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За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 10 пожаров и 14 
возгораний. Погибших и пост-
радавших нет.

На Стандартной 
сгорели «Жигули»

Пожар произошёл на стоянке 
у дома 19 на Стандартной улице. 
Машина ВАЗ-2109 загорелась на 
глазах у владельца. Прибывшие 
пожарные потушили огонь, но ав-
томобиль сильно пострадал. По 
словам старшего дознавателя 
4-го РОНД Управления по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве 
Романа Смирнова, предвари-
тельная причина пожара — тех-
ническая неисправность в мотор-
ном отсеке. 

На Складочной 
подожгли бытовку

Вечером прохожие заметили 
дым, валивший с одной из стро-
ек на улице Складочной, и вы-
звали пожарных. Выяснилось, 
что на стройке загорелась бы-
товка. Как стало известно доз-
навателям, в ней постоянно 
проживали нелегалы. Бытовка 
выгорела полностью, одна из 
предполагаемых причин пожа-
ра — поджог.

На Дежнёва 
из-за окурка чуть 
не сгорела квартира

Хозяин квартиры в доме 9 
по проезду Дежнёва вечером 
почувствовал едкий запах. 
Оказалось, что горит мешок 
с мусором. С огнём мужчина 
справился самостоятельно до 
приезда пожарных, площадь 
возгорания составила боль-
ше метра. По словам стар-
шего дознавателя 6-го РОНД 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Максима 
Кузнецова, причиной пожара 
стали непотушенные окурки 
из пепельницы, содержимое 
которой мужчина высыпал в 
мусорный пакет.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
и расходные материалы

к ним
Проверка слуха и подбор — 

БЕСПЛАТНО!
Большой ассортимент 
СКИДКИ до 25%!

Мы вернём вам свободу общения!
 м. «Бабушкинская»,
ул. Менжинского, 32
8 (495) 640�3320
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С дома 49 на Сущёвском 
Валу сняли рекламу, которая 
висела здесь несколько лет. 
Под огромным изображени-

ем девушки в нижнем белье 
оказалась мозаика, выло-
женная в середине 1960-х, 
когда строилось здание 

издательства «Детская 
книга». 

— Я помню, как выклады-
вали эту мозаику, — расска-
зала Татьяна Кузовлева с 
Шереметьевской улицы. — 
Мы тогда в школе учились, 
бегали смотреть, как «книж-
кин дом» строят. 

Сейчас на торце «Детской 
книги» видны изображение 
читающих детей и цитата 
Ленина. Теперь это уже часть 
истории, как мозаика 
Московского метрополитена. 
Напомним, что демонтаж 
наружной рекламы начался в 
связи с тем, что в Москве всту-
пили в силу новые правила 
размещения наружной рекла-
мы.

Марина МАКЕЕВА

На здании «Детской книги» под рекламой 
обнаружили историческую мозаику

Марине Новиковой всего 10 лет, 
а она уже одна из лучших автогонщиц 
России. Хотя в таком мужском спорте 
оказалась в общем-то случайно. 

В секцию Марину привела мама. 
Сказала: уж что-что, а умение водить 
автомобиль по-любому пригодится. 
И, как призналась «ЗБ» юная гонщица, 
сначала ей не очень понравилось, 
потому что многое не получалось.

А через год оказалось, что у девоч-
ки настоящий талант! В прошлом 
году она собрала такой урожай 
медалей, что по общему рейтингу 
вошла в тройку лучших юных гон-
щиц страны.

— Я выступаю в дивизионе «Багги 
Д3-мини», — рассказывает она. — Это 
такие совсем небольшие машинки, 
специально для детей, на которых 

гоняют по пересечённой местности. 
Совсем не жалею, что мама выбрала 
для меня такой спорт! Очень нравится 
и гонять, и просто водить машину: я 
уже пробовала управлять «Окой». 
Собираюсь и дальше выступать, ни за 
что спорт не брошу!

К слову, Марина Новикова занима-
ется, кроме того, и прыжками в воду. 
Но, по словам её мамы Тамары 
Евгеньевны, спорт не мешает школь-
ным занятиям. Марина учится в 4-м 
классе школы №1201, и учится на 
отлично. А ещё она собранная, дис-
циплинированная и целеустремлён-
ная, и эти качества помогают ей в 
спорте. А сейчас Марина готовится к 
первенству России по автомотоспор-
ту, которое пройдёт в мае.

Алексей ТУМАНОВ

Школьница из Алексеевского вошла 
в тройку лучших гонщиц России

Эту мозаику выкладывали в середине 1960-х

Запускать по ночам фейер-
верки и любую другую пиро-
технику в Москве больше 
нельзя. Запрет действует с 
23.00 до 7.00. Исключение — 
Новый год и канун Рождества. 
Такие поправки в 
Административный кодекс 
города Москвы приняли 
депутаты Мосгордумы. 

— Каждый год случаев 
травмирования людей и 
пожаров из-за пиротехники 
становится всё больше, — 
говорит старший дознава-
тель отдела административ-
ной практики дознания и 
статистики ГУ МЧС России 
по г. Москве в СВАО Максим 
Князев. — Какие бы меры ни 

принимались, жители всё 
равно продолжают покупать 
пиротехнику с рук и игнори-
руют технику безопасности.

Напомним, в минувшие 
праздники только в Отрадном 
от взрыва петарды пострада-
ли 2 школьника, одному отор-
вало палец на руке. 

МЧС призывает всех жите-

лей, кто станет свидетелем 
незаконного запуска фейер-
верков, тут же обращаться в 
полицию. За это, к слову, пре-
дусмотрены штрафы:  для 
физических лиц — на суммы 
до 2 тыс. руб., для должностных 
лиц — до 5 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц — до 6 тыс. руб.

Алина ДЫХМАН

За ночные фейерверки теперь будут штрафовать

В 9 утра неизвестная 
женщина позвонила по 
мобильному телефону в 
полицию и сообщила, что 
в доме 6 по ул. Снежной 
заминирована одна из 
квартир, а в ней находят-
ся люди. По адресу немед-
ленно выехали полицейс-
кие, сотрудники МЧС, 
кинологической службы 
и скорая помощь. Дом 
обследовали больше часа, 

но взрывного устройства 
не обнаружили.

В полиции быстро уста-
новили, что мобильный 
телефон, с которого был 
сделан ложный вызов, при-
надлежит 67-летней пенси-
онерке. Своих действий она 
внятно пояснить не смогла. 
Женщина направлена на 
обследование в психиатри-
ческую клинику.

Владимир ВИКТОРОВ

В доме на Снежной 
искали бомбу
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ФОТОФАКТ

На Дворцовом пруду отпраздновали Крещение

КОРОТКО

29 января с 17.00 до 18.00 
— горячая линия админис-
трации района Северное 
Медведково с населением, 
тел. (499) 476-7786; в 18.00 
— встреча администра-
ции района Ростокино с жи-
телями (библиотека №90, 
Будайский пр., 7, корп. 2).

31 января в 18.00 — 
встреча администрации 
Алексеевского района с жи-
телями (конференц-зал уп-
равы, просп. Мира, 104, 2-й 
этаж); в 13.30 — встреча ад-
министрации района Марьина 
роща с жителями (ЦСО, 
ул. Советской Армии, 15).

В СВАО проверят автосервисы
В автосервисах округа началась 
комплексная проверка, в которой 
примут участие сотрудники раз-
личных контролирующих служб. 
Как отметили в окружном экокон-
троле, в числе прочего предпри-
ятия проверят на предмет утили-
зации отходов и соблюдения при-
родоохранного законодательства.

На ВВЦ пройдёт 
благотворительный концерт
24 января в 15.00 в Доме куль-
туры ВВЦ состоится благотвори-
тельный концерт «Два века русс-
кого вальса». Для гостей прозву-
чат старинные романсы-вальсы 
в инструментальном и вокальном 
исполнении. Вход свободный.

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

30 января в Московском 
молодёжном театре Вячес-
лава Спесивцева состоится 
премьера спектакля «Квад-
ратура круга» по пьесе 
Валентина Катаева. Его пос-
тавил молодой режиссёр 
Семён Спесивцев.

— Это зарисовка о жизни 
первых комсомольцев, дейс-
твие происходит в 1927 году, 
— говорит он. — По сюжету 
4 молодых человека живут в 
одной коммунальной квар-
тире. Они такие же несов-
местимые, как квадрат и круг: 

у них разные моральные 
принципы, взгляды на 
жизнь. 

На полтора часа зрители 
погрузятся в атмосферу 
конца 20-х годов прошлого 
века. Её воссоздадут музыка 
20-х и 30-х, кинокадры и 
даже оклеенные старыми 
газетами стены.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В СВАО начали работать 
выездные ветеринарные пун-
кты, где можно бесплатно 
привить домашнего питомца 
от бешенства.

— Вакцинировать нужно не 
только собак, но и других 
домашних питомцев — кошек, 
хорьков, кроликов, — говорит 
главный ветеринарный врач 
СВАО Владимир Кузин. — 
Кроме того, мы призываем 
сотрудников ГСК привести на 
вакцинацию собак, обитаю-
щих на территориях гараж-
ных кооперативов. 

Ветпункты будут откры-
ваться в выходные по очере-
ди в каждом районе округа, 
кроме Останкина (здесь вак-
цинация пройдёт непосредс-
твенно на станции по борьбе 
с болезнями животных СВАО, 
которая находится в районе). 
Выездные ветеринарные пун-
кты будут работать до мая.

Марина ТРУБИЛИНА

Медработники  школ 
перед началом занятий 
начнут проверять учеников 
младших классов на зараже-
ние педикулёзом. В случае 
обнаружения у ребёнка вшей 
его отправят домой. Такое 
указание дано Управлением 
Роспотребнадзора в связи с 
участившимися случаями 
обнаружения очагов педи-
кулёза в детских образова-
тельных учреждениях.

— Эта проблема обычно 

даёт о себе знать после кани-
кул, в частности среди учени-
ков младших классов, кото-
рые любят меняться шапками 
и расчёсками, — говорит глав-
ный санитарный врач округа 
Людмила Валхонская.

Санитарные врачи при-
зывают родителей следить 
за состоянием волос своих 
детей, а в случае обнаруже-
ния вшей обратиться к 
педиатру.

Ольга НОВАК

И ван  Иванович  Молчанов 
с улицы Малахитовой — 
последний из оставших-

ся в живых лётчиков легендар-
ного советско-французского 
авиаполка «Нормандия-
Неман». Именно он вёл фран-
цузов в 1943 году в первый 
боевой вылет. Наши лётчики 
не знали французского, фран-
цузы — русского. Даже во 
время воздушных боёв прихо-
дилось общаться жестами! 

…Выросший в тверской 
деревушке Иван Молчанов 
вовсе не собирался стано-
виться лётчиком, а поступил в 
калужский ветеринарный 
техникум. Но однажды на 
реке студенты разговорились 
с незнакомцем. Он говорил 
об авиации и о космосе…

— Оказалось, это был 
Константин Циолковский, — 
рассказывает дочь Ивана 
Молчанова, Светлана.

С тех пор, едва учёному сто-
ило выехать на велосипеде к 
берегу реки, студенты техни-
кума не давали ему прохода. 

Не раз он показывал ребятам 
ракеты, которые конструиро-
вал дома на чердаке.

В общем, вскоре Иван 
записался в аэроклуб. А позже 
окончательно решил связать 
свою жизнь с авиацией и 
поступил в военное лётное 
училище. За годы войны он 
сделал 68 боевых вылетов. В 
1945-м участвовал в Параде 
Победы. А на параде в 1946-м 

пролетел над Красной пло-
щадью в воздушном строю в 
виде пятиконечной звезды. 

Два ордена Боевого Крас-
ного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, множество 
других орденов и медалей на 
мундире ветерана соседствуют 
с орденом Почётного легиона 
— в 2008 году ему присвоили 
высшую награду Франции.

Марина ТРУБИЛИНА

«В авиацию меня позвал 
Циолковский»
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Первые случаи свиного 
гриппа зафиксированы в окру-
ге, всех заболевших госпитали-
зировали в больницы СВАО.

— Сейчас свиной грипп 
считается обычным сезон-
ным, — говорит зам. руково-
дителя ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Татьяна Бехтерева. —  И 
уже второй год штамм свино-
го гриппа включают в проти-
вогриппозную вакцину. 

В целом, как отмечают 
санитарные врачи, заболева-
емость гриппом и ОРВИ в 
округе пока ниже эпидеми-
ческого порога на 34%.  

Большинство заболевших 
(61,5%) — дети до 14 лет, в 
основном дошкольники. 

Как отметила Татьяна 
Бехтерева, к росту заболевае-
мости округ готов. В аптеках 
есть все необходимые лекарс-
тва, а прививки от гриппа 
сделали 21% жителей округа 
— это неплохой показатель. 
Тем не менее врачи рекомен-
дуют уже сейчас в целях про-
филактики начать применять 
противовирусные препара-
ты, такие как  «Афлубин», 
«Арбидол», «Гриппферон», и 
другие.

Марина ТРУБИЛИНА

В Молодёжном театре 
на Руставели воскресят 
Советский Союз

 ГРАФИК РАБОТЫ И АДРЕСА
выездных ветеринарных пунктов 
— на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru
Станция по борьбе 
с болезнями животных СВАО: 
ул. Кондратюка, 7. 
Тел. (495) 685-4165

Школьников проверят на педикулёз

В округе началась бесплатная 
вакцинация животных от бешенства

С юбилеем Ивана Ивановича поздравили и школьники, 
и представители Совета ветеранов

Спектакль погружает зрителей в атмосферу 20-30-х

Прививать надо не только собак, 
но и кошек

Последний из «Нормандии-Неман» 
отметил 95-летие

 Московский молодёжный 
театр: ул. Руставели, 19.
Начало спектакля в 19.00

ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: примете ли вы 
участие в крещенском купании?

Наш следующий вопрос: сделали ли вы прививку от гриппа? 
Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

82% — нет, это не для меня
12% — да, буду окунаться
6% — поеду посмотреть, но окунаться не буду

?

В СВАО отмечены 
первые случаи свиного гриппа

Главное действо православного праздника развернулось на Дворцовом пруду в Останкине 
в Крещенский сочельник, 18 января. Чин освящения воды совершил настоятель храма 
Живоначальной Троицы епископ Солнечногорский Сергий. Он первым и окунулся в крещенскую 
воду.

Юрий СТАРОДУБОВ
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ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

У ПРЕФЕКТА

Восстановите 
антипарковочные 
столбики у метро 
«Алексеевская» 

Осенью были установлены 
противопарковочные столбики, 
ограничивающие проезд и парковку 
автомобилей на площади у метро 
«Алексеевская. 
На настоящий момент часть 
столбиков сломаны. 

В.А.Попова, Алексеевский район

 Работы по восстановлению 
съёмных столбиков, препятству-
ющих заезду автотранспорта на 
площадь у станции метро 
«Алексеевская», будут выполне-
ны в срок до 25.01.2013 г. 

