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м. «Медведково»,
ул. Тихомирова, д. 1, 
(495) 656�956�1,  656�96�85
www.dento�lux.ru

Анестезия 180 100 р.
Профилактическое отбеливание зубов AirFlow 2500 900 р.
Пломба светового отверждения (пр#во США) от 800 500 р.

Металлокерамическая коронка (ед.) 2950 2500 р.
Съёмный протез (отеч.) 8500 5500 р.!!!

При высоком качестве — низкие цены!
Звоните, приходите и убедитесь!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. Лиц. 77�01�001032

м. «ВДНХ»,
Ярославское ш., д. 6, корп. 1, 
(495) 656�13�13, (499) 183�19�19
www.dento�komfort.ru

Предъявителю

СКИДКИ: ЛЕЧЕНИЕ —  25%

Цены для предъявителя купона:
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Отбеливание Air Flow — 970 руб.
Полный съёмный протез — 5700 руб.
Металлокерамика — 2500 руб.
Удаление БЕСПЛАТНО
при протезировании

Запись по тел.: (499) 209�45�47, (499) 908�66�33
м. «Алтуфьево», Алтуфьевское ш., д. 78. www.skyce�clinique.ruЛи
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Предъявителю купона
скидка на лечение 

Исправление прикуса
невидимыми брекетами

Стоматологическая клиника «СКАЙС»

25%
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в Марьиной роще 
откроют весной 

Центр А.Райкина 
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За прошедшую неделю в
округе произошло 20 пожа�
ров и 16 возгораний. Один
человек погиб, четверо по�
страдали.

В Алтуфьевском
районе горело
две машины

Случайные прохожие но�
чью на проезде Черского
увидели, как на автостоян�
ке полыхает машина. Они
немедленно вызвали по�
жарных. Пострадало два
автомобиля: «Рендж Ро�
вер» сгорел полностью,
значительный ущерб огонь
нанёс и стоявшему рядом
«Лексусу». Причина возго�
рания — поджог. Дело пе�
редано в полицию.

Во время пожара
в Останкине погиб 
инвалид 

На ул. Аргуновской, 12,
заживо сгорел неходячий
мужчина, инвалид. Каждое
утро его супруга уходила на
работу, а он оставался до�
ма. В роковой день он за�
снул с непотушенной сига�
ретой.  Соседи почувствова�
ли запах дыма и вызвали
пожарных. Бригада выло�
мала дверь и обнаружила
погибшего.  

В Южном Медведкове
пожарные спасли
семь человек

Около десяти вечера 20�
летний сын хозяев квартиры
дома 7 по улице Сухонской
проснулся и почувствовал
резкий запах дыма. Оказа�
лось, в кухне полыхает
огонь. Парень бросился из
квартиры, чтобы позвать на
помощь, а дверь за ним вне�
запно захлопнулась. Соседи
вызвали пожарных. Прибыв�
шей пожарной команде при�
шлось не только взламывать
дверь, чтобы спасти семей�
ную пару, но и эвакуировать
пять человек этажом выше.
Предварительная причина
пожара — замыкание в элек�
тропроводке на кухне. Хозя�
ев квартиры с отравлением
угарным газом доставили в
Институт Склифосовского.

Алина ДЫХМАН 

Пожары

К
городскому этапу конкурса 63�

летняя победительница анало�

гичного конкурса в СВАО гото�

вилась серьёзно. Усовершенствовала

свой творческий номер — балет�клоу�

наду, добавив ещё несколько движе�

ний, купила для выступления костюм,

выдержала двухнедельную диету. 

Зато на конкурсе, как признаётся

Татьяна Ивановна, сбылись её меч�

ты. Во�первых, ей сделали прическу

в салоне красоты. Во�вторых, в жю�

ри конкурса был любимый актёр Та�

тьяны Ивановны — Лев Прыгунов, с

которым ей удалось пообщаться. А

в�третьих, в награду победительнице

вручили мультиварку и ноутбук, кото�

рыми она давно хотела обзавестись. 

— Мне всё достаётся с боем, но всё

достаётся! — говорит главная бабуш�

ка города. 

Марина ТРУБИЛИНА

Татьяна Сусанина из Марьиной рощи победила
в городском конкурсе «Супербабушка»

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Телефон вызова пожарной
охраны и спасателей 01.

При вызове с мобильных те�
лефонов — 112.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве 
(495) 637�2222

Новым главой управы
Бутырского района стал 

Алексей Беляев
А.Беляев родился в 1976 году.

