой человек решил 
продать машину и размес-
тил объявление о продаже 
своего «Ниссана Патрол» на 
автомобильном сайте. 
Вскоре объявился покупа-
тель, который назначил ему 
встречу для тест-драйва на 
Шокальского, 31. Покупатель 
пришёл не один, а со знако-
мым, и оба сели в автомо-
биль. Когда машина трону-
лась, они достали удостове-
рения сотрудников полиции 
и пистолеты, сообщив, что 

они из уголовного розыска, 
потребовали отдать им доку-
менты на авто. 

Ошеломлённому парню 
набросили на голову мешок и 
увезли в неизвестном направ-
лении. Через некоторое время 

его выбросили из машины в 
Сокольниках и начали изби-
вать. Прохожим, увидевшим 
эту сцену, они пояснили: «Всё в 
порядке, мы — полицейские»... 

После того как бандиты 
уехали, пострадавший сразу 
обратился в полицию и к 
врачам. Ему пришлось лечь 
в больницу — оказалось, что 
сломана рука. 

Сыщики из ОМВД по 
району Северное 
Медведково сработали опе-
ративно. Некоторое время 
ушло на то, чтобы вычис-
лить, с каких номеров зво-

нили на телефон потерпев-
шего и на установление лич-
ности «покупателя». Им ока-
зался 35-летний житель 
Новосибирска, ранее суди-
мый за участие в рейдерском 
захвате. Следователи выяс-

нили, что мужчина в этот 
день брал билеты на самолёт 
в Москву и обратно. 

Как рассказал начальник 
следственного отдела ОМВД 
по Северному Медведкову 

Артём Мухин, пострадав-
ший согласился отправить-
ся в Новосибирск для опоз-
нания и действительно 
узнал напавшего на него 
человека. Сейчас полицейс-

кие ищут его сообщников 
— предполагается, что дейс-
твовала целая группа лиц. 

Разбойникам грозит от 8 
до 15 лет. 

Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

В ЛИАНОЗОВЕ АРЕСТОВАН 
СЕРИЙНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ

Он выбирал одиноких про-
хожих, чаще женщин, кото-
рые поздно вечером возвра-
щались домой, и следовал за 
ними по Череповецкой улице 
по направлению к платформе 
Лианозово или по Угличской 
улице. Рывком отнимал сумки 
и мобильные телефоны или 
толкал в спину и срывал 
цепочки, серьги, кулоны. Как 
рассказали в ОМВД по району 
Лианозово, парень страдает 
от наркотической зависимос-
ти, поэтому деньги на дозу 
героина требовались посто-
янно. 

Елена СМИРНОВА

ДВЕ ПЕНСИОНЕРКИ 
ПОСТРАДАЛИ 
ОТ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ

74-летней жительнице 
улицы Пестеля позвонил 
мужчина, который предста-
вился сотрудником полиции, 
и сообщил: «Ваш сын задер-
жан за драку». За «вызволе-
ние» сына мужчина попро-
сил крупную сумму денег, и 
пенсионерка отдала всё, что 
у неё было: 105 тыс. рублей. 
Из-за плохого зрения она так 
и не смогла описать мошен-
ника, которому отдала 
деньги. Аналогичный случай 
произошёл в Бутырском 
районе. Пожилая женщина 
отдала мошеннику 40 тыс. 
рублей и лишь потом связа-
лась с сыном, якобы аресто-
ванным за наезд на человека.

Екатерина МИЛЬНЕР

В БИБИРЕВЕ 
ЧУТЬ НЕ УКРАЛИ 
ПАРТИЮ ДОРОГИХ ДУХОВ

В магазине косметики, 
расположенном на Алту-
фьевском ш., 70, корп. 1, 
предотвращена крупная 
кража. Один из посетителей 
попытался вынести несколь-
ко флаконов духов на общую 
сумму более 24 тыс. рублей. 
Задержать его удалось благо-
даря сработавшей системе 
безопасности, расположен-
ной на выходе из магазина. 
Задержанному 43 года. Он 
признался, что духи набрал 
для того, чтобы продать их 
подешевле своим знакомым. 

Юлия НОВИКОВА

В новогоднюю ночь 
в квартире дома 14 по 
улице Отрадной жен-
щина услышала гром-
кий хлопок на кухне, 
где в это время нахо-
дились двое её детей. 
Там стояла большая 
упаковка с петардами. 
Когда она вошла на 
кухню, они взрыва-
лись одна от другой. 
Вместе с двенадцати-
летним сыном и 
четырёхлетней доче-
рью они выбежали на 
лестницу, чтобы поз-
вать на помощь, а 
когда вернулись, уви-
дели, что на кухне 
загорелся диван. 
Соседи помогли поту-
шить его до приезда 

пожарных. Всего в 
тот вечер в квартире 
взорвалось 16 петард.

Предположительно 
причина «фейервер-
ка» — неосторожное 
обращение со свечой, 
которая стояла на 
кухне. Правда, дети не 
признаются, что 
имели к этому отно-
шение. 

Через несколько 
дней несчастье случи-
лось на кухне дома 2 на 
Северном бульваре. 
Днём два одиннадцати-
летних друга-школьни-
ка купили большую 
петарду у метро и 
решили поджечь её и 
выбросить из окна. 
Они распаковали 

петарду, пока мать 
одного из подростков 
была в соседней комна-
те. Внезапно петарда 
взорвалась у школьни-
ка в руках. От взрыва 
разбилось оконное 
стекло, которое попало 
в глаз одному из маль-
чиков. Второму взры-
вом оторвало палец. 
Сейчас полиция выяс-
няет подробности 
инцидента, в частности 
— кто владелец торго-
вой точки, которая, 
кроме того что торго-
вала пиротехникой без 
лицензии, ещё и прода-
ла её подросткам, не 
достигшим 16 лет, что 
запрещено законом.