Глава управы Б.В.Андреев 

Лифт не считает 
этажи   
Пять месяцев не работают 
индикаторные панели в кабине 
лифта и на 1-м этаже дома 
15 по улице Лескова. Когда их 
отремонтируют?  

А.Савостьянов, район Бибирево

 Для ремонта информационно-
го табло ранее на заводе-изго-
товителе были заказаны детали 
(индикаторы). В настоящее 
время они получены. 
Специалистами подрядной орга-
низации ООО «НК ГРУПП» будут 
выполнены работы по ремонту 
информационных табло в срок 
до 30.01.2013 г.
И.о. главы управы В.И.Савельев 

Когда уберут остатки 
палаток у метро 
«Свиблово»?   
У метро «Свиблово», в том месте, 
где снесли торговые палатки, 
остались остовы от них. Когда их 
уберут?  

А.Ефимчук, район Свиблово

 Управой района направлено 
обращение к балансодержателю 
указанной территории с про-
сьбой произвести демонтаж 
оставшихся элементов и после-
дующее благоустройство терри-
тории в весенне-летний период 
2013 года. 

Глава управы П.П.Литовченко 

Построят ли 
на Костромской 
надземный переход?   
Интересно узнать, как решился 
вопрос по обустройству надземного 
пешеходного перехода по адресу: 
Костромская ул., 6? 

Е.Будко, Алтуфьевский район

 В префектуру СВАО было 
направлено предложение рас-
смотреть организацию надзем-
ного пешеходного перехода на 
заседании окружной комиссии 
по рассмотрению вопросов, свя-
занных с обеспечением безо-
пасности дорожного движения. 
Ближайшее заседание комиссии 
назначено на 24 января 2013 
года. 

Первый заместитель главы 
управы В.Н.Шумилкин 

НА САЙТ ПРЕФЕКТУРЫ СВАО svao.mos.ru 
поступают вопросы жителей округа. 
Публикуем ответы на некоторые из них.На расширенной Снежной 

зелёный стал гореть дольше
На пейджер префекта обратилась Аида Абулфазовна со 

Снежной улицы. Она пожаловалась, что при расширении 
улицы на пешеходном переходе у кинотеатра «Сатурн» не 
был удлинён интервал работы зелёного сигнала светофо-
ра и переходить проезжую часть стало опасно.

Из управы района Свиблово сообщили, что в целях безо-
пасности пешеходов после расширения улицы Снежной 
по заказу ГКУ г. Москвы «Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы» в январе 2013 г. были 
проведены работы по изменению длительности переклю-
чения фаз расположенных здесь светофоров.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

Префект Валерий 
Виноградов личным 
решением расторг дого-
вор с ООО «Комфорт», 
сорвавшим уборку снега в 
Останкинском районе. Об 
этом было объявлено в 
пятницу на оперативном 
совещании в префектуре, 
где присутствовали главы 
всех 17 районов.

— Ни за кем бегать мы 
больше не будем, если орга-
низация не хочет работать, 
мы расторгаем с ней дого-
вор, — заявил префект. 

К УБОРКЕ 
ТАК И НЕ ПРИСТУПИЛИ

Глава управы Останкинского 
района Пётр Поволоцкий 
сообщил, что ООО «Комфорт» 
показало себя недобросовест-
ным исполнителем с первого 
дня работы в районе — с 1 
января. 

— Можно сказать, что до 
настоящего времени компа-
ния так и не приступила к 
выполнению контрактных 
обязательств в полном объё-
ме, — рассказал он. — При 
этом организация не отказы-
вается от работы напрямую. 
Наоборот — создает види-

мость, что работает, но 
реально на объекты выходят 
лишь 10-12 дворников из 
60-80 необходимых. 

По словам Поволоцкого, 
связаться с руководством 
компании не представляет-
ся возможным: оно не идёт 
на контакт, не отвечает на 
письма, звонки, телефоног-
раммы. 

До расчётного норматива 
организации не хватает 8 
тракторов, 34 единицы 
средств малой механизации, 

70 рабочих комплексной 
уборки. 

ПРОШТРАФИЛИСЬ 
НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Последней каплей стало 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е 
состояние территории райо-
на в день снегопада, в пятни-
цу 18 января. К 12 часам дня 
от снега было очищено лишь 
5 процентов территории, 
при этом уборка велась лишь 
в 42 из 144 дворов района, в 

ней были задействованы 
всего 45 дворников вместо 
150 необходимых и 3 трак-
тора вместо 11 предусмот-
ренных по контракту. 

Валерий Виноградов 
напомнил, что работа ООО 
«Комфорт» вызывает нарека-
ния не первый раз. 

— Эта организация трепа-
ла нам нервы в прошлом году 
в Марьиной роще, мы её 
оштрафовали на большую 
сумму, — сказал он. 

Префект назвал рейдерс-

ким способ, каким ООО 
«Комфорт» выиграл конкурс 
на уборку территории в 
Останкине: процент сниже-
ния стартовой цены соста-
вил 38 процентов.

— Мы больше не будем 
это терпеть, — заявил пре-
фект на оперативном сове-
щании. Из-за этого так 
называемого «Комфорта» 
на дворовых территориях 
района сложилась тяжёлая 

ситуация. Нужно уважать 
жителей.

Валерий Виноградов сооб-
щил, что вместо «Комфорта» — 
на бесконкурсной основе — 
произойдёт ввод новой органи-
зации, которая будет проводить 
уборку в районе.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ 
ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

В минувшую субботу новая 
организация — ООО «У 
выставки» — уже приступила 
к работе. К слову, именно она 
работала в Останкине в про-

шлом году. По словам Петра 
Поволоцкого, во дворы 
вышли рабочие комплекс-
ной уборки и техника в необ-
ходимом количестве. 

— Они работали разверну-
тым фронтом по всему райо-
ну. Сформировано необхо-
димое число бригад, — отме-
тил глава управы — Уборка 
началась с наиболее про-
блемных, запущенных участ-
ков, которые надо было при-

вести в порядок в первую 
очередь. 

Префект потребовал от 
глав управ максимально уде-
лить внимание уборке снега 
и, если надо, продолжать 
работать и в ночное время. 

— Дороги, внутрикварталь-
ные проезды, дворы, кровли — 
всё это должно быть очищено 
от снега: он сам не растопится. 
Возглавить работу по уборке 
снега должны лично первые 
руководители — каждый на 
своём месте, — подчеркнул он.

Марина МАКЕЕВА

Досрочно расторгнут договор с подрядчиком, 
плохо убиравшим снег в Останкинском районе 
Ответственность за качество уборки снега возложена на глав управ

Префект потребовал от глав управ, 
если надо, продолжать работать 
и ночью

В столице в этом году 
продолжат работать 
мобильные приёмные 
социальной защиты насе-
ления. Выездные приём-
ные начали работать в 
конце сентября прошлого 
года. Как сообщили «ЗБ» в 
УСЗН СВАО, за это время 
консультации специалис-
тов районных управлений 
с о ц з а щ и т ы ,  Ц С О , 
Пенсионного фонда, инже-
нерных служб смогли 
получить около 500 жите-
лей округа. При этом при-
мерно половину обратив-
шихся  интересовали воп-
росы, связанные с предо-
ставлением льгот и услуг 
организации соцобслужи-
вания. Ещё половину из 
них — вопросы ЖКХ и 
ремонта домов.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В округе продолжит работу мобильная 
приёмная социальной защиты

 График работы мобильных пунктов социальной защиты 
в районах — на сайте «ЗБ» www.zbulvar.ru

Эти микроавтобусы знакомы уже многим жителям округа

Почти три десятка педаго-
гов округа награждены 
Правительством Москвы 
грантом в размере 70 тысяч 
рублей. Эта награда даётся за 
достижения, которые получи-
ли общественное признание. 

Учитель английского 
языка гимназии №1558  
Бабушкинского района 
Татьяна Коптилкина получи-
ла грант за разработку авто-
рской технологии препода-
вания английского языка в 

7-м классе с использованием 
Интернета. На «премиаль-
ные» она планирует съездить 
в одну из англоязычных 
стран, чтобы попрактико-
ваться и познакомиться с 
обычаями и культурой.

— Учебник и Интернет — 
это одно, а увидеть всё свои-
ми глазами — совсем другое. 
И рассказать ученикам 
можно будет гораздо боль-
ше! — говорит она.

Лариса БОРЦОВА

28 учителей СВАО получили 
грант мэра Москвы

 ККЗ «Космос»: просп. 
Мира, 150

23 февраля в 17.00 в 
киноконцертном зале 
«Космос» префект 
Валерий Виноградов 
встретится с активом 
Северо-Восточного адми-
нистративного округа 
Москвы. На встрече будет 
представлена комплекс-
ная программа развития 
округа на 2013 год. 

В КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ «КОСМОС» 
ПРОЙДЁТ 
АКТИВ СВАО

19 января, улица Академика Королёва, 9, корпус 1. Уборка снега идёт полным ходом

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Цены на проезд в обще-
ственном транспорте не 
вырастут. Но уже с 1 фев-
раля нас ждут серьёзные 
изменения в системе 
оплаты проезда. О них 
рассказал заместитель 
мэра Москвы, руководи-
тель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

ПО БИЛЕТУ НА МЕТРО 
ПУСТЯТ И В АВТОБУС

С 1 февраля билеты, кото-
рые действуют исключитель-
но в подземке, перестанут 
существовать. Купив карточку 
на 5 и более поездок в кассе 
метро, мы сможем оплатить 
ею также проезд в городских 
автобусах, троллейбусах, 
трамваях и на монорельсе. К 
концу года действие универ-
сального билета планируют 
распространить и на элект-
рички — правда, только 
в городской черте.

Уйдут в прошлое карты на 
метро без ограничения числа 
поездок — на 3 месяца и на 
год. Но тем, кто уже купил 
проездные длительного 
действия, не стоит беспоко-
иться. Они смогут пользо-
ваться своими карточками 
до окончания срока действия 
— правда, только в подземке. 

Изменения не затронут 
льготные категории москви-
чей. Пенсионеры, школьни-

ки, студенты, многодетные 
семьи и другие льготники 
по-прежнему будут исполь-
зовать социальные карты и 
ученические проездные. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЕЗДИШЬ, 
ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

Новая система оплаты про-
езда понравится тем, кто при-
вык покупать билеты сразу на 
много поездок. Для них про-
езд в общественном транс-
порте подешевеет, но только 
со 2 апреля. Так, билет на 20 
поездок станет дешевле на 20 
рублей, чем сегодня (500 руб-
лей против 520). Билет на 60 
поездок станет дешевле на 45 
рублей (1200 против 1245). 

Выиграют и те, кто привык 

покупать на месяц 2 проезд-
ных: один — для метро, а дру-
гой — для наземного транс-
порта (ТАТ). Если сегодня 
два билета вместе тянут на 
2550 рублей, то с 1 февраля 
единый безлимитный проез-
дной будет стоить 2200 руб-
лей (экономия — 350 руб-
лей). Горожане, которые сов-
сем не пользуются метро, 
по-прежнему смогут поку-
пать ТАТ за привычные 840 
рублей — здесь ничего не 
изменится.

А вот тем, кто привык поку-

пать билет в метро на 
несколько поездок, нововве-
дение понравится меньше. 
Например, единый билет на 
5 поездок станет дороже на 
15 рублей (150 против 
нынешних 135). Но главное 
— билеты на 1-2 поездки 
уйдут в прошлое — правда, 
постепенно. 

В метро со 2 апреля в кассе 
вам не продадут билет менее 
чем на 5 поездок. Но вы ещё 
сможете купить билет на мень-
шее число поездок в специа-
лизированных автоматах под-

земки вплоть до 1 июля, когда 
они исчезнут из оборота.

В автобусах, троллейбусах 
и трамваях водители пере-
станут продавать одноразо-
вые талоны с 1 апреля. 
Впрочем, их по-прежнему 
можно будет приобретать в 
кассах Мосгортранса.

ЧТО МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ 
В АВТОБУСЕ

Начиная со 2 апреля у води-
теля автобуса, троллейбуса и 
трамвая можно будет купить 
3 вида билетов: на 4 поездки 
за 100 рублей, либо на 40 — за 
700. Третий вариант, который 
предложат в автобусе, — 
билет «90 минут».

Это — очередное нововве-
дение и рассчитано оно 
больше на туристов. Такой 
проездной даст возможность 
в течение 90 минут совер-
шить 1 поездку на метро и 
сколько угодно — на назем-
ном транспорте. К слову, для 
гостей столицы появится 
ещё один безлимитный про-
ездной — на сутки. За 200 
рублей можно будет кататься 
по Москве хоть 24 часа.

Впрочем, жителей столицы 
скорее будет волновать отсутс-
твие одноразовых проездных. 
Ведь мало ли какие бывают 
ситуации. Денег в кармане — 
30 рублей, а чтобы приобрес-
ти билетик, теперь надо иметь 

как минимум сотню. Ведь не 
на каждой остановке есть касса 
Мосгортранса.

НОСИТЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КОШЕЛЁК»!

Чтобы жители не оказыва-
лись в безвыходном положе-
нии на остановках, городс-
кие власти предлагают им 
обзавестись «электронным 
кошельком». Эти пластико-
вые карточки, похожие на 
банковские, уже со 2 апреля 
можно будет приобрести в 
кассах Мосгортранса и мет-
рополитена, в банкоматах, 
терминалах. Его залоговая 
стоимость составит 50 руб-
лей (это значит, что карту 
потом можно сдать и полу-
чить деньги обратно).

Положив на такую карту 
определённую сумму, пасса-
жир сможет использовать её 
на любых городских маршру-
тах по своему усмотрению из 
расчёта 28 рублей за поездку в 
подземке и 26 рублей в авто-
транспорте. Пополнить счёт 
можно будет так же, как баланс 
мобильного телефона: с помо-
щью платёжных терминалов 
и банкоматов, через СМС, 
Интернет, в розничных сетях. 
К концу года «электронные 
кошельки» будут выдаваться и 
пополняться более чем в 20 
тысячах мест по всей Москве. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Билет на 5 поездок в метро 
станет дороже, а на 20 — дешевле

• Единый билет на 5 поездок — 150 рублей, 
на 20 — 500 рублей, на 40 — 1000 рублей, 
на 60 — 1200 рублей.

• Единый безлимитный билет на 30 дней 
(метро плюс наземный транспорт) — 2200 рублей.

• Билет на 90 минут — 50 рублей.
• Билет на 4 поездки в наземном транспорте, купленный 

у водителя, — 100 рублей, на 40 поездок — 700 рублей.
• Безлимитный билет на 24 часа — 200 рублей.
• Залоговая стоимость карты «электронный кошелёк» — 50 рублей

!ЦЕНА ВОПРОСА
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Разовые билеты
уходят в прошлое
Как изменится система оплаты проезда на городском транспорте

Школы и детские сады округа оборудуют видеокамерами
До конца года все школы и 

детские сады округа будут обо-
рудованы видеокамерами в 
рамках городской программы. 
Подготовка к этому процессу 
уже началась.

— В каждой школе и детском 
саду будет установлено по три 
камеры наружного наблюдения 
и по одной — внутреннего, — 
сообщил зам. начальника 
Управления образования окру-
га Геннадий Бабич. — При 
этом обязательно учтут интере-
сы садов и школ. К примеру, 

если есть новый стадион, имеет 
смысл одну из камер поместить 
там. Кроме того, они появятся 
по внешним периметрам зда-
ний, у входов. Планируется 
установить видеонаблюдение в 
коридорах школ и пищеблоках.

На самом деле видеокамер в 
школах будет ещё больше. Ведь в 
контракты со всеми ЧОПами, 
которые их охраняют, в про-
шлом году были включены пунк-
ты по установке дополнитель-
ных камер — и сегодня они уже 
есть в половине школ округа. К 

примеру, в гимназии №1573 на 
Псковской, 11, 4 видеокамеры 
установлены несколько дней 
назад, в том числе на входе и на 
спортплощадке. 

— Они очень удобны в плане 
безопасности, — говорит зам. 
директора гимназии по хозяйс-
твенной части Игорь Назаров. 
— Теперь охрана видит каждо-
го, кто подходит к школе, и 
может через домофон спро-
сить у посторонних, по какому 
они вопросу.

Лариса ОСЕТРОВА

С 1 января в Москве, как и по всей 
России, запрещено продавать пиво в киос-
ках и ларьках. Теперь торговать пивом име-
ют право только магазины и только до 23.00. 
С этого времени и до 8 утра торговля пивом 
запрещена.

Напомним, что торговля крепкими напитка-
ми в ночное время в столице была ограниче-
на ещё с сентября 2010 года. Таким образом, 
теперь по ночам в магазинах столицы должен 
соблюдаться абсолютный сухой закон.

Торговля пивом составляла серьёз-
ную часть уличной торговли, поэтому в 
Управлении потребительского рынка и ус-
луг префектуры СВАО не исключают, что 

найдутся желающие нарушить новое прави-
ло. Здесь планируют регулярно проводить 
мониторинг соблюдения законодательства. 
Информация о нарушениях будет передана 
в полицию.

В свою очередь правоохранительные ор-
ганы тоже намерены проводить проверки. 
Согласно ст. 14.16 КоАП РФ за продажу ал-
коголя в ночное время юридическому лицу 
грозит штраф до 40 тысяч рублей с возмож-
ной конфискацией алкогольной продукции.

Елена СМИРНОВА

В магазинах Москвы по ночам действует сухой закон

 О фактах незаконной торговли можно сооб-
щить в отдел полиции или в управу района

Пенсионеры, школьники, студенты и другие льготники по-прежнему могут пользоваться 
социальными картами и ученическими проездными
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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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В этом году многофунк-
циональные центры пре-
доставления государс-
твенных услуг заработа-
ют в большинстве райо-
нов СВАО. Уже сегодня их 
услугами могут восполь-
зоваться жители Южного 
и Северного Медведкова, 
Свиблова и Ростокина. А 
в течение года планиру-
ется открыть еще 9 МФЦ.

ГДЕ И КОГДА ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Первые на очереди — 
Северный, Марфино и 
Бутырский районы.

— Здесь МФЦ откроются 
уже в I квартале этого года, 
— говорит директор ГБУ 
«Многофункциональные 
центры предоставления 
государственных услуг СВАО 
г. Москвы» Иван Кулаков. 
— Во II квартале центр откро-
ется в Лианозове. Летом пла-
нируем открыть их в 
Марьиной роще и 
Останкинском районе, до 
конца года — в Бибиреве, 
Отрадном и Алтуфьевском 
районе.

Адреса первых четырех 
МФЦ уже известны, сейчас 
здесь идут подготовительные 
работы. 

В районе Северный центр 
разместится на Челобить-
евском ш., 12, корп. 1 и 6. 
Центры Марфина и Бутыр-
ского района появятся на 
Гостиничном пр., 6а. Как под-
черкнул Иван Кулаков, это 
два разных центра, хотя и 
разместятся они в одном зда-
нии. В Лианозове МФЦ откро-
ют на ул. Абрамцевской, 3

Адреса остальных много-

функциональных центров 
пока уточняются. Подобрать 
подходящее помещение — 
непростая задача, ведь тре-
бования к МФЦ предъявля-
ются серьёзные. Так, площадь 
центра должна быть не менее 
1500 кв. м, чтобы оборудо-
вать зону ожидания. 

— Если образуется неболь-
шая очередь, люди должны 
ждать с комфортом, — объ-
ясняет Иван Кулаков.

ОЧЕРЕДЕЙ ПОЧТИ НЕТ
Преимущества МФЦ уже 

оценили жители первых 4 
районов нашего округа, где 
работают эти учреждения. 

Ведь здесь под одной кры-
шей собраны многие учреж-
дения и службы — как феде-
ральные, такие как ФМС или 
налоговая инспекция, так и 
городские — РУСЗН, жилищ-
ная инспекция, органы ЗАГС... 
За разными справками 
теперь нет необходимости 
ездить в разные места. Да и 
очереди в МФЦ удалось одо-
леть.

— В прошлом году наши 
центры обслуживали в сред-
нем по 600 человек в день. 
Очередей почти не бывает, 
— говорит Иван Кулаков. — 
Иногда они возникают в 
Северном и Южном 

Медведкове, поскольку в этих 
районах много сносимого 
жилья, люди обращаются по 
различным вопросам, свя-
занным с этим. 

А самыми востребованны-
ми видами услуг по итогам 

прошлого года стали приём 
и оформление документов 
для регистрации по месту 
жительства или пребывания, 

оформление и выдача 
загранпаспортов, а также 
выдача и аннулирование 
охотничьего билета. 

Ощутили в МФЦ и наплыв 
посетителей по вопросу 
оформления документов на 
бесплатную приватизацию 
жилья, которая завершится 1 
марта.

— Людей, желающих при-
ватизировать квартиры, 
действительно стало больше. 
Это мы заметили ещё в конце 
прошедшего года, — говорит 
заместитель руководителя 
МФЦ «Свиблово» Елена 
Буданова. — Тем не менее 
среднее время ожидания 
специалиста в центре не пре-
вышает 10-15 минут.

ЧИСЛО УСЛУГ 
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА СОТНЮ

Всего в МФЦ сегодня ока-
зывают 102 услуги. С начала 
этого года многофункцио-

нальным центрам были пере-
даны некоторые функции 
ЕИРЦ — в частности, паспор-
тных столов и абонентских 

отделов. Также теперь здесь 
появились специалисты 
Федерального фонда соци-
ального страхования, 
Росреестра, Главного архи-
вного управления г. Москвы. 
А это значит, что в МФЦ 
можно зарегистрировать 
недвижимость (например, 
при покупке квартиры) и 
получить выписку из 
Госреестра о правах на недви-
жимость, получить архивную 
справку — в том числе и гене-
алогического характера. 

Как отметил Иван Кулаков, 
перечень услуг, которые ока-
зывают в МФЦ, будет расши-
ряться и дальше. Кроме того, 
скоро принимать документы 
и консультировать граждан 
станут универсальные спе-
циалисты: посетитель смо-
жет подойти со своим воп-
росом к любому свободному 
окну, а это — экономия вре-
мени.

В планах — и введение экс-
территориального принципа 
оказания услуг. Иными слова-
ми, москвичи смогут полу-
чать госуслуги в МФЦ не 
только по месту жительства, 
но и в любом другом районе. 
Работа всех служб, размещён-
ных в МФЦ, будет организо-
вана по единому графику: с 
8.00 до 20.00 в будние дни.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В 2013 году новые МФЦ 
появятся в 9 районах округа
Количество услуг в них тоже увеличится

В Многофункциональном 
центре теперь можно получать 
и архивные справки

С нового года в работе 
службы «Социальное такси» 
произошли некоторые изме-
нения. Они связаны с пере-
дачей ее из-под «крыла» 
городского Департамента 
соцзащиты в Департамент 
транспорта. Как сообщили 
«ЗБ» в окружном Управлении 
соцзащиты населения, тало-
ны на оплату поездки, при-
обретённые в 2012 году, 
будут действительны только 
до 31 января. А уже с 1 февра-
ля этого года появятся тало-
ны нового образца. И обнов-

ляться они будут теперь раз в 
квартал, а раньше действова-

ли год. Изменилось и мини-
мальное время поездки: оно 

составляет 30 минут, а не 15, 
как было.

Тот, кто не успеет вовремя 
использовать талоны, смо-
жет обменять их на новые в 
течение всего 2013 года в 
городской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов по мере возник-
новения необходимости 
воспользоваться услугой.

— Звонить же в диспетчер-
скую для заказа такси лучше 
за две недели до поездки, — 
говорит председатель 
Северо-Восточной органи-

зации общества инвалидов 
Лариса Стогова. — 
Дозвониться в службу бывает 
непросто (как повезёт), а 
заказы зачастую расписаны 
на много дней вперед, так 
как желающих много.

Напомним: услуга соци-

ального такси полагается 
инвалидам и некоторым 
многодетным семьям (живу-
щим в Москве в малоэтаж-
ных домах). Льготная стои-
мость поездок — 210 рублей 
за час езды по Москве. 

Ольга МИНАЕВА

Прошлогодние талоны на соцтакси 
действительны до 31 января

Талоны можно оформить в Московской городской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов: ул. Бахрушина, 
21-23, стр. 5, тел.: (495) 953-1435, (495) 959-2051. График работы: 
понедельник — пятница с 10.00 до 16.00. Заказы на соцтакси прини-
мает единая диспетчерская ежедневно и без выходных с 8.00 до 20.00 
по многоканальному телефону (495) 276-0333. Телефон для отказа от 
заказанного автомобиля — 8-916-853-7362. 
Приобрести талоны могут не только сами инвалиды, но и их пред-
ставители по доверенности. 
Горячая линия Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы — (495) 957-0547

!НА ЗАМЕТКУ

В МФЦ «Ростокино» на улице Бажова, 6
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Только бы сделали удобные 
пересадки и сквозные билеты
Читатели «ЗБ» обсуждают на форуме строительство лёгкого метро

 Очень нравится идея разви-
тия именно железнодорожно-
го транспорта: он и экологичен, 
и быстр. Судя по схеме, от про-
спекта Мира до Алтуфьевского 
шоссе на таком поезде можно 
будет добраться за несколько 
минут, автомобилям такие ско-
рости и не снились. Буду готов 
рассмотреть лёгкое метро как 
дополнение к обычному, если к 
моменту его запуска уже начнёт 
работать схема, когда по одному 
билету можно пересаживаться 
на разные виды транспорта.

Посторонним В v.2

 Если реализуют правильно 
(с действительно удобной пе-
ресадкой на метро и правиль-
ным сквозным билетом), будет 
очень хорошо. Но без этих двух 
условий получится достаточно 
сомнительная штука. 

MrClon

 Как думаете, есть ли смысл 
прокопать тоннель под зем-
лёй? Между Челобитьевом и 
Гольяновом целесообразнее го-
нять поезд по новой большой 
кольцевой линии: Москва уже 
давно огромная. Зачем людям 
ехать в центр, чтобы сделать 
пересадку и уехать обратно? 

Kisunya, Бутырский

 Меня всегда напрягало, что 
до многих мест можно доехать 
или с кучей пересадок на назем-
ном транспорте, или через центр 
в метро: это реально долго! Но 
если для нового метро нужно бу-
дет покупать новый билет и пере-
ходить по куче лестниц, как на ка-
ких-нибудь «Чистых прудах» — 
«Сретенском бульваре», где на 
переход нужно полчаса потра-
тить, то не нужно такого счастья!

rough_kid

 Сколько времени будет сэко-
номлено на разъездах! К нам в 
Химки тоже много лет собира-
ются метро провести. Правда, 
раньше подземку хотели, толь-
ко строительство дорогим ока-
залось, а теперь лёгкое мет-
ро от «Планерной» обещают к 
2017 году. Если всё действи-
тельно реализуют, это будет 
очень здорово!

yulchandr

 Давно пора! У Ботанического 
сада даже успели расчис-
тить территорию для платфор-
мы. Было бы удобно пользо-
ваться таким лёгким метро 
при поездке из Ростокина во 
Владыкино и в Черкизово, а 
также в Головино.

mr. S, Ростокино

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

С начала нового года мы 
не видим ярмарку выход-
ного дня у кинотеатра 

«Будапешт». Хотелось бы узнать, 
продолжит ли она свою работу?
Анатолий Семёнович, район Бибирево 

Как сообщили в управлении 
потребительского рынка и 
услуг префектуры СВАО, работа 
ярмарок выходного дня в окру-
ге с нового года временно при-
остановлена. Это связано с тем, 
что сегодня Департамент тор-
говли и услуг г. Москвы вносит 
изменения в правила работы 
ярмарок. О характере измене-
ний говорить пока рано. Но 
зимой ассортимент на ярмар-
ках традиционно невелик: про-

мышленные товары запретили 
продавать ещё в прошлом году, 
а фрукты и творог на морозе 
теряют своё качество.

В этом году ярмарки выходно-
го дня в СВАО начнут работать в 
апреле-июне. Количество торго-
вых площадок не изменится — 
как и в прошлом году, их будет 15. 
При этом появится новая пло-
щадка в Бабушкинском районе 
на ул. Лётчика Бабушкина (адрес 
еще уточняется), а ярмарку в 9-м 
микрорайоне района Северный, 
что на Дмитровском шоссе, убе-
рут. В прошлом году она показала 
свою нерентабельность: из 25 
торговых мест на площадке были 
заняты только 3.

Елена СМИРНОВА

После введения с конца 
2012 года новых правил 
передачи показаний 
электросчётчиков 
(их теперь ежемесячно 
нужно передавать в ком-
панию через сайт 
mosenergosbyt.ru, по 
телефону или приехав 
лично в отделение 
Мосэнергосбыта) 
в редакцию поступили 
многочисленные обра-
щения жителей округа, 
в первую очередь от 
пожилых людей, инва-
лидов, ветеранов войны, 
не владеющих компью-
тером. Самые дисципли-
нированные плательщи-
ки жаловались, что им 
сложно дозваниваться 
в указанные дни по теле-
фону Мосэнергосбыта: 
он почти всё время 
занят. Многим трудно 
самостоятельно доби-
раться до отделений 
Мосэнергосбыта, чтобы 
отдать заполненную 
квитанцию с показания-
ми прибора: их всего 
три на 17 районов. На 
вопросы и жалобы 
жителей ответил дирек-
тор по работе с клиента-
ми в г. Москве ОАО 
«Мосэнергосбыт» 
Владимир Бойцов.

Что делать, 
если человек 
не смог дозво-

ниться по телефону 
Мосэнергосбыта?