Алина ДЫХМАН

ТЕСТ-ДРАЙВ С МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ 
В Северном Медведкове раскрыт дерзкий угон c похищением человека

В Отрадном 
петарды покалечили детей

Когда машина тронулась, 
они достали удостоверения 
сотрудников полиции 
и пистолеты

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

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•КЛАДОВЩИК
•СБОРЩИК К/Г •ШВЕЯ

Т. (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

00
17

ре
кл

ам
а 

21
52

ре
кл

ам
а 

20
03

В столовую пограничного училища 
(м. «Медведково»)

требуются на работу:

ОФИЦИАНТ
ПОСУДОМОЙЩИЦА
КОРЕНЩИЦА
УБОРЩИЦА
ГРУЗЧИК

РФ, МО, зарплата высокая, 
сменный график работы.

Т. 8-901-533-6461ре
кл

ам
а 

00
02

ре
кл

ам
а 

00
46

ре
кл

ам
а 

00
46

В стоматологическую клинику 
требуются

МЕДСЕСТРА, АДМИНИСТРАТОР
ГрAво РФ.

Т.: 8 (499) 207A2260, 8 (499) 206A1405ре
кл

ам
а 

00
57

ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:
• БАРМЕНЫ

• ОФИЦИАНТЫ 
• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО

И ХОЛОДНОГО ЦЕХОВ
Гражданство РФ.

Зарплата по итогам собеседования
Тел. (495) 665�12�89ре

кл
ам

а 
00

37

В отдел рекламы газеты 
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

требуется

КОРРЕКТОР
на постоянную работу, 

5/2, вычитка рекламных 
текстов и макетов.

З/п оклад + премия.
Тел. отдела рекламы

(495) 410-2608
Для резюме: rek@zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

00
42

в цифровую типографию
на послепечатную

обработку

8-968-712-9044 
8-903-686-1004

Требуются

СОТРУДНИКИ

Нападение произошло на проезде Шокальского

Его последней жертвой стала 
девушка, которая возвращалась 
вечером домой по Белозерской 
улице мимо дома 1а. По сторо-
нам она не смотрела — ссори-
лась по телефону с супругом. 
Закончив разговор, сунула руку с 
телефоном в карман. И в этот 
момент произошло сразу два 
события: к её шее приставили 
нож, а в кармане зазвонил теле-
фон — перезванивал муж. 
Девушка успела нажать на кноп-
ку «ответить на вызов», и супруг 
услышал незнакомый голос: 
«Давай деньги или убью!» Он 
моментально сориентировался 
и позвонил по 02, назвав адрес. 
Вооружённый грабитель был 
задержан у соседнего дома, в 
руках он держал телефон, кото-
рый только что отнял.

Жители Белозерской возмуще-
ны случившимся. В арке, где про-
изошло нападение, нет освеще-
ния, район тёмный.

— Возвращаюсь домой практи-
чески перебежками — очень 
страшно! — поделилась с коррес-
пондентом «ЗБ» одна из женщин, 
проживающая в том же подъезде, 
что и подвергшаяся нападению 
девушка.

Кстати, после задержания гра-
бителя выяснилось, что буквально 
за час до этого он напал ещё одну 
на девушку: зашёл с ней в лифт в 
доме на улице Корнейчука и также 
потребовал отдать телефон и 
деньги, приставив к горлу нож. 
Сейчас полиция проверяет его на 
причастность к похожим преступ-
лениям, совершённым в районе.

Юлия НОВИКОВА

В Бибиреве 
по горячим следам задержан 
вооружённый грабитель 
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Голос Ольги 
Богословской знаком 
всем любителям лёгкой 
атлетики. Уже много лет 
чемпионка мира 1993 
года и серебряный при-
зёр Олимпийских игр-
1992 в эстафете 4х100 м 
ведёт спортивные репор-
тажи. Известная спорт-
сменка и телекоммента-
тор родилась 
в Бабушкинском районе, 
а сейчас живёт 
в Северном Медведкове.

ПРИШЛА В СПОРТ... 
ЗА КРАСИВЫМ 
КОСТЮМОМ

— Как вы попали в лёгкую 
атлетику?

— В наше время было много 
тренеров-энтузиастов, кото-
рые ездили по школам и 
отслеживали юные талан-
ты. Один такой высококлас-
сный специалист и замеча-
тельный человек Альбина 
Ивановна Люзина пригла-
сила меня в секцию лёгкой 
атлетики. До этого я пробо-
вала свои силы в спортивной 
гимнастике, в фигурном ката-
нии. Но мир большого спорта 
меня почему-то пугал. Помню, 
приехала я на стадион имени 
братьев Знаменских в 
Сокольниках, посмотрела на 
арену... и уехала домой. 
Почему-то решила, что не 
нужна мне лёгкая атлетика. К 
тому же я была уже взрослой 
девочкой, училась в 9-м клас-
се. Но Альбина Ивановна была 
настойчивой. Позвонила мне 
и всё-таки уговорила прийти 
ещё раз. Я обратила внима-
ние, что несколько девочек 
бегают в шикарных шерстя-
ных спортивных костюмах 
тёмно-синего цвета, а на 
спине размашисто красным 
написано «Спартак». Я поин-
тересовалась у Альбины 
Ивановны, кто эти богачки. 
Она объяснила, что такой 

костюм можно получить, 
выполнив норматив кандида-
та в мастера спорта. А для 
этого необходимо пробе-
жать 60 метров за опре-
делённое время. Я в ответ: 
«Когда можно начать тре-
нироваться?» Вскоре у 
меня уже был этот шикар-
ный костюм!

 — Победа на чемпионате 
мира 1993 года в эстафете 
4х100 — ваш самый 
большой успех в карьере?

— Не только. Несмотря на 
то что в 1992 году на 
Олимпийских играх в 
Барселоне мы в этой же дис-
циплине уступили американ-
кам, серебро считаю нашей 
большой победой. Перед 
самым стартом с нами слу-

чился очень неприятный 
эпизод. Когда стали разми-
наться, лидер нашей четвёрки 
Ира Привалова обнаружила, 
что одну шиповку забыла в 
олимпийской деревне. Для 
нас всех это был совершен-
нейший шок. Выход был один 
— попросить шиповки у 
наших парней, которые долж-

ны были стартовать вслед 
за нами. У одного из них 
оказались запасные, но 

такие все раздолбанные, 
к тому же другой фирмы. 