— При своевременной 
оплате электроэнергии по 
показаниям электросчётчика 
житель не будет считаться 

должником перед ОАО 
«Мосэнергосбыт». Главное — 
соблюдать сроки оплаты! 
Клиентам, не подавшим пока-
зания, мы будем направлять 
квитанции со средними дан-
ными. Но, если они платят 
по своим фактическим пока-
заниям, на квитанцию 
можно не обращать внима-
ния. Есть примеры, когда 

жильцы одного подъезда 
выбирали ответственного 
человека, который переда-
вал по Интернету или по 
телефону показания счётчи-
ков соседей.

Где в округе 
расположены 
отделения 

Мос энергосбыта 
с ящиками для сбора 
показаний электро-
счётчиков?

— На территории СВАО 
их три — это «Марьина 
роща»: 3-я ул. Марьиной 

Рощи, 4, корп. 3; 
«Алтуфьевский»: Биби-
ревская ул., 17б; «Свиблово»: 
ул. Ивовая, 6, корп. 2. 
Обратите внимание, что все 
клиентские офисы выведе-

ны с территории ВВЦ, где 
они располагались в тече-
ние нескольких лет. При 
этом ящики для сбора 
показаний электросчётчи-
ков установлены во всех 28 
клиентских офисах 
Мосэнергосбыта, и пере-
дать заполненный бланк с 
показаниями электросчёт-
чика можно в любом из 
них.

Установят ли 
ящики для 
сбора квитан-

ций (по аналогии 
с водосчётчиками) 
в удобных для жителей 
местах — в диспетчер-
ских, магазинах? 

Мосэнергосбыт работает 
над тем, чтобы передача 
показаний была удобна для 
всех клиентов, и эта возмож-
ность будет обсуждаться. При 
этом наиболее удобные спо-
собы передачи показаний — 
удалённые, так как позволяют 
потребителям не тратить 
время на поход в офис 
Мосэнергосбыта. Показания 
можно передать через 
«Личный кабинет» клиента 
на сайте Мосэнергосбыта 
www.mosenergosbyt.ru 
Другой перспективный спо-
соб передачи показаний — 
посредством СМС с мобиль-
ного телефона — крайне 
простой и удобный. Сейчас 
мы проводим его тестовую 
эксплуатацию совместно с 
оператором «Билайн».

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Главное — вовремя платить, 
а не передавать показания
Три вопроса о том, как теперь надо платить за свет

Что делать, если нет пустой 
квитанции Мосэнергосбыта
Как сообщили в ряде крупных столичных банков, оплачивать элект-
ричество можно и без квитанции Мосэнергосбыта, используя типо-
вой бланк банка. Главное — верно указать реквизиты получателя 
платежа — ОАО «Мосэнергосбыт». Их можно найти на имеющихся 
оплаченных квитанциях.

!КСТАТИ 

Платить за свет можно 
по-прежнему — 
по квитанции в банке

 Контакт-центр ОАО 
«Мосэнергосбыт»: (495) 981-
981-9, 8-800-55-000-55

1
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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.

КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
Приватизация, т.е. бесплатная передача квартир жильцам, 

которая длится уже 20 лет, заканчивается 28 февраля 2013 г. 
Средства массовой информации подтверждают, что продление 
этого срока не планируется. Так что если кто-то ещё не офор-
мил в собственность права владения, пользования и распоря-
жения квартирой, в которой проживает, то должен задуматься 
о том, что он оставит своим детям и внукам.

И даже если у вас нет детей, наличие квартиры в собствен-
ности позволит вам обеспечить безбедную старость. Имея 
квартиру в собственности, вы можете оформить ренту, обес-
печив себе дополнительную пенсию в виде рентных платежей. 
Через операцию обратная ипотека можно получить кредит в 
банке, продолжая проживать в своей квартире. Напоминаем, 
что у нас остался только один месяц.
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ЗАО «Управление технической 
эксплуатации ВВЦ» информирует

об установлении тарифов на 2013 г.:
на тепловую энергию (Пост. РЭК 

Москвы от 25.12.12 №403) с 01.01.13 по 
30.06.13 1489,98 р./Гкал без НДС, с 01.07.13 

по 31.12.13 1609,18 р./Гкал без НДС;
на холодную воду (Пост. РЭК Москвы 
от 30.11.12 №303) с 01.01.13 по 30.06.13 

45,37 р./м3 без НДС, с 01.07.13
по 31.12.13 47,44 р./м3 без НДС; 

на водоотведение (Пост. РЭК Москвы 
от 30.11.12 №303) с 01.01.13 по 30.06.13 

31,37 р./м3 без НДС, с 01.07.13
по 31.12.13 32,17 р./м3 без НДС. ре
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АН «Фаворит
Гарант»

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

Для клиентов —
оплата по факту заселения

(495) 726
3124
(499) 713
7768
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Работа ярмарок выходного дня 
пока приостановлена
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РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Зачем родителю 
медкнижка?
В прошлом номере «ЗБ» сообщил, что 
теперь каждый родитель может побы-
вать в пищеблоке школы. Но только 
при наличии сменной одежды, обуви и 
санитарной книжки. Но при чём здесь 
медкнижка, если родитель не собира-
ется готовить пищу? 

Ольга Петровна, Алексеевский район

На вопрос читателя отвечает 
руководитель ТОУ Роспотреб-
надзора по г. Москве в СВАО 
Людмила Волхонская: 

— Зайти в пищеблок без 
медкнижки, сменной одежды и 
обуви нельзя. И это вполне обос-
нованное требование. Вдруг 
человек болен, особенно инфек-
ционным заболеванием, а сам об 
этом пока не знает. Он может 
навредить всем, кто питается в 
этой столовой.

Другое дело, что проверить 
качество питания можно не толь-
ко в пищеблоке, но и на раздаче. 
И для этого дополнительное 
медицинское обследование не 
требуется. Кроме этого, родители 
вправе ознакомиться с заключе-
нием бракеражной комиссии, 
которая в каждой столовой 
школы и садика по завершении 
производственного процесса 
даёт добро на раздачу пищи. 
Также при возникновении любых 
сомнений в качестве пищи 
имеет смысл обратиться в 
Роспотребнадзор с просьбой 
направить на исследование в 
лабораторию образцы блюд. 
Брать их на пробу в любом случае 
будут в присутствии представите-
ля администрации учреждения: 
Ведь именно он отвечает за орга-
низацию питания детей, ему 
потом и будут предъявлены пре-
тензии. 

Лариса БОРЦОВА

 ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО: ул. Бочкова, 5. 
Тел. (495) 215-9651

В детском доме №59 
в Отрадном сейчас воспитыва-
ются 46 детей. Это малыши, 
школьники и даже студенты 
колледжей. Но все они одинако-
во надеются, что когда-нибудь 
у них появится настоящая 
семья. В прошлом году 9 воспи-
танников уже обрели её. Сейчас 
ещё 4 готовятся к новой жизни. 

СЕМЬЯ МОЖЕТ БЫТЬ ГОСТЕВОЙ
…В фойе детдома молодые муж-

чина и женщина спрашивают у вос-
питателя: 

— А лопатку где взять? Он очень 
любит снег копать.

Они пришли забрать на прогулку 
4-летнего Никиту. Эта пара является 
пока его гостевой семьёй. Это значит, 
что они гуляют с мальчиком, забира-
ют к себе на выходные, праздники, 
каникулы. Готовятся к тому, чтобы 
стать его приёмными мамой и папой. 

Гостевая семья — новая форма 
временного устройства детей из 
детских домов. 

— Она является в основном проме-
жуточной, — объясняет социальный 
педагог Марина Шуршикова. — Когда 
к нам приходят кандидаты в приём-
ные родители, мы знакомим их с 
детьми. А ребят готовим к жизни в 
новой семье. Но, чтобы понять, что 
семья действительно сложится, нужно 
время. У нас 1 девочку кандидаты 
брали домой, но ей там не понрави-
лось, она отказалась. А через некото-
рое время её взяла другая пара. 

Гостевую семью могут оформить 
и родственники ребёнка, если они 
по каким-то причинам не могут его 
забрать совсем. Например, бабушка 
уже старенькая или у неё совсем 
маленькая квартира. Тогда она 
общается с ребёнком всё свободное 
время, но он при этом остаётся вос-
питанником детского дома.

ВАНЮ ЗАБРАЛИ В САРАТОВ 
ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ МАЛАХОВА

Более распространённая форма 
устройства детей — приёмная семья. 
Приёмные родители фактически 
являются воспитателями, получают 
зарплату и средства на содержание 
ребёнка. В такой семье может вос-
питываться до 8 детей. По-прежнему 
забирают ребят и по старинке — 
под опеку или усыновляют. 

За прошлый год из детского дома 
№59 забрали девятерых: на троих 
оформили опеку, четверо обрели 
приёмную семью, одного ребёнка 
усыновили и одного вернули в род-
ную семью, которая восстановила 
родительские права.  

Ваню его новые родители увиде-
ли… по телевизору. В прошлом году 
детский дом показал в своей пере-
даче Андрей Малахов.

— А через несколько дней к нам 
приезжает пара из Саратова. Хотим, 
говорят, вашего Ваню забрать. Мы его 
по телевизору увидели, и сразу сердце 

защемило: наш! — рассказывает дирек-
тор детского дома Ирина Немтинова. 
— Да с картошкой приехали и нажа-
рили её на весь детский дом!

Ваня в тот момент как раз в лагерь 
уезжал. А пока он там был, его новые 
родители прошли школу приёмных 

родителей и подготовили все доку-
менты. Как только мальчик вернул-
ся — его сразу забрали в Саратов.

Школу приёмных родителей, к 
слову, сейчас обязаны проходить 
все, кто вознамерился воспитывать 
неродных детей. Без заключения, 
выдаваемого специальной комис-
сией по окончании такой школы, к 
детям и вовсе не пустят.  

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
НА ДНЕ АИСТА

В детском доме отмечают, что 
число желающих взять ребёнка на 
воспитание серьёзно увеличилось в 
последние годы. А чтобы детям и их 
будущим родителям было проще 
познакомиться, здесь придумали 
День аиста.

— Приглашаем на него всех жела-
ющих стать приёмными родителя-
ми, — говорит Марина Шуршикова. 
— Дети поют, танцуют… Потом — 
всеобщее чаепитие. Очень здорово 
это проходит, теперь этот опыт даже 
будут перенимать в других детских 
домах. Ведь у нас после Дня аиста 
несколько детей забрали, а сейчас 
готовятся к оформлению приёмной 
семьи 4 ребёнка. 

НЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ? БУДУТ!
Не секрет, что маленьких детей 

берут чаще. Но сейчас ситуация 
меняется — подростков стали заби-
рать тоже. Особенно те, кто уже 
вырастил своих детей. Одна жен-
щина, выдав дочь замуж, взяла на 
воспитание сразу 4 мальчиков! 
Причём мальчишки были не из лёг-
ких. Теперь все они очень хорошо 
учатся, любят заниматься спортом. 

…Но самые большие чудеса совер-
шаются в семьях, которые усынови-
ли ребёнка из-за невозможности 
родить своего, убеждена Ирина 
Немтинова. 

— Есть у меня одно волшебное 
наблюдение, — говорит она. — За 
годы существования детского дома 
абсолютно все пары, которые при-
ходили и говорили, что у них не 
может быть детей, а потом забирали 
у нас ребёнка, все они спустя 
несколько лет рожали и родных. Не 
чудо ли?

Марина СИМАГАНОВА 

В прошлом году 
из детского 
дома забрали 
9 детей

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

(495) 410�4603 

e�m ail: rek@zbulvar.ru

КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВПО

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МГСУ)
Лиц. серии ААА №002988 от 28.04.2012; аккредитация серии 90А01 №0000042 от 16.05.2012.

УЧЕБНО�ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (УПЦ) 
«АБИТУРИЕНТ»

Отделение «ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (ОДПП)

ОДПП осуществляет следующие формы 
помощи для учащихся
9, 10, 11Mх классов

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
— ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
   КУРСЫ
— ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ
  С ПРИМЕНЕНИЕМ
  ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
— ЗАОЧНЫЕ И ОЧНОMЗАОЧНЫЕ
  КУРСЫ
— КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ
  ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРЕДМЕТЫ:

• МАТЕМАТИКА
• ФИЗИКА
• РУССКИЙ ЯЗЫК
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
• ЧЕРЧЕНИЕ
• ХИМИЯ

• РИСУНОК
  И   АРХИТЕКТУРНАЯ
  ГРАФИКА
• АНГЛИЙСКИЙ
  ЯЗЫК
 • ИНФОРМАТИКА

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

27
ЯНВАРЯ    

21 
АПРЕЛЯ

Оформление на курсы проводится по адресам:
Москва, Ярославское ш., 26, каб. 216, тел. (499) 183�4883
Москва, Спартаковская ул., 2/1, каб. 210, тел. (499) 261�1642
EMmail: dpp@mgsu.ru, pk 204@mail.ru
vk.com/mgsu_abiturient   www.mgsu.ru
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ГБОУ СПО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №14

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ:

• переподготовка по программе «Дошкольное воспитание»;
• компьютерные курсы для начинающих (основы компьютерной 
грамотности);
• курсы повышения квалификации по программам: «Няня-гувер-
нёр», «Детская анимация» (организация досуговой деятельности 
детей), «Организация различных видов деятельности дошкольни-
ков» (частные методики);
• восточные танцы и аэробика;
• семинары «Цифровая фотография» и «Классная бабушка».

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ:
• подготовительное отделение для поступающих в учреждения СПО.

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
• детский развивающий центр, подготовка к школе; консультирова-
ние педагога по коррекционной работе;
•детский музыкальный театр.

Все услуги оказывают высококвалифицированные специалисты: 
педагоги, психологи, социальные педагоги.

Запись в группы осуществляется по следующим телефонам:
8 (499) 479-8933, 8 (499) 479-0249, 8 (903) 589-5106 

контактное лицо: Лебедева Симона Эрнестовна
АДРЕС КОЛЛЕДЖА: 129282, г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 

(м. «Медведково», 5 минут пешком)ре
кл

ам
а 

01
40

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

«Увидели по телевизору 
и сразу поняли: наш!»
Желающих взять на воспитание приёмного ребёнка становится больше с каждым годом

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» (подразделение 
СВАО) 31 января  в 11.30 
проводит бесплатный семи-
нар на тему «Создание собс-
твенного бизнеса». Адрес: 
ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, конференц-зал. 
Предварительная регистра-

ция участников осуществля-
ется по телефонам: (495) 
956-6143, (495) 956-6134.

БИЗНЕСМЕНОВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ПОУЧИТЬСЯ 

ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» (подразделение 
СВАО) приглашает слуша-
телей на обучение по 

Президентской программе 
подготовки управленчес-
ких кадров на 2013 учебный 
год.

В Президентской про-
грамме могут участвовать 
руководители предприятий 
и менеджеры высшего звена, 
особое внимание уделяется 
привлечению к участию в 
ней представителей малого 
и среднего бизнеса.

Чтобы получить более 
подробную информацию 
или зарегистрироваться с 
целью обучения обращай-
тесь  по адресу: Москва, ул. 
Лётчика Бабушкина, 1, корп. 
1, офис 125. Тел.: (495) 956-
6134, (495) 956-6143. 

E-mail: nkazakova@
crpsvao.ru 

Контактное  лицо:  Каза-
кова Наталия, комн. 125.

Эти ребята тоже надеются, что у них будут мама и папа

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Угодил под «Газель» 
на Малыгинском 
проезде

Вечером 14 января 39-лет-
ний мужчина попытался пе-
рейти Малыгинский проезд 
неподалёку от перекрёстка с 
Ярославским шоссе в не предна-
значенном для этого месте, хотя 
до «зебры» было около 30 мет-
ров. Его сбила «Газель», ехавшая 
в сторону улицы Проходчиков. 
Пешехода увезли в больницу с 
сотрясением мозга и рваной ра-
ной лица. Как выяснилось, он на-
ходился в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

На Берёзовой 
аллее пострадала 
пассажирка

Ранним утром 14 января во-
дитель автомобиля «Хёндай» 
ехал по Берёзовой аллее в на-
правлении Сигнального про-
езда. Напротив дома 10 
«Хёндай» столкнулся с попутной 
«Газелью», после чего врезался 
в фонарный столб. В итоге пос-
традала пассажирка автомоби-
ля «Хёндай». С открытым пере-
ломом голени её доставили в 
Институт Склифосовского.

Попал в выбоину 
на улице Хачатуряна

Вечером 14 января водитель 
«Тойоты», двигаясь по двору до-
ма 7 на улице Хачатуряна, на-
ехал на большую выбоину в ас-
фальте: как было зафиксирова-
но позже, её ширина составляла 
около полутора метров, а глуби-
на — до 25 см! Водитель обра-
тился в больницу, где констати-
ровали, что он, угодив в эту не-
ровность, получил сотрясение 
мозга.

Столкнулся 
с трактором 
на проспекте Мира

16 января в шестом часу ут-
ра 28-летний водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-21112, ехал 
по проспекту Мира в сторону 
центра. Около дома 181 из-за не-
соблюдения безопасной дистан-
ции он врезался в попутный трак-
тор, который двигался впереди. 
Водитель ВАЗа получил рваную 
рану века, а его пассажирка — 
сотрясение мозга. Пострадавших 
госпитализировали.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

ре
кл

ам
а 

20
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В прошлом году в СВАО 
пропало 1337 машин — 
это на 7,9% больше, чем 
в позапрошлом. По числу 
угонов лидируют самые 
большие районы округа 
— Отрадное и Бибирево 
(в Отрадном угнали 202 
автомобиля, в Бибиреве 
— 152). Но дело не только 
в количестве зарегистри-
рованных в районе авто-
мобилей. На динамику 
угонов влияют ещё два 
фактора: число машин, 
которые оставляют в том 
или ином месте на дли-
тельную стоянку, и нали-
чие путей отхода 
для угонщиков.

НОЧНЫХ УГОНОВ БОЛЬШЕ 
В 8 РАЗ

По числу угонов 
Алтуфьевское шоссе занима-
ет третье место в Москве 
(после Ленинского проспек-
та и Пятницкого шоссе). А в 
СВАО по угонам лидирует 
Алтуфьевка: за год с неё увели 
98 авто. За этот же период с 
проспекта Мира в пределах 
СВАО и Ярославки, вместе 
взятых, пропало всего 44 
машины. 

В группе розыска ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО счита-
ют, что всё дело в наличии 
дублёров практически по 
всей длине Алтуфьевки: на 
них «ночует» множество 

машин, а большинство уго-
нов происходит ночью. Из 
спальных районов, через 
которые проходят проспект 
Мира и Ярославку, автомоби-
ли, конечно, тоже угоняют. 
Но уже не с самой трассы, а 
преимущественно с боковых 
улиц и из переулков.

Днём угоняют почти в 8 
раз меньше машин, чем 
ночью. Дневные угоны чаще 
всего происходят у крупных 
торговых центров и транс-
портно-пересадочных узлов, 
особенно у метро «Алту-
фьево», «Отрадное», «Медвед-

ково» и «Бабушкинская». 
Припаркованных машин тут 
много, и людей — тоже: на 
жулика, выбирающего добы-
чу, вряд ли кто обратит вни-
мание. 

А в выходные, особенно во 
время дачного сезона, у мос-
квичей машины часто угоня-
ют за пределами столицы — 
обычно со стоянок гипер-
маркетов и рынков в подмос-
ковных городах и на вне-
шней стороне МКАД.

ДЛЯ УГОНЩИКА ГЛАВНОЕ — 
МАНЁВР

В Лосинке за год украли 78 
машин. А в соседнем (при-
мерно того же размера) 
районе   Северное  Медвед-
ково за тот же период — 117 
автомобилей: ровно в полто-
ра раза больше! Лосинку 

защищают от угонщиков 
барьеры в виде МКАД с севе-
ра и железной дороги с вос-

тока — жулики такие пре-
пятствия очень не любят.

Чтобы не попасться по 
горячим следам, они стре-
мятся через считаные мину-
ты после угона оказаться как 
можно дальше от места его 
совершения. Если угон обна-
ружится быстро, для них 
важно, чтобы преследовате-
лям трудно было правильно 
определить направление, в 
котором скрылся автомо-
биль. Поэтому чем больше 

выездов из района, тем лучше 
он подходит для угона. 
Предпочтение отдаётся 
выездам на МКАД или в 
область.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — 
«ЛАНСЕР»

В рейтинге самых угоняе-
мых моделей изменений за 
год почти нет. Обращает на 
себя внимание лишь продол-
жающийся рост краж 
«Газелей».

Распределение угонов по 
моделям зависит в основном 
от спроса на запчасти. 
Конечно, это относится и к 
«Газелям»: машина распро-
странённая, эксплуатируется 
обычно на износ. Но за горо-
дом часто можно встретить 
«Газели» подозрительного 
вида — сильно потрёпанные, 
иногда без номеров, — на 
которых собирают металло-
лом, возят стройматериалы и 

т.д. Такую машину вполне 
могут угнать под конкретную 
халтуру.

А вообще, тащат всё под-
ряд — и дорогую технику, и 
дешёвую: в 2012 году украли 
редкий «Бентли» за 6 милли-
онов, два «Ягуара», старую 
«Таврию», три «Порше 
Кайенн», «копейку» 1979 года 
выпуска, множество тракто-
ров и грузовиков всевозмож-
ных форм и размеров.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Ночью воруют с дублёров, 
днём — у метро
Почему машин пропадает больше с Алтуфьевки, чем с Ярославки

Марка или модель Кол-во угонов
«Мицубиси Лансер» 114
«Тойота Королла» 62
«Газель» 44
«Мазда 3» 40
«Мазда 6» 33

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
В СВАО ЗА ПЕРВЫЕ 7 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Угонов больше у метро 
«Алтуфьево», «Отрадное», 
«Медведково», «Бабушкинская»

У метро «Алтуфьево» всегда полно припаркованных автомобилей

В январе вступили в силу 
очередные изменения в КоАП 
РФ. Они утверждены Феде-
ральным законом №252-ФЗ 
от 25.12.2012 г. и ужесточают 
наказания за выезд на встреч-
ную полосу и за езду по доро-
ге с односторонним движе-
нием «в лоб» потоку.

В статье 12.15 КоАП поя-
вилась новая часть — 5-я. 
Согласно ей повторный (в 
течение года) выезд на 
встречную полосу либо на 
трамвайные пути встреч-
ного направления, не свя-
занный с объездом пре-
пятствия, теперь карается 

лишением прав на один 
год.

Такое же наказание отны-
не предусмотрено и за пов-
торное движение по встреч-
ному направлению дороги с 
односторонним движением 
(новая часть — 3.1 — статьи 
12.16).

Зато для тех, кто попался 
на встречке впервые, наобо-
рот, появилось некоторое 
послабление: помимо лише-
ния прав на 4-6 месяцев, 
которое применялось и 
ранее, появилась возможная 
альтернатива в виде штрафа 
в 5000 рублей.

Как и прежде, такой же 
штраф, в 5000 рублей, будут 
присылать по почте тем, чей 
выезд на встречную был 
зафиксирован не живым 
инспектором, а автоматичес-
кой камерой.

Александр МЕДВЕДЕВ

За встречку могут лишить прав на год
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ХРОНИКА «02»

Житель Северного 
Медведкова помог 
выследить грабителей

Молодой человек шёл по 
Студёному проезду в гости к сес-
тре, когда на него набросились 
двое мужчин. Приставив нож к гор-
лу, они забрали у него мобильник и 
500 рублей и скрылись в одном из 
подъездов. Парень попросил сест-
ру вызвать полицию, а сам отпра-
вился следить за подъездом, в ко-
тором находились грабители. Когда 
наряд полиции прибыл, он не только 
описал  нападавших, но даже сооб-
щил, что на правом ботинке одного 
из мужчин сломана молния… Оба 
грабителя задержаны. Возбуждено 
уголовное дело. 

На Стрелецкой мошенница 
похитила 60 тысяч 
у пенсионерки

Представившись сотрудницей Пен-
сионного фонда, она сообщила 85-
летней пенсионерке, что пришла об-
менять «старые» деньги на «новые» — 
которые якобы будут введены в обо-
рот. Через некоторое время посети-
тельница заторопилась и быстро уш-
ла из квартиры. Заподозрив неладное, 
пенсионерка проверила сбережения и 
обнаружила пропажу 60 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Украл видеокамеру 
на Путевом

В ОМВД по району Алтуфьево поз-
вонили местные жители. Они сооб-
щили, что на Путевом пр., 15, похи-
щена камера видеонаблюдения. На 
место преступления выехал наряд 
полиции. Просмотрев видеозапись, 
которая сохранилась на сервере, че-
рез несколько часов полицейские 
задержали похитителя. Им оказался 
нигде не работающий 25-летний па-
рень из соседнего дома. Камеру сто-
имостью 3300 рублей он успел про-
дать.

В СВАО раскрыли группу 
банковских мошенников   

В бабушкинский офис бан-
ка ВТБ24 на Енисейской, 11, об-
ратился мужчина с просьбой пре-
доставить потребительский кре-
дит на сумму 450 тысяч рублей. 
Сотрудники банка заподозрили, что 
представленные документы под-
дельные, и позвонили в полицию. 
Прибывший наряд задержал муж-
чину. Тот признался, что действо-
вал в составе группы, и назвал со-
общника, изготовившего докумен-
ты. Возбуждено уголовное дело.

Юлия НОВИКОВА,
Владимир ВИКТОРОВ

ЗАО «Медведково»
срочно требуются:

•КЛАДОВЩИК
•СБОРЩИК К/Г •ШВЕЯ

Т. (499) 476-9783ре
кл

ам
а 

00
17

ре
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ам
а 
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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

ОАО «Гостиница «Восход» 
приглашает
на работу

ПОВАРА
5-го разряда

з/п от 24 000 р.
Мы предлагаем:

работу в соответствии с ТК РФ, 
систему поощрений,

полный соцпакет

8 (499) 201�4339ре
кл

ам
а 

01
43

Фитнес�клубу требуется

ЭЛЕКТРИК
З/п достойная. м. «Свиблово»
Т.: 8 (495) 780�0008,

 8�903�616�2890ре
кл

ам
а 

01
45

В хим. компанию требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Оформление документов,
поиск заказчиков.

З/п по результатам собеседования.
Гр. работы с 9.00 до 18.00.

Т. (495) 787-8582ре
кл

ам
а 

00
73

Требуется 

ПОВАР 
на полный рабочий день, 

гражданство РФ 
З/п от 27 000 р.

Т. (495) 689�6035,
Епихина Дарьяре

кл
ам

а 
00

80

Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

специалистов 20 000�45 000 руб.
Полный социальный пакет: 
бесплатное медицинское 

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д.

  Тел.: 8 (499) 201�0056,
8 (499) 201�0355, 8 (495) 685�4662

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

Оператора ст-в с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Наладчика станков с ПУ
(з/п 25-35 т.р.)  
Токаря (з/п 25-45 т.р.)
Слесаря механосборочных 
работ (з/п 25-40 т.р.) 
Электрохимобработчика
(обучение, з/п от 20 т.р.)
Фрезеровщика (з/п 23-30 т.р.)  
Паяльщика (жен., льготная 
пенсия, з/п от 24 т.р.)
Слесаря-сантехника (з/п 20 т.р.)
Электромонтёра (з/п 20 т.р.)

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

граждан РФ

ре
кл

ам
а 

21
52

Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.
Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Буфетчица, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Грузчик, 5/2, зарплата до 24 000 р.

Уборщица/мойщица посуды, график работы день или ночь, 
зарплата 18 000 р.

Оформление по ТК, питание бесплатное
Отдел кадров: пр. Шокальского, 9

Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337ре
кл

ам
а 

01
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ре
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ам
а 

01
72

Меж ду на род ная ака де мия 
биз не са и уп рав ле ния 

приг ла ша ет на ра бо ту

ИНС ПЕК ТО РА
ОТ ДЕ ЛА КАД РОВ
на вре мя дек рет но го от пус ка 

ос нов но го ра бот ни ка.
З/п 23 000 руб.

Тре бо ва ния: зна ние ПК (Word, Exel). 
Ра бо та в райо не Марь и на Ро ща.
Тел. (495) 688�3456ре

кл
ам

а 
01
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ре
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На днях решением 
мирового суда района 
Отрадное игровой тер-
минал, замаскирован-
ный под лотерейный, 
был признан игорным 
оборудованием. Для 
нашего округа случай, 
когда вынесено подоб-
ное решение относи-
тельно простого «стол-
бика», — беспрецедент-
ный. 

НА ЯБЛОЧКОВА ИГРА 
ШЛА ПО-КРУПНОМУ

Вот уже два с половиной 
года, как в России запреще-
ны игровые автоматы. Но 
проблема осталась: игор-
ные заведения работают 
подпольно. В этом убедил-
ся корреспондент «ЗБ», 
который побывал в рейде 
по игорным клубам. Его 
провела окружная проку-
ратура совместно с сотруд-
никами МЧС, ОЭБ и ФМС. 

…Обеденный перерыв. 
Неприметная с виду белая 
палатка на ул. Яблочкова, 
21б, у станции метро 
«Тимирязевская». Таких 
здесь — множество. Но вни-
мание сотрудников проку-
ратуры привлекло то, что 
на ней нет вывески. 

Оказалось, не напрас-
но. Внутри — реальное 
казино! В центре зала — 
22 игровых автомата, 
вдоль стены — длинный 
стол администратора, в 
глубине зала виднеется 
барная стойка с пивным 
краном. Сотрудник МЧС 
сразу же закрывает дверь 
и остаётся у выхода, 
чтобы посетители не раз-
бежались.