А по контракту со 
спонсорами этого 

делать было нельзя. 
Поэтому, когда я 

уже стояла на 
старте первого 
этапа, Ира в 
б е ш е н о м 

темпе зама-
тывала все 
эти лейблы 
на шипов-
ках. У неё 
было всего 
40 секунд! 

Американки вооб-
ще не понимали, 
что происходит, и 
смотрели на нас как 
на сумасшедших. 
Представляете, в 

каком стрессе мы все находи-
лись, особенно Ира! И то, что в 
итоге стали серебряными при-
зёрами, огромный успех.

СЫНУ ГОВОРЮ: 
«НЕ БОЛТАЙ, 
ЧТО ТЫ ГУБЕРНИЕВ!»

— Завершив карьеру 
спортсменки, вы стали 
комментатором. Как это 
случилось?

— К занятию спортивной 
журналистикой меня под-
толкнул Сергей Португалов, 
который отвечал за меди-
цинское обеспечение в 
нашей сборной. Он мне 
как-то сказал: «Ляля, ты 
много читаешь, хорошо 
говоришь. Тебе нужно стать 
журналистом». Ну я и реши-
ла попробовать. Шла в 
«Останкино» на полусогну-
тых ногах, дрожала как 
осиновый лист. Я думала, 
что там стоит многокило-
метровая очередь из тех, 
кто мечтает работать на ТВ. 
Но всё оказалось не так 
страшно, и мне дали шанс 
попробовать свои силы на 
Первом канале. Взяли на 3 
месяца с испытательным 
сроком. И уже через 10 
дней взяли в штат.

— Какие-то профес-
сиональные правила или 
табу должны быть у 
спортивного комментатора?

— Конечно! Надо следить 
за своей речью, чтобы слу-

чайно не ругнуться в эфире 
или не наговорить чего-то 
лишнего. Не всегда и не 
всем это удаётся. Например, 
мой бывший супруг 
Дмитрий Губерниев порой 
этим грешит (смеётся), 
поэтому иногда и попадает 
в истории, подобные той, 
что произошла между ним 
и вратарём «Зенита» 
Малафеевым. Я даже в 
шутку нашему сыну Мише, 
который носит фамилию 
отца, говорю: «Особо не 
болтай, что ты Губерниев, а 
то ещё по шее наваляют».
(Смеётся.)

БОЛЬШОЙ СПОРТ 
СОПРЯЖЁН 
С КОРРУПЦИЕЙ...

— Вся ваша жизнь связана 
со СВАО?

— Да. Моё детство про-
шло в пятиэтажке на улице 
Радужной. Как сейчас 
помню, наш дом тогда 
окружали небольшие част-
ные деревянные строения. 
Здесь были такие места, 
что, когда по весне лёд 
оттаивал, можно было про-
валиться по пояс. Я успеш-
но туда и проваливалась. 
(Смеётся.) С утра до вечера 
проводила с друзьями во 
дворе. Я могла с закрытыми 
глазами обойти всю округу, 
которую в народе называли 
Облаевка. Откуда название? 
Раньше от Берингова про-
езда проходила одноколей-
ная железная дорога. И 
когда по ней пустили пер-
вый поезд, все местные 
собаки его дружно облая-
ли... А сейчас живу на улице 

Широкой.
— Расскажите 

о своей семье.
— У меня двое 

сыновей. Егору 
20 лет, он уже 
женат. Второму 
сыну, Михаилу, 
10 лет. Если чест-

но, никогда не хотела, 
чтобы сыновья стали про-
фессиональными спорт-
сменами. Егор в своё время 
мечтал о лёгкой атлетике, 
но не сложилось. А вот 
Мишка любит футбол и 
грезит о профессиональ-
ной карьере. Но никто не 
даст гарантии, что он смо-
жет достичь здесь больших 
высот. К тому же большой 
спорт, особенно сейчас, 
сопряжён с коррупцией, 
скандалами. Пусть лучше 
вся эта грязь пройдёт мимо 
моих детей…

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Ольга Богословская: «Сыну говорю: 
«Не болтай, что ты Губерниев!»
Известная легкоатлетка и телекомментатор живёт в Северном Медведкове 

Удивительную историю о 
событиях 70-летней давности 
рассказал ветеран из 
Алексеевского района, пол-
ковник в отставке Степан 
Ляхович. Зимой 1942-43 годов 
он служил лейтенантом в 
артиллерийском полку под 
Сталинградом. Наши части 
стояли между окружённой 
армией Паулюса и немецки-
ми войсками, пытавшимися 
разорвать кольцо снаружи.

— Это случилось в ново-
годнюю ночь 31 декабря 
1942 года, — вспоминает 
Степан Иосифович. — Я 
находился на наблюдатель-
ном пункте, когда услышал 
гул мотора. Смотрю и глазам 
своим не верю: немецкий 
транспортный самолёт летит 
прямо на нас! Сначала круг 
сделал, а потом сел, да так, 

что чуть не раздавил сосед-
ний блиндаж, где был наблю-

дательный пункт командира 
батареи. Оказалось, немцы 
везли продовольствие 
окружённым войскам 
Паулюса, но заблудились и 
сели на нашей территории. 
Мы побежали к самолёту, 
кто-то из солдат залез внутрь. 
Кричу бойцу: «Где немцы?», а 
он мне из самолёта: «Убежали, 
смотрю их пулемёт!» Когда я 
туда влез, то в темноте 
наткнулся на большие 
бумажные мешки с круглыми 
буханками хлеба. 

Хлеб и горючее увезли в 
тыл на грузовиках. А я вер-
нулся на свой наблюдатель-
ный пункт довольный, с 
мешком украинского хлеба… 
Мы были очень рады такому 
вкусному и своевременному 
«подарку от Геринга».

Юрий СТАРОДУБОВ

Ветеран войны Степан Ляхович:
«С Новым годом нас поздравил... Геринг»

Ольга Богословская ро-
дилась 20 мая 1964 года в 
Москве. Заслуженный мас-
тер спорта. Чемпионка мира 
1993 года в эстафете 4х100 
метров. Серебряный при-
зёр летних Олимпийских игр 
1992 года в составе объ-
единённой команды в эста-
фете 4х100 метров.

ДОСЬЕ «ЗБ»

В конце прошлого года 
ушёл из жизни Виктор 
Трофимович Чумаков — 
«главный ёфикатор России 
и постсоветского про-
странства», председатель 
Союза ёфикаторов России, 
член Межведомственной 
комиссии по русскому языку 
при Правительстве РФ. 

Он был истовым защит-
ником и пропагандистом 
седьмой буквы русского 
алфавита — «Ё». Её рыцарем, 
который долгие годы борол-
ся за её возвращение в рус-
ские тексты. 

В одной из комнат своей 
квартиры на Стрелецкой 
улице в Марьиной роще 
создал музей буквы «Ё». Им 
были собраны сотни экспо-
натов. Это газеты и журна-
лы, в названии которых есть 
буква «Ё», обёртки из-под 

шоколада «Алёнка» и масла 
«Филёвское», тапочки с 
вышивкой «Алёша», сигаре-
ты «Пётр I», бутылка вина 
«Весёлая компания», открыт-
ки «Любимой тёще», 
«Молодожёнам». 

Виктор Трофимович при-
ложил руку к тому, чтобы и в 
названии нашей газеты «E», 
поменялась на «Ё». Он не раз 
заходил, убеждал: 

— Вы ведь всё-таки имели в 
виду «Звёздный бульвар», а не 
«Звэздный бульвар»: буква «Е» 
не может заменить «Ё», пото-
му что они обозначают 
совершенно разные звуки… В 
Останкине существует кон-
цертный зал «Королевский». 
Давно хочу зайти туда и спро-
сить, в честь каких королей 
назван зал? 

Он не давал нам забыть об 
этой несчастливой, но весё-

лой букве! Наша жизнь пос-
тоянно даёт повод в кото-
рый раз воскликнуть: 
«Ё-моё!»

Если вы сидите перед 
монитором и ваша рука 
тянется в левый верхний 
угол клавиатуры к букве «Ё», 
значит, жизнь Виктор 
Трофимович прожил не зря. 

Светлая память!

Шла в «Останкино» 
на полусогнутых ногах, 
дрожала как осиновый лист

Ушёл из жизни рыцарь буквы «Ё» ПАМЯТЬ

Степан Ляхович. 1941 год
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Новый сериал «Метод 
Фрейда», который стартовал на 
прошлой неделе на Первом 
канале, обещает стать одной из 
самых громких телепремьер 
этой зимы. Главного героя теле-
сериала, харизматичного пси-
холога по фамилии Фрейдин, 
который работает консультан-
том при следственном отделе 
прокуратуры, сыграл Иван 
Охлобыстин. Режиссёр Михаил 
Вайнберг рассказал «ЗБ» о рабо-
те над сериалом.

— Михаил, были ли дру-
гие претенденты на роль 
Фрейдина?

— Леонид Ярмольник, 
Александр Гордон… Кого толь-
ко не рассматривали на эту 
роль! Но в результате в роли 
Фрейдина увидели именно 
Охлобыстина. Из-за него мы, 
кстати, сняли сериал в рекор-
дно короткие сроки — в два с 
половиной раза быстрее, чем 
это обычно делается. Это 
было обусловлено занятос-
тью Вани: во-первых, он 
параллельно снимался в 
«Соловье-разбойнике», а во-
вторых, мы должны были 
втиснуться между двумя 
«Интернами». 

— Читала, что многие 
сюжетные находки были 
сделаны прямо на съёмоч-
ной площадке. Какие, 
например?

— У нас многие идеи рож-
дались по ходу работы — не 
могу сказать, что мы сильно 
придерживались текста. 
Слава богу, собралась коман-
да профессионалов, и каж-
дый вносил толику чего-то 
своего, каждый органично 
реагировал на происходя-
щее. Возможно, поэтому в 
фильме так много спонтан-
ных шуток и поворотов.

— В вашем многосерий-
ном детективе много серьёз-
ных трюков — одно падение 
«Мерседеса» в Москву-реку 
чего стоит! А какие ещё 
трюки вам запомнились?

— Трюков будет и правда 
много. Один из самых запо-
минающихся — взрыв в квар-
тире. Это был настоящий 
взрыв, от которого вышибло 
входную дверь. Каскадёра, 
который заменял нашего 
героя, выбросило на лест-
ничную клетку, ему при-
шлось накладывать швы. 
Очень опасный трюк.

— Где снимали сериал?
— В Москве. В основном в 

районе МГУ, на Мос-
фильмовской улице, некото-
рые сцены — за городом. Как-
то раз съёмки проходили в 
СИЗО — для нас специально 
освободили одну из камер, где 
временно содержатся пре-
ступники. Это был очень тяжё-
лый день — обстановка этого 
места настолько психологи-
чески давила на актёров, что 
они уставали гораздо быстрее, 
чем обычно. А однажды для 
съёмок мы на всю ночь сняли 
целый аэропорт Внуково! 
Самолёты в это время не лета-
ли, а вся инфраструктура аэро-
порта, включая рестораны, 
работала, так что аэропорт в 
фильме выглядит по-настоя-
щему живым организмом.

— Главный герой сериала 
— психолог, который пред-
лагает нетрадиционные 
методы борьбы с кримина-
лом. Был ли у него прото-
тип?

— В западных сериалах уже 
довольно давно стал популя-
рен эдакий харизматичный 
«плохиш». Как правило, это 
довольно заносчивые, хамова-
тые люди, очень сложные в 
общении и фантастически 
талантливые, вроде Шерлока 
или доктора Хауса. Талант даёт 
им право творить все эти 
безобразия, но они за добро, и 
это главное. Нам захотелось 
создать такой образ в российс-
ком кино, потому что он отве-
чает современным реалиям. 
Наш Фрейдин — продолжа-
тель главного дела всех этих 
«плохишей», и я уверен, что 
наш зритель созрел для того, 
чтобы принять подобный 
типаж на смену западным 
образцам.

Беседовала Елена ХАРО

У Александра Коренкова 
с Полярной улицы экстре-
мальное хобби — он файер, 
«крутит огонь». Выглядит 
это очень эффектно: в тем-
ноте пламя рисует в возду-
хе замысловатые кольца, 
узоры, огненные «клинки» 
летают вокруг артиста… А 
весь инвентарь — тросик, 
на концах которого горят 
пропитанные специаль-
ным составом грузы.