За игрой — человек семь. 
Пожилая женщина и 
несколько мужчин. Ревизия, 
похоже, никого из них не 
смутила.

— Зачем играете?
— А что такого? — хоро-

хорится мужчина с татуи-
ровкой на шее. — Мне вот 
нравится, что блондинка 
ставки принимает!

Разговорившись, он объ-
ясняет, что приехал на 
заработки в Москву из 
Саратовской области. 
Платят не много, но на игру 
хватает…

С игроков берут объяс-
нительные и отпускают. А 
вот администраторов кази-
но приходится для объяс-
нений везти в отдел поли-
ции. Девушки ведут себя 
вызывающе и даже отказы-
ваются сообщить имена.

— Ой, сердце больное, 
сейчас в обморок упаду! — 
насмешливо кричит одна 
из них.

По документам органи-
затором клуба значится 
некое ООО: в палатку сразу 
приехал адвокат фирмы, 
который пытался угрожать 
проверяющим «крышей». 
Но прокуратура не испуга-
лась. Решается вопрос о 
возбуждении администра-
тивного дела в отношении 
организатора клуба.

— Наверняка предприни-
матель постарается восста-
новить казино, — говорит 
помощник окружного про-
курора Чингиз Исмайлов. 
— Приходится методично 

вывозить оборудование из 
клуба. Рано или поздно 
предприниматель поймёт, 
что каждый раз закупать 
новое — себе дороже.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ОСТАЛОСЬ 
ЗА ЭКСПЕРТАМИ

Впрочем, этот случай, 
как признают в окружной 
прокуратуре, — классичес-
кий. Здесь всё ясно: обору-
дование увозят, возбужда-
ют административное или 
уголовное дело за органи-
зацию игорного бизнеса. 
Гораздо сложнее, когда 
игровые автоматы маски-

руют под лотерейные. Они 
похожи на обычный тер-
минал с экраном и купю-
роприёмником и могут 
находиться где угодно — в 
магазине, в химчистке... Но 

игрок, увидев такой, сразу 
сообразит, что к чему.

Доказать, что терминал 
действительно является 
игровым автоматом, край-
не непросто. Но возможно! 
Недавно это удалось сде-
лать впервые. 

В ходе рейда по автомой-
кам сотрудники Проку-
ратуры СВАО нашли такой 
«лотерейный» аппарат в 
помещении автомойки на 
Алтуфьевском ш., 19а. На 
экране высвечивались 
характерные для игрового 
автомата символы и надпи-
си, но по документам обору-
дование числилось лотерей-
ным. Поэтому по закону его 

владельца, казалось, нельзя 
было привлечь к ответствен-
ности. Но экспертам удалось 
доказать, что терминал 
начинён специальным про-
граммным обеспечением. 
Автомат был признан игро-
вым по решению суда. А его 
владелец оштрафован на 50 
тысяч рублей.

ИЗ-ЗА «СТОЛБИКА» 
ПРОВЕЛИ ТОТАЛЬНУЮ 
ПРОВЕРКУ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подобные «столбики» — 
так стали называть в наро-
де замаскированные под 
лотерею игровые автоматы 
— стали встречаться всё 
чаще. Об этом свидетельс-
твует почта «ЗБ». «Неужели 
ничего нельзя сделать?» — 
спрашивают читатели.

Можно!
— Собственники поме-

щений, где стоят «столби-
ки», рассчитывают, что за 
предоставление помеще-
ний под автоматы штраф 
не предусмотрен, — гово-
рит Чингиз Исмайлов. — 
Но при получении сигнала 
сотрудники прокуратуры 
проводят на предприятии 
комплексную проверку. 
Мало не покажется!

Так, на автомойке, кото-
рая «пустила» к себе игро-
вой терминал, помимо 
прочего, были обнаружены 
нарушения природоохран-
ного и других законода-
тельств, и общий штраф 
составил 200 тысяч рублей. 

— Бить рублём будем и 
дальше, — обещают в 
окружной прокуратуре. 

Елена СМИРНОВА

Лас�Вегас в палатке 
на Яблочкова
Корреспондент «ЗБ» вместе с прокуратурой округа закрыл подпольное казино

Внимание проверяющих 
привлекла палатка без вывески

 Если вы увидели игровой 
автомат, сообщите об этом 
в полицию. Если терминал 
не уберут, сообщайте в про-
куратуру округа.
Прокуратура СВАО: 
(495) 639-0208.
Полиция: 02

Такую картину увидел наш корреспондент в палатке на улице Яблочкова

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



112 (320)  январь 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР ЖИЛИ-БЫЛИ

25 января Владимиру 
Высоцкому исполнилось 
бы 75 лет. О том, каким 
он был в жизни и на 
сцене, нам рассказали 
двоюродная сестра поэта 
Ирэна Высоцкая и его 
коллеги — актриса Театра 
на Таганке Мария 
Полицеймако и руково-
дитель Московского 
молодёжного театра 
Вячеслав Спесивцев.

«ИЗ РОДДОМА ВОВКУ 
ЗАБИРАЛ МОЙ ОТЕЦ» 

Владимира Семёновича 
Высоцкого назвали в честь 
дедушки — Владимира 
Семёновича Высоцкого.

— У нас были замечатель-
ные бабушка и дедушка, — 
говорит Ирэна Высоцкая, 
которая в 2005 году издала 
книгу «Мой брат Высоцкий. 
У истоков». 

Бабушка Ирина Алексеевна 
(а на самом деле — Иродиада) 
была врачом-косметологом. 
Дедушка же имел четыре 
образования: юридическое, 
экономическое, химическое 
и торговое, а во времена 
НЭПа был предпринимате-
лем. Но главное — в Киеве он 
слыл самым элегантным 
мужчиной и большим люби-
телем женщин.

— Володя тоже всегда был 
одет с иголочки, — вспоми-
нает Ирэна Высоцкая. — Он 
был великолепно сложён. В 
40 лет ещё мог сделать «кро-
кодила», то есть на одних 
руках удерживать своё тело 
параллельно полу. 

Владимир часто бывал у 
них дома. 

— Он пел и много говорил 
с моим отцом, который, буду-
чи офицером, прошёл войну. 
После этих разговоров у 
Володи рождались песни, и 
многие думали, что он воевал. 
Кстати, именно мой отец, а не 
Семён Владимирович заби-
рал Володю из роддома в 
Мониках.

По словам двоюродной 
сестры, примерно до 1975 
года Володя был очень прос-
тым, непосредственным 
человеком. 

— Когда он первый раз 
приехал из-за границы, с 
восторгом стал рассказывать 
о том, что там видел. Марина 
Влади, сидевшая с ним рядом, 
осторожно заметила: 
«Володя, у вас в соцстрое 
свои преимущества. Я не 
стала бы так восторженно 
говорить о загранице». 

ПОКЛОННИКИ ВЫТАЩИЛИ 
ВОЛОДЮ ИЗ ОКНА

Художественный руково-
дитель Московского молодёж-
ного театра Вячеслав 
Спесивцев 8 лет плечом к 
плечу выступал с Высоцким.

— В Театр на Таганке 
Высоцкий пришёл на год или 
два раньше меня, — вспоми-
нает он. — Я не вправе гово-
рить, что дружил с Высоцким, 
но мы вместе выступали на 

концертах, были в одних 
компаниях. Высоцкий и зри-
тели — это уникальная 
форма дружбы и ненависти, 
любви и отрицания. 

…Однажды труппа Театра 
на Таганке приехала на гаст-
роли в Набережные Челны, 
где должна была выступать 
перед рабочими автомо-
бильного завода. В ожидании 
артистов на площади перед 
заводом собралась огромная 
толпа людей: все жаждали 
взять автограф у Высоцкого. 

— Директор Дупак предуп-
редил: «Володя, только не 
вздумай открыть окно». Но 
Высоцкий не выдержал и 
открыл. Его тут же схватили 
за руки и вытащили из окна 
наружу. В гостиницу он вер-
нулся… через два дня. Слава 
богу, у нас в это время были 
репетиции, — вспоминает 
Вячеслав Спесивцев. — В гос-
тинице я спросил Володю, 
где он был. «Это невозможно 
рассказать, — сказал он. — Я 
был на Каме, там были какие-
то неимоверные шашлыки. 
Был в гостях у главы города и 

у простого рабочего. Я кого-
то крестил…» Володя любил 
людей, любил общение. И 
тем не менее иногда он мог 

выйти после спектакля и ска-
зать собиравшимся у входа 
поклонникам: «Пошли на… 
все», сесть в свой «Мерседес» 
и уехать.

Как-то, когда Вячеслав 
Спесивцев ставил спектакль 
в Киеве, ему срочно понадо-
билось вылететь в Москву. С 
билетами тогда было плохо.

— Высоцкий спросил, чем 
я так озабочен. Говорю: «Меня 
Любимов ждёт, а билетов 
нет». — «С какого аэродрома 
ты хочешь полететь, с Жулян 
или с Борисполя?» — спра-
шивает. «Да какая разница?» 
— «Ладно, Жуляны ближе, 
поехали», — сказал 
Высоцкий. 

Едва всенародный люби-

мец шагнул в здание аэро-
порта, всюду разнеслось: 
«Высоцкий, Высоцкий…» 
Владимир Семёнович спо-

койно прошёл без билета 
через контроль, кивнув в 
сторону Спесивцева: мол, 
это со мной, — вышел на 
лётное поле и просто 
спросил, где самолёт на 
Москву. 

— Это было как в сказке! — 
говорит Вячеслав Спесивцев. 
— Только мы подошли к само-
лёту, как из него выскочили 
лётчики: «Володя, ты с нами?!» 
— «Нет, — говорит. — Это мой 
друг Спесивцев летит. 
Возьмите его». Так я и улетел в 
кабине пилотов.

В копилке воспоминаний 
Спесивцева есть и такая исто-
рия. Во время гастролей в 
Алма-Ате Высоцкого пригла-
сили на свадьбу в какое-то 

горное селение, пообещав за 
это мешок денег. Деньги не 
были лишними, и он поехал. 

— На следующий день поя-
вился и говорит: «Слушай, 
это было нечто. Гулял весь 
аул, мы переходили из одной 
мазанки в другую».  

…Когда артист устал, его 
отвели в отдельную мазанку. 
Там была постель, вода, ковш, 
вино, шашлык. А в углу стоял 
мешок. 

«Но мешок, о котором мы 
договаривались, мне уже 
отдали, — рассказал 

Высоцкий. — Ну я спросил: 
«Что это?» Говорят: «Это для 
вас подарок. Увезёте в 
Москву». Говорю: «Стоп. Я 
человек стреляный. Мало 
ли что за подарок». 
Оказалось, что там девочка 
лет двенадцати. Хорошо, 
что поинтересовался!»

Однажды Вячеслав Спе-
сивцев сидел с Владимиром 
Высоцким в ресторане Дома 
актёра. 

— И тут к нам подошёл мой 
бывший однокурсник из 
Щепкинского училища. 

Высокий, фактурный, но пол-
ный дурак, к тому же пьяный. 
Увидел Высоцкого и заорал: 
«Что ты сидишь с этим? 
Какой-то бард!» А дальше 
понеслись такие оскорбле-
ния… Я говорю: «Володь, давай 
отвесим ему?» А он: «Пойдём 
лучше в фойе покурим». 
Вернулись — нашего буяна 
нигде нет. А оказалось, за 
соседним столом сидели гео-
логи, которые стали свидете-
лями конфликта. Они нашли 
завхоза ресторана, выпроси-
ли у него доски, гвозди, моло-
ток. Потом взяли нашего здо-
ровяка под руки, отнесли в 
туалет, усадили на унитаз и 
заколотили дверь. Вот такой 
была всенародная любовь.

ОН ПРЕДЧУВСТВОВАЛ 
СВОЮ СМЕРТЬ

Актриса Театра на Таганке 
заслуженная артистка РСФСР 
Мария Полицеймако 
впервые увидела Высоцкого 
в общежитии, где она жила 
первое время:

— Я сразу запомнила 
Володю, потому что он вдруг 
ворвался в комнату, где мы 
сидели, и начал петь. А потом 
так же стремительно ушёл. 
Володя любил бывать в обще-
житии, его всегда тянуло к 
народу. Мы с ним не были 
большими друзьями. Мы 
были коллегами, сослужив-
цами, вместе играли в спек-
таклях «Добрый человек из 
Сезуана», «Десять дней, кото-
рые потрясли мир», «Павшие 
и живые»… 

В спектакле «Павшие и 
живые» Высоцкий играл 
Гитлера. Как-то во время 
спектакля под впечатлением 
игры Высоцкого в зритель-
ном зале поднялся человек 
— очевидно, бывший фрон-
товик. Он пошёл прямо на 
сцену, указывая на Высоцкого: 
«Это он, это он!»

— Володя не растерялся и 
сказал ребятам, которые 
играли немцев: «Взять его!» 
— вспоминает Мария 
Полицеймако. — Они под-
хватили этого человека под 
руки и увели за кулисы. Через 
некоторое время мужчина 
пришёл в себя и долго изви-
нялся. А в зале никто ничего 
не понял! Мы потом слыша-
ли, как зрители говорили: 
«Надо же, как Любимов здо-
рово придумал!»

По признанию Марии 
Витальевны, был период, 
когда она длительное время 
была с Высоцким в ссоре. 

— Незадолго до своей смер-
ти он подошёл ко мне и сказал: 
«Маш, давай помиримся». 
Похвалил мою игру, а потом 
произнёс: «Ты знаешь, я скоро 
умру». Мы, конечно, помири-
лись. А вскоре Володи не стало. 
Всё Садовое кольцо прибежало 
к театру. И только его отец не 
мог понять, почему собралось 
так много народа. Он был чело-
веком старой закалки и считал, 
что стихи сына — ерунда.

Ирина КОЛПАКОВА

Актёра, оскорбившего 
Высоцкого, геологи заперли 
в кабинке туалета

Владимир Высоцкий и Георгий Юматов в фильме «Стряпуха» В спектакле «Павшие и живые» Высоцкий играл Гитлера

Вячеслав Спесивцев: «В горном селе Высоцкому 
за выступление дали мешок денег»
О неизвестных фактах из жизни поэта рассказали «ЗБ» люди, которые жили и работали рядом с ним

Кадр из фильма «Хозяин тайги»
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Союз  охраны  птиц  Рос-
сии выбрал птицу года. В 
2013-м ею станет орлан-бе-
лохвост — крупный хищ-
ник, с размахом крыльев 
около двух метров.

— Это крайне редкий для 
Подмосковья гнездящийся вид, 
— говорит главный специалист 
Управления ООПТ по СВАО 
г. Москвы  Ольга  Калаш-
никова. — Орлан-белохвост 
относится к кочующим пти-

цам, так как его «постоянное 
место жительства» севернее, а 
на зиму он перебирается туда, 

где потеплее. У нас бывает про-
лётом — осенью и весной. 
Жители округа смогут увидеть 
орлана в фаунистическом 
заказнике «Долгие пруды» в 
марте-апреле, где он традици-
онно останавливается на 
короткий отдых по пути в 
место своего постоянного оби-
тания. Его легко узнать издале-
ка: у орлана оперение темно-
бурого цвета, а хвост белый.