— Я увлёкся этим случай-
но, — рассказывает он, — 
года 4 назад посмотрел 
выступление файеров на 
Чистых прудах и решил 
попробовать. Попробовал 
— и затянуло. Учился сам — 
это, кстати, не так сложно, 
как кажется, базовую техни-
ку можно освоить по 
Интернету. Сначала, конеч-

но, выполнял простейшие 
приёмы с негорящим инвен-
тарём, потом уже стал «кру-
тить огонь» по-настоящему. 

По словам Александра, 
освоить приёмы работы с 
горящим инвентарём мало. 
Чтобы выступление файе-
ра было по-настоящему 
зрелищным, он должен 
уметь красиво и пластично 

двигаться, чувствовать 
музыку. 

Александр электротехник, 
окончил техникум косми-
ческого приборостроения. 
Но примерно год назад орга-
низовал небольшой коллек-
тив и сегодня подумывает 
сделать файер-шоу своей 
основной профессией. 

Алексей ТУМАНОВ

Житель Южного Медведкова 
крутит огонь 

В Бутырском 
прозвучат песни 
Высоцкого

Вечер, посвящённый памя-
ти Владимира Высоцкого, 
пройдёт 25 января в куль-
турно-досуговом центре 
«Ключ» (ул. Яблочкова, 16). 
Все поклонники этого выда-
ющегося барда, поэта и актё-
ра смогут прийти послушать 
его песни, узнать подробнос-
ти о жизни Высоцкого.

Встречу будет проводить 
доктор исторических наук 
Лола Звонарёва, а песни испол-
нит известный автор и испол-
нитель Александр Ананичев.

Камил КЕРИМОВ

  Начало в 15.00. 
Вход на встречу свободный, 
запись обязательна. Не 
забудьте взять сменную обувь. 
Тел.: (495) 796-1977, 
(495) 610-0526

Всех желающих специа-
листы Управления ООПТ 
по СВАО приглашают при-
нять участие в зимнем 
учёте водоплавающих 
птиц, который пройдёт 20 
января.

— Птиц мы считаем не 
из любопытства, — пояс-
нила главный специалист 
управления Ольга Калаш-
никова. — Количество 
зимующих пернатых — 
важный показатель эколо-
гического благополучия 
парков и природных 
заказников в городе. Если 
по сравнению с прошлым 
годом оно уменьшится — 

будем принимать меры, 
выяснять, что птицам у нас 
не понравилось.

Сбор желающих поу-
частвовать — в 9.45 у м. 
«Ботанический сад», возле 
Леоновской церкви. 
Время ожидания — не 
более 15 мин. При себе 
надо иметь карандаш (не 
ручку: на морозе она 
плохо пишет), блокнот, 
если есть — бинокль. По 
желанию — сухой паёк и 
фотоаппарат. Желательно 
записаться заранее по 
тел.: (495) 579-2976, 
8-916-124-2311.

Алексей ТУМАНОВ

Волонтёров приглашают 
на перепись уток 

ХОББИ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕРПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
Вас ждут популярные стихи и песни,

танцевальная программа и, конечно, шампанское.
Исполнители: Елизавета Богорова, Николай Рублёв

и музыкальная группа «ВВвЦ банд».

Вечер состоится в Доме культуры ВВЦ 25 января 2013 г. в 18.00. 
Вход по билетам.

м. «ВДНХ», территория ВВЦ (ВДНХ), здание №84, Дом культуры
тел.: 8 (499) 760-2377, 8 (499) 760-2216ре
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Завершились и «Новогодние 
приключения» в Музее космонав-
тики, которые подарили маленьким 
гостям не только встречу с Дедом 
Морозом, но и массу впечатлений, 
а также открыли много нового. 
Однако космические путешествия 
продолжаются! Музей космонав-
тики возобновляет традицион-
ные экскурсионные программы 
«Живая планета» и «Космос для 
малышей». Увлекательные экскур-
сии станут отличным решением 
проблемы досуга, например в мо-
розные выходные, для активного и 
познавательного отдыха. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений — 

детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 
решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы пу-
тешествия.  

Экскурсия «Живая планета» — 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего со-
здания, о том, как мы, люди, пыта-
лись познать её и тайны космоса. 
В выставочных залах музея вы 
увидите первые спутники и косми-
ческие корабли, больше узнаете об 
истории Белки и Стрелки, загляне-
те на космическую станцию «Мир» 
и корабль «Восток-1». 

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

В космос
на выходные!

Вот и завершились долгие новогодние каникулы. Мы надеемся, 
что они ознаменовались для вас волшебными встречами, сказоч-
ными событиями, яркими эмоциями и множеством сюрпризов. 
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Охлобыстина втиснули 
между «Интернами»
Как снимался «Доктор Фрейд» 

В Бутырском 
районе покажут 
американскую 
«Иронию судьбы» 

В музее занимательных 
наук «Экспериментаниум» 
18 января пройдёт кино-
показ ленты Фрэнка Капры 
«Эта прекрасная жизнь» 
(1946 год). Этот фильм 
давно стал американской 
«Иронией судьбы» — каж-
дый год его показывают по 
всем телеканалам накануне 
Рождества. Встреча 
начнётся в 19.30. Вход 
свободный.

«Экспериментаниум» 
находится на Бутырской 
ул., 46/2.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Александр Коренков хочет сделать хобби профессией

Кадр из сериала «Метод Фрейда»

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

Режиссёр Михаил Вайнберг
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯКУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

Экологи Управления ООПТ по 
СВАО приглашают всех желаю-
щих принять участие в экскур-
сиях в январе в комплексном 
заказнике «Алтуфьевский»:

18 января в 14.00 начнёт-
ся экскурсия «Зимний лес», 25 
января в 14.00 — «Покормите 
птиц зимой».

Место сбора: остановка 
«Кинотеатр «Будапешт» воз-
ле Мелиховской, 4а. Проезд: 
м. «Алтуфьево», авт. №92, 

259, 601, 774, 815, тр. №80 
до остановки «Кинотеатр 
«Будапешт» или пешком 10-15 
мин.; м. «Медведково», авт. 
№601, 774, тр. №80 до оста-
новки «Кинотеатр «Будапешт».

Алексей ТУМАНОВ

В отрадненском детском 
клубе «Весёлка» начался 
набор ребят от 5 лет и старше 
в группу интеллектуальных 
игр. Это шахматы, все виды 
обычных шашек, а также го 
(японские шашки) и бридж. 
Шахматы будут преподавать 
мастер FIDЕ Эльвира 
Уманская и международный 
мастер Владимир Уманский. 

А на мастер-классы ежеме-
сячно к ребятам будут приез-
жать такие признанные мас-
тера, как экс-чемпионка мира, 
киноактриса и писательница 
Александра Костенюк (дата 
пока не определена), мастер 
5-го дана, многократная чем-
пионка России и Европы по 

го Наталья Ковалёва (январь), 
единственный в мире грос-
смейстер по трём видам 
шашек Александр Шварцман 
(февраль). Занятия по спор-
тивному бриджу ведёт чемпи-

онка мира Татьяна 
Пономарёва. 

Алексей ТУМАНОВ

 «Весёлка»: ул. Хачатуряна, 
16, 18. Тел. (499) 907-8239

От 
писательницы 
Марии 
Метлицкой

В Отрадном гроссмейстеры научат 
играть в шахматы, шашки и бридж 

ВОПРОС О ВЕРЕ

Рубрику ведёт Валерий Коновалов

Посмотрите 
«Осеннюю сонату»  
в «Современнике»

Из того, что я в последнее 
время смотрела в театре, этот 
спектакль меня особенно за-
цепил. Вещь не нова и извес-
тна (есть знаменитый фильм 
И.Бергмана), но это никак не 
влияет на качество спектакля. 
Отличная режиссура, прекрас-
ная Марина Неёлова в роли та-
лантливой пианистки, блиста-
тельной женщины, но эгоис-
тичной матери, ненавидимой 
своей дочерью, которую играет 
великолепная Алёна Бабенко. 
Спектакль довольно жёсток. 
Но потрясающая игра двух ак-
трис держит в напряжении все 
2,5 часа.

На фотографии 1970 
года из семейного архива 
Татьяны Зубаковой — 
занесённый снегом дворик 
на Малой Ботанической. 
Пятиэтажка на заднем 
плане за спиной у малы-
шей — дом 19 по Малой 
Ботанической, а за спиной 
фотографа — дом 15 по 
той же улице (направление 
съёмки — запад). А справа в 
кадре виден кусочек дома 
17.

Обратите внимание — в 
московском дворе ещё сто-
яли деревянные заборы из 
штакетника! Симпатичные 
карапузы одеты вполне по 
моде: чёрные шубки подпо-
ясаны ремнями с блестящи-
ми пряжками, на ногах 
валенки с калошами. Но 
самая интересная деталь — 

чёрный железнодорожный 
фонарь в металлическом 
корпусе. У подобных вещиц 
были цветные стёклышки — 
красные и зелёные, которые 

надвигались на лампу, и 
фонарик светил красным 
или зелёным светом.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.oldmos.ru

Так радовались зиме 
на Малой Ботанической

Экскурсии по зимнему лесу 

14 февраля, в День всех 
влюблённых, зайдя на YouTube 
или отыскав на «Фейсбуке» 
страничку Вячеслава 
Спесивцева, можно будет уви-
деть необычный спектакль 
«Ромео и Джульетта», в кото-
ром главные роли играют 
актёры со всего мира. 
Спектакль «Ромео и 
Джульетта» — часть нового 
уникального проекта 
Московского молодёжного 
театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева. 
Отобранным участникам про-
екта предоставляется возмож-

ность играть с актёрами на 
сцене Молодёжного театра, 
но пока виртуально. Так, 
Джульетта — Кэтрин из США 
— появится на сцене 
Молодёжного театра в виде 
проекции. Кастинг актёров 
проходил по всему миру. По 
словам Вячеслава Спесивцева, 
уже сейчас от Белоруссии до 
Австралии, Америки и Нигерии 
отобрано 20 пар актёров, гото-
вых сыграть Ромео и Джульетту. 
Репетиции проходят в режиме 
онлайн с помощью веб-каме-
ры и переводчиков. 

Ирина КОЛПАКОВА

«Ромео и Джульетту» можно будет 
посмотреть на YouTube

24 января в 19.30 в Центре 
экономии ресурсов на дизайн-
заводе FLACON пройдёт лек-
ция о городском огородни-
честве. Вы узнаете, как озе-
ленить свой балкон, кварти-
ру или крышу дома. А помогут 
вам в этом Наталья Багаева и 
Сергей Вершинин — разработ-
чики собственной технологии 
озеленения и владельцы брен-
да «Вертикальные лечебные 
сады». Они расскажут, как пре-
вратить стенку в квартире в на-
стоящий сад.

25 января в 19.30 можно бу-
дет принять участие в травопи-
тии, познакомиться с родными 
русскими травами, узнать об их 
полезных свойствах и убедить-
ся, что, если их правильно за-
варить, они ничуть не уступают 
индийскому чаю.

Стоимость участия в мастер-
классах — 100 рублей.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 ЦЕНТР ЭКОНОМИИ 
РЕСУРСОВ находится 
на Большой Новодмитровской, 36

Зелёные выходные будут 
во «Флаконе»

Приглашаем посетить 
красивейшие места России

Экскурсии ведут профессионалы старой школы
19 января, 9.00 — Новый Иеру-
салим — Истра.
20 января, 12.00 — Петровская 
Москва.
26 января, 8.00 — Поленово.
27 января, 16.00 — Литератур-
ная Москва.
2 февраля, 9.00 — Приокс-
ко-террасный заповедник –
Лопасня.
3 февраля, 10.00 — Усадьба Аб-
рамцево.
9 февраля, 7.00 — Суздаль.

10 февраля, 12.00 — Москва 
многогранная.
16 февраля, 7.00 — Углич.
17 февраля, 12.00 — Данилов, 
Донской, Спасо-Андроников, 
Ново-Спасский монастыри.
23 февраля, 8.00 — Годеново — 
Ростов Великий.
24 февраля, 9.30 — Свято-
Троицкая Сергиева лавра — 
Черниговский скит — Радонеж –
Покровский монастырь.