Алексей ТУМАНОВ

Птицу года-2013 можно увидеть 
в заказнике «Долгие пруды»

На прошлой неделе 
на канале «Россия 1» 
состоялась премьера 
16-серийного телевизи-
онного фильма «Марьина 
роща». О том, где и как он 
снимался, «ЗБ» рассказал 
режиссёр фильма 
Александр Хван.

— Александр Фёдорович, 
некоторые из жителей Марь-
иной рощи, обсуждая фильм, 
говорят, что видели, как 
съёмочная группа работала 
на Шереметьевской, и  
жа леют, что не попали в 
кадр. Какие сцены снимали в 
Марьиной роще?

— Никакие. На улицах 
Марьиной рощи не снято ни 
одного кадра. Уличные и дво-
ровые съёмки велись в Калуге, 
отдельные сцены сняты в 
Тимирязевском парке, рядом с 
Институтом имени Горячкина. 
Нынешняя Марьина роща 
абсолютно не похожа на пре-
жнюю. Не осталось ни тех 
уголков, ни зданий — ну разве 
только Марьинский Мосторг.

— Можно услышать 
мнение, что криминальный 
сюжет закручен лихо, а вот 
раскручивание как-то не 
очень впечатляет…

— Мы снимали не детек-
тив, а исторический фильм. 
Нас интересовала прежде 
всего среда, психология вза-
имоотношений — не знаю, 
насколько это удалось.

— В фильме милиционер 
— пока сохнет выстиранная 
гимнастёрка — спокойно 
надевает дорогой краденый 
костюм и идёт патрули-
ровать территорию. Такое 
могло быть?

— Я хотел показать срез вре-
мени: у всех этих людей было 
общее прошлое. Все они, даже 
дети, пережили войну. У бан-
дитов и милиционеров того 
времени одинаковые жизнен-
ный опыт и психология. 
Нельзя исключить, что в иных 
обстоятельствах персонажи 
могли бы поменяться амплуа. 
Это было время выживаний: 
каждый ощущал личную 
ответственность за свою 
жизнь и за жизнь близких, и 

это заставляло людей стано-
виться либо разбойниками, 
либо теми, кто их ловит. Это 
экзистенциальная ситуация, 
она даже не связана напрямую 
с моральными качествами.

— Вам не кажется, что это 
чем-то напоминает 90-е 
годы и сегодняшний день?

— Да, только в 90-х всё 
упиралось в чистоган. А тогда 
было чувство собственного 
достоинства, желание отсто-
ять своё я. Мне вообще инте-
ресен человек, который 

отвечает за себя сам и судит 
себя по законам, которые 
сам себе установил.

— Фотографического 
сходства с улицами 
Марьиной рощи в фильме 
нет,  а  атмосфера, несом-
ненно, марьинорощинская. 
Как вам это удалось?

— Дефицит подлинных 
кадров места действия мы 
попытались восполнить с 

помощью кинохроники 
середины 40-х — начала 50-х 
годов, хотя там, конечно, не 
только Марьина роща.

— Консультанты-историки 
на съёмочной площадке 
были? 

— Не было, за верностью 
духу времени и деталями сле-
дил художник. Мы исходили 
из общего ощущения време-
ни, атмосферы, возможно, из 
генетической памяти. Строго 
говоря, исторических филь-
мов быть не может. Любая 
история — это воображение. 

— В кадре несколько раз 
появляется табличка на доме 
«Старо-Марьинское шоссе» — 
название шоссе написано 
через дефис. Вообще-то оно 
пишется слитно. 

— Наверное, мы много чего 
упустили. Приходилось всё 
время что-то поправлять. Так, 
я всё время следил за шриф-
том на тех же табличках, 

убеждал реквизиторов, что 
он не мог быть наклонным. И 
таких мелочей множество.

— А вы Марьину рощу 
хорошо знаете? 

— Когда я работал на 
Киностудии Горького, ездил 
в Останкино из Кунцева, у 
меня был прямой маршрут 
— через Сущёвский Вал и 
Шереметьевскую.

Беседовала Марина МАКЕЕВА

Исполнительный директор 
центра «Аквариумный мир» 
Николай Колонистов увлёкся 
аквариумными рыбками слу-
чайно. Просто раньше он 
делал аквариумы — и на про-
дажу, и для друзей в подарок. 
Как-то — дело было в 80-х — 
дочка сказала: «Папа, вот ты 
всем аквариумы делаешь, а 
почему нам не сделаешь?» Он 
и сделал. А потом, разумеется, 
запустил туда рыбок.

— Я тогда работал началь-
ником цеха, — рассказывает 
Николай Павлович. — А тут 
началась перестройка. 
Остался без работы и при-
нялся заниматься аквариум-
ным хозяйством уже всерьёз, 
чтобы прокормить семью. 
Читал специальную литера-
туру, учился всем премудрос-
тям рыбоводства. И увлёкся 
рыбами не на шутку! Даже 
понимать их научился. Они 
ведь они не только красивые 
— у каждой свой характер. 
Рыбки узнают хозяев! У меня 

жили чёрные скалярии, и 
одна из них ослепла. Когда я 
подходил к аквариуму, она 
сразу подплывала к месту 
кормления. А на других 
людей не реагировала.

Сегодня Николай Коло-
нистов полностью совместил 
хобби и профессию. В его 
«Аквариумном мире» — мно-
жество рыбок самых разных 
пород. Эта постоянно дейс-
твующая экспозиция открыта 
для всех. Причём посетить её 
и получить консультации по 

разведению и содержанию 
аквариумных рыб можно бес-
платно. Кроме того, свои зна-
ния Николай Колонистов 
передает ребятам, которые 
занимаются в кружке «Юный 
аквариумист». 

Алексей ТУМАНОВ

«Марьину рощу» 
снимали в Калуге 
Режиссёр Александр Хван раскрыл секреты нового сериала

У бандитов и милиционеров 
того времени были одинаковые 
жизненный опыт и психология

 Центр «Аквариумный мир»: 
Ярославское ш., 22, корп. 2, 
тел. (499) 188-5738. 
Подробная информация 
на сайте www.admin-yar.ru 
в разделе «Спорт и досуг»

В Ярославском районе можно бесплатно 
научиться разводить рыбок

ХОББИ

На съёмках одной из серий фильма

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. 

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

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. 

Экскурсии по красивейшим местам 
России

ведут профессионалы старой школы
26 января, 8.00 — Поленово — 
Бехово.
27 января, 16.00 — Литератур-
ная Москва.
2 февраля, 9.00 — Приокско-Тер-
расный заповедник — Лопасня.
3 февраля, 10.00 — Усадьба 
Абрамцево.
9 февраля, 7.00 — Суздаль.
10 февраля, 12.00 — Москва 
многогранная.

16 февраля, 7.00 — Углич.
17 февраля, 12.00 — Монасты-
ри-сторожи (Данилов, Донской, 
Спасо-Андроников, Ново-Спас-
ский).
23 февраля, 8.00 — Годеново — 
Ростов Великий.
24 февраля, 9.30 — Свято-Тро-
ицкая Сергиева лавра — Черни-
говский скит — Радонеж — Пок-
ровский монастырь.

Льготникам предоставляются скидки. Уточнить стоимость
и записаться можно по тел.: (495) 641-7814, 8 (926) 112-9193
(с 11.00 до 20.00, кроме вторника). e-mail: zhiclub@gmail.com
http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Салон «Домашний уют»: сделайте
свой дом таким, о каком мечтали

ОПЫТ НЫЙ ДИ ЗАЙ НЕР —
РЯ ДОМ С ВА МИ

Мно гие из нас, придя домой 
после работы, не ред ко бросают 
взгляд на свою комнату и ло вят 
се бя на мыс ли, что дав но хо те ли 
бы по ме нять ста рое пок ры ва ло, 
по ве сить ори ги наль ные што ры. 
Хо чет ся сде лать своё жи ли ще 
та ким, ка к про сит ду ша, но не у 
всех есть вре мя съ ез дить в боль-
шой ма га зин и ча са ми ис кать то, 
что на ри со ва ло во об ра же ние. 
Жи те лям на ше го райо на по вез-
ло, ведь в пр. Деж нё ва ра бо та ет 
уни каль ный са лон «До маш ний 
уют». Здесь вы не бу де те рас те-
рян но бро дить меж ду стел ла жа-
ми, а в спо кой ной и ком фо рт ной 

обс та нов ке по ве да е те опыт но му 
ди зай не ру Шо хи де Сул та но вой 
все свои же ла ния, рас ска же те, 
ка ким ви ди те свой дом.

ЗА КА ЖИ ТЕ ЭКСКЛЮ ЗИВ!
В ар се на ле хо зяй ки са ло на 

есть всё не об хо ди мое, что бы воп-
ло тить в ре аль ность да же са мые 
сме лые меч ты. Здесь вы най дё те 
и де фи цит ные эр кер ные кар ни-
зы, ко то рые прос то не об хо ди мы 
жи те лям но во ст ро ек с экс пе ри-
мен таль ной ар хи тек ту рой. По 
вашим эскизам сошьют шторы 
из эксклюзивных материалов.

Задумали фантастическое 
платье, а в магазине ничего 
подобного нет? С ваших слов 
дизайнер «Домашнего уюта» 

создаст эскиз платья мечты. 
Сюда же можно приносить вещи 
на штопку, подгонку по длине, 
ремонт. Мастера сало на возьмутся 
также за ремонт кожаных и 
меховых изделий. Кроме того, вы 
можете приобрести качественную 
женскую одежду стандартных и 
больших размеров — от 44-го до 
64-го по доступным ценам.

Адрес: пр. Дежнёва, 19, корп. 1
Проезд: ст. м. «Свиблово»,

авт. №628, 61
до ост. «Ул. Заповедная, д. 18»

Тел.: 8�963�993�9031,
       8�916�272�8628

Режим работы: с 9.00 до 21.00
без обеда и выходных

Любимый жителями салон «Домашний уют» переехал 
в проезд Дежнёва, а также расширил линейку товаров 
и услуг, став поистине универсальным. 
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Николай Колонистов со своими любимицами

НА ЛЫЖАХ 
ПО ПОДМОСКОВЬЮ 

Секция туризма клуба 
СДЦ  «Норд-СВАО» при-
глашает всех желающих 
в лыжные походы по 
Подмосковью. Протя-
жённость маршрута – 
25-35 км, с остановками 
для отдыха. Участие, 
разумеется, бесплатное.

Алексей ТУМАНОВ

 Походы состоятся 3, 
10, 17 и 24 февраля. 
Запись по тел. 
8-903-611-7971
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КУЛЬТСОВЕТ
От актёра 
Александра 
Самойленко
Любителям 
вестерна советую 
посмотреть «Джанго 
освобождённый»

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Такой запечатлел станцию 
Лосиноостровская старожил 
Александр Стрелкин в далё-
ком  1950-м. От платформы 
только что отошла электрич-
ка на Москву (направление 
съёмки — северо-восток). 
Слева видна трансформатор-
ная будка, в центре кадра — 
двухэтажный блокпост, с 
которого операторы вели 
роспуск составов (правее, за 
границей кадра, — сортиро-
вочная горка), а в правой 
части снимка — деревянная 
будка обходчика.

— С появлением первых 
электричек многим стало 
удобнее ездить на работу в 
Москву, — рассказывает 
автор снимка. — В каждом 

вагоне электрички было по 
два проводника, которые, 
отвечая за посадку и высадку 
пассажиров, сигнализирова-
ли помощнику машиниста о 
готовности к отправке жёл-
тым или красным флажком. 
Проводники следили за 
порядком на площадках 
вагонов и за закрытием две-
рей во время хода поезда. В 
каждом составе первый 
вагон по ходу поезда был 
детским. Его салон имел кра-
сочное оформление — кар-
тины, стихи, слова из песен. 
Взрослых без детей в этот 
вагон не пускали. Такой же 
порядок соблюдался и в пер-
вых вагонах поездов метро.

Юрий СТАРОДУБОВ

60 лет назад первые вагоны в электричках 
были детскими

В Татьянин 
день 
студентов 
бесплатно пустят 
в Музей истории 
пьянства на ВВЦ...

25 января, в Татьянин день, 
студенты смогут бесплатно, по 
студенческому билету, посе-
тить на ВВЦ Музей истории 
пьянства и кунсткамеру.

Экспозиция музея, как 
несложно догадаться, посвя-
щена традициям русского 
застолья. Её главный экспонат 
— петровская медаль «За пьянс-
тво» весом в полпуда. Такой 
«наградой» Пётр I жаловал 
отчаянных пьяниц, и носить её 
не снимая надо было от двух 
недель до двух лет. Впрочем, 
как подчеркнули в пресс-служ-
бе ВВЦ, в Музее истории пьянс-
тва представлена и большая 
коллекция антиалкогольных 
плакатов разных времён. 

Тимур АЛЕКСЕЕВ

...а в «Сатурне» 
Татьянам 
бесплатно 
покажут кино

25 января в кинотеатре 
«Сатурн» с размахом отметят 
День студента. Все желающие 
могут принять участие в откры-
том уроке по современному 
танцу — хип-хопу и джаз-модер-
ну. Одновре менно в фойе кино-
театра пройдёт выставка-ярмар-
ка дизайнерской одежды, поде-
лок и аксессуаров. Вечер завер-
шится премьерным кинопока-
зом комедии «Билет в Вегас». Все 
Татьяны, а также их спутники 
могут пройти на сеанс бесплат-
но, а студентам билет на фильм 
обойдётся в 120 рублей.

Начало праздника в 18.00. 
Вход на ярмарку и на мастер-
классы свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

29 января в 19.30 в зале 
«Амфитеатр» Московского 
еврейского общинного центра 
пройдёт встреча с известным 
режиссёром и художником-
мультипликатором, народным 
артистом РФ, лауреатом 
Государственной премии СССР 
Юрием Норштейном. 

На его мультфильмах вырос-
ло не одно поколение советс-
ких детей. Многие из его 
режиссёрских работ стали 

поистине культовыми — «Ёжик 
в тумане», «Сказка сказок». А 
как  художник-мультиплика-
тор  он  известен  по  таким 
мультикам, как «Каникулы 
Бони фация», «Варежка», 
«Лошарик», и конечно же по 
сериалу про крокодила Гену и 
Чебурашку. Многие его рабо-
ты собрали внушительный 
список международных 
наград и дипломов.