ул. Хачатуряна, 7.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Тел.: (499) 903-6209, (499) 903-0012
*Скидка действительна до 28.02.13, не суммируется с другими 

скидками и не распространяется на животных и услуги груминга.
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В Алексеевском 
научат собирать 
хоумфлайеры 

Открытый мастер-класс 
по сборке и настройке ра-
диоуправляемых моделей 
пройдёт в СТК «Вертикаль» 
29 января в 17.00. 
Проведёт его мастер спорта 
Владислав Орышич.

— Пилотирование хоум-
флайеров (самолётов для 
полётов в помещении) — 
сегодня чрезвычайно мод-
ное хобби, — рассказывает 
руководитель «Вертикали» 
Олег Захаров. — Посетив 
наш мастер-класс, лю-
ди смогут получить общее 
представление о принци-
пах монтажа и настройки 
основных узлов комнатных 
летательных аппаратов.

Алексей ТУМАНОВ

 Запись на экскурсии 
по телефону 8-916-124-
2311, срок ожидания 
участников — 15 мин.

Во время телетрансляции 
из храма Христа Спасителя в 
день Рождества Христова вни-
мание некоторых зрителей 
привлекла огромная книга, ко-
торую торжественно выносили 
во время богослужения. И по-
явились вопросы. Что это за 
необычный фолиант? Почему 
в других храмах богослужеб-
ные сборники гораздо мень-
ших размеров? Да и в самом 
храме Христа Спасителя столь 
внушительный том появил-
ся 7 января, а в рождествен-
скую ночь накануне использо-
вали книги обычных размеров. 
В чем тут дело? 

Оказывается, у этой кни-
ги в храме Христа Спасителя 
действительно весьма свое-
образная история и миссия. 
Хотя богослужения во всех 
церквях идут по одному ус-
таву и везде в один и тот же 
момент службы для чтения в 
храм выносятся Евангелия, 
но здесь это не просто бо-
гослужебная книга, а одно 
из храмовых сокровищ, го-
ворит протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь храма 
Христа Спасителя.

У книги долгая история, 
уходящая корнями в XVIII 
век. Это очень редкое из-
дание — напрестольное 
Евангелие времён императ-
рицы Елизаветы Петровны 
— в храм Христа Спасителя 
было передано по завеща-
нию одного из известных ие-
рархов нашей Церкви про-
шлого века митрополита 

Волоколамского Питирима 
(Нечаева). Оно предназна-
чено только для самых тор-
жественных праздничных бо-
гослужений, а всё остальное 
время хранится в ризнице 
— специальном месте для 
церковной утвари и релик-
вий. Ещё прежний Патриарх 
Алексий II благословил выно-
сить это старинное Евангелие 
лишь дважды в год — на ве-
ликую вечерню в день праз-
дника Рождества Христова и 
на Пасхальную великую ве-
черню. Такое благословение 
действует и по сей день. 

Выносят Евангелие два про-
тодиакона, ведь одному чело-
веку не так просто поднять 
эту 30-килограммовую книгу. 
Затем текст из Евангелия чи-
тает Патриарх, стоя в Царских 
вратах. Это означает особую 
торжественность службы.

В следующий раз увидеть 
реликвию можно будет во 
время пасхального богослу-
жения.

Напрестольное Евангелие 
в храме Христа Спасителя

Что достают из ризницы 
на Рождество?

 ЛЬГОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ.
Тел.: (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.). 
zhiclub@gmail.com  http://zhivayaistoria.livejournal.com/
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Интервью с писателем, 
кинодраматургом, про-
фессором ВГИКа 
Аркадием Ининым состо-
ялось в его мастерской, 
расположенной на черда-
ке одного из домов вбли-
зи станции метро 
«Аэропорт». На стенах 
просторного кабинета 
уютно разместились 
полки с книгами и афи-
шами фильмов, к кото-
рым он писал сценарии, 
среди них — «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие», «Тонкая штучка», «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди»…

ОТ СЕЛЬХОЗРАБОТ 
СПАСАЛСЯ 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
АГИТБРИГАДЕ 

— Аркадий Яковлевич, в 
одном интервью вы 
говорили, что не столько 
хотели стать писателем, 
сколько не хотели быть 
инженером. 

— В юности никакой мечты 
о писательстве не было. Я 
пошёл в технический вуз в 
родном Харькове, потому что 
так хотела мама. Как водится, 
нас, студентов, отправляли на 
сельхозработы. Сентябрь, 
дожди, грязь… Спастись можно 
было только записавшись в 
студенческую агитбригаду, 
которая ездила по колхозам, 
развлекая и братьев студен-
тов, и колхозников. Я ни петь 
не умею, ни танцевать, ни 
играть на каких-то инстру-
ментах, значит, оставался 
только путь болтовни, то есть 
конферанса. Я и записался в 
конферансье, думал, что это 
дело будет простым. Но, когда 
мы приехали в колхоз, пред-
седатель сказал: «Во, хлопцы, 
хорошо, приехали, тут нам 
надо продёрнуть кое-кого. 

Вот Галя-доярка, она проспала 
дойку, а Микола-тракторист 
утопил трактор». Я гордо воз-
ражаю: «Нет, мы же не артис-
ты-куплетисты!» В ответ он: «А 
если не артисты, так идите к 
своим хлопцам, становитесь 
на грядки и убирайте». 
Поэтому не было никакого 
выхода, кроме одного — напи-
сать сатирические куплеты. 
Этим не ограничилось, пото-
му что в следующем колхозе 

тоже были свои Гали и 
Миколы. И вот во время поез-
док (а это длилось полтора 
месяца) я стал писать юмо-
ристические, вернее, сатири-
ческие, клеймящие куплеты. А 
вернувшись в институт, мы 
решили создать студенческий 
театр эстрадных миниатюр — 
«СТЭМ». На вечера юмора 1 
апреля к нам пол-Харькова 
сбегалось. Так я писал и 
писал... 