Камил КЕРИМОВ

 МЕОЦ: 2-й Вышеславцев 
пер., 5а. Цена билета — 
100 руб. Билет надо предва-
рительно заказать 
по тел. (495) 645-5000 
или на сайте www.mjcc.ru

В Марьиной роще пройдёт встреча 
с автором «Ёжика в тумане»

 ВВЦ, павильон №2, 
с 12.00 до 16.00

 Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18

На ВВЦ, возле павильона 
№1, завершается сооружение  
грандиозной  рампы  для гор-
нолыжного спуска. Её высота 
— 56 м, длина — 200 м. 28 
января именно здесь стартует 
московский этап Кубка мира 
по горнолыжному спорту. Как 
рассказали в пресс-службе 
выставки, Москва часто при-
нимает гостей-горнолыжни-
ков, но на территории ВВЦ 
кубок пройдёт впервые.

Алексей ТУМАНОВ

 АФИША 
СОРЕВНОВАНИЙ

28-29 января — Кубок 
мира ФИС по горным 
лыжам
8-9 февраля — 
Континентальный кубок 
ФИС по лыжным гонкам
15-16 февраля — Гран-
при де Руси по слоупстай-
лу среди сноубордистов
22-23 февраля — Кубок 
мира ФИС по сноуборду

На ВВЦ стартует Кубок 
мира по горным лыжам

Школа�студия
«Станция Театральная»
открывает мир театра!

Приглашаем на занятия в театральную студию 
детей (от 4 до 11 лет), а также юношей

и девушек (от 12 до 18 лет)

Ес ли вы 
л ю  б и  т е 
те атр, хо ти те 
выс ту пать на 
сце не, раск-
ре пос тить ся, 
н а  у  ч и т ь  с я 

петь, тан це вать, а так-
же отк рыть в се бе но вые 
та лан ты и чер ты ха рак те-
ра, то ждём вас в на шей 
те ат раль ной сту дии.

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

Все уче ни ки те ат-
раль ной сту дии за ня ты
в на ших спек так лях!

Зво ни те нам по те ле фо нам:
8 (499) 343�7421,
8 (926) 317-0812

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

в ДК ВВЦ (пав. 84)

www. dramastudio.ruре
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Сейчас  на  экранах  кино-
театров идёт неплохой фильм 
«Джанго освобождённый». Люби-
телям вестерна фильм дол-
жен доставить особое удоволь-
ствие. Это новая работа режис-
сёра Квентина Тарантино. Читал, 
что сам Тарантино говорил, что 
хотел сделать фильм про ужас-
ные страницы истории Америки, 
связанные с рабством. И ему это 
удалось. Особый шарм фильму 
придала игра актёра Кристофа 
Вальца. Недаром он стал лауре-
атом премии «Золотой глобус» в 
номинации «Лучший актёр второ-
го плана». Эту же премию картина 
завоевала за лучший сценарий.  

Высота рампы — 56 метров, длина — 200
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Он снялся в 170 кинолен-
тах, среди которых 
«Андрей Рублёв» 
и «Зеркало» Андрея 
Тарковского, культовый 
фильм «Маленькая Вера». 
Сегодня Юрий Назаров 
преподаёт актёрское мас-
терство во ВГИКе. Вместе 
с Людмилой Мальцевой, 
с которой у него сложил-
ся творческий дуэт, на 
днях он выступил с кон-
цертом в центре образо-
вания «Знак» в Лианозове, 
а после согласился отве-
тить на вопросы «ЗБ». 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ТРИУМФ
— Вы известны всей 

стране как папа Маленькой 
Веры.  Для  целого  поко-
ления это культовый 
фильм. А как вы к нему 
относитесь? 

— Я называю эту роль своим 
злосчастным триумфом. 
Картина вроде правдивая, но 
не до конца. Фильм показыва-
ет, как мы плохо живём, но как 
из этого вылезти, не говорит. 
Для меня же искусство — это 
всегда свет в конце тоннеля. 

— Долго вживались в 
образ? 

— Я человек непьющий, но 
сыграть алкоголика было 
нетрудно. Мне постоянно 
напоминают, что я первый, 
кто с экрана заговорил 
матом. Более того, это было 
моей идеей! Шла съёмка 
сцены, где жених приходит в 
коротких штанах, а у меня 
была реплика: «Ну где жених 
этот?» Я тогда режиссёру ска-
зал, что в жизни бы отец ска-
зал по-другому. Режиссёр 
нахмурился и… дал добро.

— Вы считаете, правильно,  
что  мат  пус         тили в кино? 

— В «Маленькой Вере» он 
звучит не для развлечения, а 

ради правды! Это часть русско-
го языка, и с этим приходится 
считаться. Во время Великой 
Отечественной войны по 
дорогам стояли верстовые 
столбы с табличками — до 
Берлина столько-то километ-
ров. Кто-то из солдат подписал 
внизу: «Ничего, дофигачим», 
но только нецензурно. Мне 
ещё дед рассказывал, как он во 
время войны по колхозам 
ездил — землемером работал. 
Приехал в один колхоз, а там 
одни женщины остались. На 
вопрос, трудно ли самим 
хозяйство держать, они отве-
тили: «Сначала трудно было, а 
как материться научились — 
легче стало!» Так что с русским 
матом всё неоднозначно. Но в 
кино его тащить нельзя. 

— Юрий Владимирович, 
а в жизни вы какой отец? 

— У меня 5 детей, 9 внуков и 
2 правнука. Но видимся мы не 
часто — у детей уже своя жизнь, 
да и работы много. Рад, что не 
приходится лежать на печи и 

пересчитывать болячки. Уже 
четвёртый год преподаю во 
ВГИКе. На работу, к слову, езжу 
только общественным транс-
портом: метро, троллейбус, 
маршрутки. Натянешь кепку 
поглубже — и вперед. 

ЗА ПРАВДОЙ ПОШЁЛ 
К ШОЛОХОВУ

— Расскажите о своём 
детстве. 

— Мне было 4 года, когда 
война началась. Я жил в 

Сибири: 3 тысячи вёрст до 
одного фронта, 6 тысяч — до 
другого. Но война была 
общей бедой, и мы всей семь-
ёй следили за сводками. А по 
радио передают: июль — 
советские войска оставили… 
август — оставили, сентябрь 
— оставили! И только к зиме 
наши сибиряки задержали 
фашистов под Москвой. Мне 
4 года, сопли по колено, а 
грудь от гордости распирает: 
я ведь тоже сибиряк! 

— Как вы вышли на 
актёрскую стезю?

— Случайно! В Театральное 
училище имени Щукина пос-
тупил в 17 лет. Я пришёл 
друга, Витю Лихоносова, 
поддержать, теперь он извес-
тный писатель. Его не про-
пустили, а меня взяли…. И тут 
меня тоска взяла! Я должен 
нести какую-то правду, опыт. 
А что я мог рассказать в 17 
лет? А тут партия звала на 
целину… и я загорелся!

— И вы решили пойти за 
советом к писателю 
Михаилу Шолохову?

— Да! Шолохов был одним 
из тех, кому я беззаветно 
верил, — у него такая правда 
в книгах! Меня долго не впус-
кали помощники писателя. А 
тут сам Шолохов вышел в 

коридор. Я тогда с собой 
захватил журнал «Новый 
мир», читал по дороге. 
Михаил Александрович с 
таким ужасом посмотрел на 
меня: в этом журнале печата-
лось много начинающих 
писателей, и все шли к 
Шолохову за советом. 
Говорит: «Это твоё тут?» Я 
отвечаю: «Нет». Шолохов: «Ну 
слава богу!» 

Мы поговорили недолго. 
Он сказал: «Учись, сынок! Это 
тебе говорит человек, кото-
рый никогда ничему не учил-
ся». Я послушался и… всё-таки 
остался в Театральном учи-
лище на полгода. 

— А потом уехали на 
стройку? 

— Мой двоюродный брат 
работал в Казахстане на 
строительстве мостов через 
приток Ишима. Туда меня 
взяли. Мужики меня пожале-
ли и поставили на лебёдку. 
Там вся наука — «майна — 
вира». Работали мы в ночную 
смену, а тут — восход над 
казахскими степями. Кра-
сиво! Загляделся я на пейзаж 
и не в ту сторону крутанул 
рычаг. 5-тонную лебёдку сор-
вало со штырей, и она чуть 
не задавила всех моих това-
рищей. Ребята слова мне дур-
ного не сказали. Но я сам 
понял: нет, Юра, к технике 
тебя и близко подпускать 
нельзя! И вернулся в кино. 

ПОЛУЧИЛ РОЛЬ 
ЗА СВОЁ КОМАНДИРСТВО

— Говорят, ваша первая 
роль сама нашла вас?

— Да, это была роль капи-
тана Новикова в «Последних 
залпах». В кино есть свои 
особенности поиска кадров. 
Ассистенты режиссёра полу-
чают «наводку» и начинают 

искать: ходят на спектакли, 
по актёрским вузам. В тот 
период я даже не играл — 
учился неважно, и меня 
назначили помощником 
режиссёра. Я командовал 
первокурсниками, среди 
которых была и Людка 
Чурсина. Они у меня были 
рабочими сцены. И вот под-
ходит ко мне женщина: «Вы 
здесь учитесь или работае-
те?» Что во мне привлекло 
её? Наверное, моё коман-
дирство. И она протянула 
мне сценарий.

— А как работалось с 
Тарковским?

— О Тарковском в двух 
словах не скажешь: он гений. 
Я смотрел «Андрея Рублёва» 
как зритель раз восемнад-
цать. В конце 60-х годов этот 
фильм хотели послать на 
международный фестиваль, 
но в последнюю минуту влас-
ти запретили. Однако ленту 
выкрали! Кто это сделал, до 
сих пор не известно — ведь 
даже Тарковский не мог 
вынести её со студии. «Андрея 
Рублёва» показали на фести-
вале и присудили приз 
Международной федерации 
кинопрессы ФИПРЕССИ. Но, 
поскольку фильм «перешёл 
границу» нелегально, те, к 
кому он попал, распоряди-
лись с ним по своему усмот-
рению. Конец фильма выре-
зали, и от этого он много 
потерял. 

— Вы снялись в 170 
фильмах и сериалах. Как 
выбираете для себя роли?

— По совести. Как нас 
учил режиссёр Сергей 
Герасимов, можно всё, кроме 
порнографии и антисовет-
чины. Я на этой позиции 
стою до сих пор.

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

В фильме «Маленькая Вера» Юрий Назаров сыграл отца героини

Кадр из фильма «Андрей Рублёв»

Юрий Назаров: 

Во ВГИК 
я езжу на метро
Известный артист рассказал о том, как удрал из Театрального 
училища на стройку, о встрече с Шолоховым и о русском мате

Мне постоянно напоминают, 
что я первый, кто с экрана 
заговорил матом

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410�2603, (499) 205�0425, 
(499) 205�7449, (499) 205�4140, 
(495) 410�4603, e�m ail: rek@zbulvar.ru
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Двери 
www.dostypnye�dveri.ru

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 

00
52

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63

ре
кл

ам
а 

21
65

ре
кл

ам
а 

01
37

ре
кл

ам
а 

01
26

* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста — 
БЕСПЛАТНО!!! 

* Установка изделий под ключ, отделка
*  Остекление лоджий и балконов

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН�ПЛЮС»
т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94
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Соня, от 4 до 6 лет
Купи мне «папаСонин»

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свистопляска. 

Микстура. Ватага. Китаец. Аэростат. 
Опрос. Астана. Пункт. Бич. Свитер. 
Рута. Вахш. Клок. Отава. Ракетка.

По вертикали: Банкротство. 
Тартинка. Спевка. Темница. Урал. Хор. 
Варакушка. Ласка. Ост. Тест. Скука. 
Табу. Гранит. Асана. 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», 1Mй эт.
(495) 971�06�52, 740�94�73

www.tandem�k.ru
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Оплатить рекламные 
объявления стало проще

На сай те www.zbulvar.ru 
ра бо та ет по лез ный сер-
вис: ин тер нет�ма га зин 
рек ла мы (shop.zbulvar.ru). 
При раз ме ще нии объ яв-
ле ния че рез наш ин тер-
нет�ма га зин рек ла мы 
мож но выб рать удоб ный 
спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день га-
ми (Webmoney, Yandex. 
День ги, MoneyMail, RBK 
Money, Telemoney, Руб ли 
ВКон так те);

— че рез ин тер нет�бан ки 
«Аль фа�бан ка» и Handybank;

— через пла тёж ные тер-
ми на лы QIWI (так же воз мож-
на оп ла та че рез лич ный 
ка би нет на сай те), Кас си ра.
Нет, Мо бил Эле мент, Элекс-
нет, Absolutplat, Pinpay;

— в ма га зи нах «Ев ро сеть» 
и «Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан-
ка и «Поч ты Рос сии» по кви-
тан ции, ко то рая вы пи сы ва-
ет ся в ре жи ме он лайн.

Пос ле вы бо ра спо со ба 
оп ла ты вы по лу чи те под-
роб ную инструк цию, как 
со вер шить пла тёж.

Приём объявлений по тел.
(499) 206�8382

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОM77M01M002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
бесплатно 
9.00�21.00, без выходных

 Лечение
Имплантология
Имплантат — 12000 руб. 

Протезирование:
металлокерамика —
  3500�4500 руб.    (Гер ма ния) 
           2900 руб.      (Япония)
съём ные про те зы — от 6000 руб.

СКИДКА 5% и выше
м. «Медведково», 

Осташковская ул., 12а
т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

ре
кл

ам
а 

00
83

ре
кл

ам
а 

21
91

ре
кл

ам
а 

21
64

ре
кл

ам
а 

01
42

Вытираю Соне голову полотенцем, 
она с негодованием замечает:

— Не три сильно, скальп снимешь.

Принесла из аптеки пачку 
«Папаверина». Соня по слогам читает:

— Па-па-Верин.
А потом говорит:
— В следующий раз купи «папаСонин».

Соня облачилась в джинсовую курточ-
ку, надела соломенную шляпу и говорит:

— Бабушка, я ковбой.
Принесла ей «коня» — швабру. Соня 

села на неё, а потом, подумав, выдаёт:
— Бабушка, я не ковбой, я Баба-яга.

 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

Фотографию и высказывания 
прислала бабушка Лидия Василевская

— Мне, пожалуйста, двой-
ное виски.

— Девочка! Это школьная 
столовая!

— Ой, извините, я задума-
лась. Компот, пожалуйста...

— Коллега, как там у вас 
мой бывший пациент?

— Мне очень жаль, но 
он умер...

— Ну что же, будет знать, 
как обращаться к другому 
врачу.

Девчонки! Помните, что 
пингвины это ласточки, 
которые ели после 18.00!

— Привет, что делаешь?

— Я люблю, я скучаю, 
мне тебя не хватает. Ты 
снишься мне каждую 
ночь, я не могу без тебя. 
А ты чем занят, люби-
мый?

— Сосиску ем...

— Всё, я ухожу от тебя, так 
как очень люблю Мишу! Не 
хочешь ничего сказать мне 
на прощание?

— Не гладь ему стрелки на 
джинсах!

Объявление: «Пропала 
собака, пекинес».

Снизу другим почер-
ком: «И это только начало. 
Заплатите за газ».

АНЕКДОТЫ