«Голубые огоньки» в совет-
ские времена помните? 
Однажды к нам приехали 
телевизионщики, и мы сде-
лали харьковский «Голубой 
огонёк». Нас заметили, и я 
стал писать для харьковско-
го телевидения. И печатался 
я уже не только в Харькове, 
но и в Москву посылал в жур-
нал «Юность». Ну а потом 
поступил во ВГИК.

— Чем, по вашему мне-
нию, отличается современ-
ный ВГИК от ВГИКа вашего 
времени?

— Раньше ВГИК был домом, 
в котором мы проводили 
время с утра до ночи. 
Складывалось некое такое 
к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о е  

братство. Если раньше мы 
могли совершенно беско-
рыстно болтать с режис-
сёром, с оператором, соби-
раться, мечтать и рисовать в 
своих мозгах будущий 
фильм, не жалея на это вре-
мени, то сегодня жизнь тако-
ва, что, скажем, студент-опе-
ратор, отучившись, немед-
ленно убегает, потому что 
ему надо заработать деньги.

ДО ГАЙДАЯ Я ПИСАЛ 
ТОЛЬКО ЛИРИЧЕСКИЕ 
КОМЕДИИ

— Как у вас образовался 
творческий союз с 
режиссёром Леонидом 
Гайдаем?

— Ну, Гайдай — это пода-
рок моей судьбы. К сожале-
нию, я с ним работал только 
последние пять лет его 
жизни, мы сделали лишь две 
картины, задумывали третью, 
но он неожиданно ушёл из 

жизни. В январе уже будем 
отмечать девяностолетие 
Леонида Иовича.  

С Гайдаем мы были знако-
мы давно, он жил в пяти 
минутах хода от меня, здесь 
же, на метро «Аэропорт». 
Часто видел, как он идёт на 
рынок с авоськой, с собачкой 
(потом уже без собачки), и 
никто в этом пожилом муж-
чине с хохолком не мог опре-
делить киношника. Мы пере-
секались в Доме кино, на 
каких-то семинарах, я даже 

пару раз ему показывал сце-
нарий. Он был человеком 
очень вежливым, не сказал, 
что это мура собачья, а ска-
зал: «Аркадий Яковлевич, это 
не моё». Так что мечта пора-
ботать с Гайдаем оставалась 
мечтой. Как всегда, всё решил 
случай. Однажды, в Доме кино 
была какая-то премьера, погас 
свет, и я, пробираясь между 
кресел, споткнулся о длинные 
ноги замечательного киноре-
жиссёра Владимира Наумова 
и чуть не упал. Что-то пошу-
тил, а он и говорит: «Что ты 
ерундой занимаешься, 
шутишь на ходу? У Гайдая сце-
нария нет, а ты тут ходишь и 
шутки разбрасываешь в тем-
ноте! Завтра же тебя сведу с 
Гайдаем». Володя на другой 
день позвонил и пригласил 
меня к себе на студию «Союз». 
Поскольку у меня никакого 
сценария, который подошёл 
бы Гайдаю, на тот момент не 
было, я пригласил Юру 
Воловича — замечательного 
одесского кавээнщика, масте-
ра парадоксального юмора. 
До встречи с Гайдаем я писал 
только лирические комедии, 

со слезами, с соплями, чтобы 
можно было и посмеяться, и 
поплакать. А Гайдай снимал 
эксцентрические комедии. 
Вот мы втроём сели и сочи-
нили сначала сценарий к 
фильму «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация», 
а потом «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди». 

— Есть любимый анек-
дот?

— Любимым может быть 
стихотворение, которое ты 
можешь читать десять 
тысяч раз, а что значит — 
любимый анекдот? Один 
раз рассказал, рассмеялся, 
и всё, второй раз он уже не 
может быть любимым. А вот 
любимых жизненных деви-
зов у меня два. Один из 
нашего клуба «12 стульев» 
«Литературной газеты»: 
«Если нельзя, но очень 
хочется, то можно!». А вто-
рой девиз уже мой лично, 
его многие не одобряют, но 
я скажу: «Главное — не 
терять равнодушия!».

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Аркадий Инин: 
«Лучше куплеты писать, 
чем в грязи ковыряться»
Известный кинодраматург рассказал о своей работе 
с Гайдаем и о сегодняшнем ВГИКе 

Часто видел, как Гайдай 
идёт на рынок 
с собачкой и авоськой
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БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

т. (495) 765�6168 
Алтуфьевское ш., 95 (2�й этаж)

В Х О Д Н Ы Е      МЕЖКОМНАТНЫЕ

от 

   890 р. 

СКИДКА 5�10%СКИДКА 5�10%ре
кл

ам
а 

21
18

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63

ре
кл

ам
а 

21
65

ре
кл

ам
а 

00
62

ре
кл

ам
а 

00
56

ре
кл

ам
а 

18
92

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    
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Кадр из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич опять идут дожди»



151 (319)  январь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  1 (319)  январь 2013  

Играет в лото с соседским мальчиком.
— Бабушка, я Серёжу победу (одержу побе-
ду)!

— Бабушка, а ты не застаришься, когда я 
вырасту? 

Петя говорит упавшему мальчику:
— У тебя потрясение мозгов.

— Ба, я не люблю, когда меня щекатут 
(щекочут).

 ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! При сы лай те нам фо то-
гра фии сво их де тей и ин те рес ные ис то рии 
о них: 129090,  г.  Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru
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Петя, от 3 до 4 лет
Не люблю, 
когда меня щекатут

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
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eAm ail: rek@zbulvar.ru

СКАНВОРД

Фотографию и высказывания прислала бабушка 
Валентина Алексеевна Жихарева

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Талисман. Кап. 

Монтекки. Модник. Ледник. Институт. 
Милан. Сулема. Аудит. Меч. Натиск. 
Рана. Тори. Осип. Ратай. Мистика.

По вертикали: Парламентёр. 
Дилетант. Настой. Сумерки. Укос. Рим. 
Миссисипи. Нутро. Тут. Дрил. Кокон. 
Тема. Игумен. Поиск. Тачанка.
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profstroymsk.ru
ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

8 (495) 508�62�31

20%
скидка

ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Cй эт.
(495) 971A06A52, 740A94A73
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