Окончил Мос�
ковский инже�
нерно�строи�
тельный инсти�
тут, юридичес�
кий факультет
МГУ, аспиран�
туру Института
безопасного развития атомной
энергетики при РАН. Работал заме�
стителем генерального директора
крупной строительной организа�
ции. Ранее занимал должность
первого заместителя главы управы
Бутырского района по ЖКХ. Же�
нат, воспитывает двух дочерей. 

Алексей Шапошников
избран председателем
Совета муниципальных
образований г. Москвы
Совет муни�

ципальных обра�
зований г. Моск�
вы избрал но�
вым председате�
лем Алексея
Шапошникова,
руководителя
ВМО Ростокино.

Ему 38 лет, он имеет три выс�
ших образования, степень канди�
дата юридических наук, преподаёт
политологию в вузе и возглавляет
Институт политических инноваций.
Кроме того, А.Шапошников руко�
водит Молодёжным инновацион�
ным центром, который занимается
поиском и продвижением проек�
тов молодых учёных и новаторов.
Увлекается спортом, воспитывает
двух дочерей.

Александр ЛУЗАНОВ

Назначение

16 января в 18.00 —
встреча администрации
района Северный с жителя�
ми (школа №2044, Дмитров�
ское ш., 165е, корп. 8)

22 января в 18.00 —
встреча администрации
района Свиблово с жителя�
ми (школа №246, ул. Амунд�
сена, 11, корп. 3). 

24 января в 18.00 —
встреча администрации
района Северное Медвед�
ково с жителями (конфе�
ренц�зал управы, пр. Шо�
кальского, 30, корп. 1).

Говорите
громче

В детском доме №5 на

улице Полярной 20 декабря

отметили Новый год. Празд�

ник был полон чудес и сюрп�

ризов. Вместо Деда Мороза и

Снегурочки ребят приехали

поздравить «Мистер Вселен�

ная�2011» Александр Не�

вский и «Мисс Вселенная�

2002» Оксана Фёдорова. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

(499) 180�91�91
(помощь на дому)
medusl@mail.ru
www.medusl.ru
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ул. Кольская, д. 2, корп. 3
(рядом с м. «Свиблово»).

Гл. врач —
директор
поликлиники
Порхачева
Галина
Евгеньевна:
«Желаем Вам
крепкого
здоровья!»

ОТКРЫТО ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
ПРИЁМ ДЕТЕЙ С 0,

УЗИ, ВАКЦИНАЦИЯ
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ОТДЕЛЕНИЯ
Терапия
Хирургия
Неврология
Гинекология
Урология
Дерматология
ЛОР отделение
Стоматология
Офтальмология
Проктология
Помощь на дому

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

ДИАГНОСТИКА
Рентгенология
Лабораторная
Эндоскопия
Функциональная

(УЗИ, ЭКГ и др.)
Велоэргометрия
Аудиометрия
Денситометрия

ЛЕЧЕНИЕ
Физиотерапия
Сургитрон
Рефлексотерапия
Колоногидротерапия
Гирудотерапия
Процедуры
Косметология
Массаж

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Вакцинация
Малые
гинекологические
операции
Пластическая
хирургия
Криосауна
Миостимуляция

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,
КМН, ДМН

ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
в поликлинике и на дому

ЗАО «Медицинские услуги»

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

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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.ре
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru

В Лианозове 
ждут любителей пинг�понга 

29 декабря в ФОКе «Лианозо#
во» (ул. Зональная, 6) в 16.00 —
открытое первенство округа. Для
участия в турнире необходима
предварительная регистрация по

тел. (925) 007�1670, Николай Пет#
рович Терёшкин.

В Ростокине научат 
писать картины маслом

С 10 января в Ростокинской
галерее (ул. Ростокинская, 1)

все желающие смогут принять
участие в мастер#классах «Как
с нуля нарисовать картину мас#
лом». Записаться можно со 2
по 8 января по телефону (499)
187�1045. Входной билет — 30
рублей. 

iiКОРОТКО

Необычное явление позд�

ней осенью наблюдали жи�

тели Санкт�Петербурга. Стаи

свиристелей нападали на

людей, странно петляли в

воздухе и даже спали на зем�

ле. Причина — опьянение

птичек, которые жадно скле�

вывали перебродившие из�

за тёплой погоды ягоды ря�

бины — их основной корм. 

На днях стая свиристелей,

состоящая примерно из 15

особей, появилась в Ярос�

лавском районе. Птицы ве�

ли себя совершенно нор�

мально: держались вместе и

перелетали с ветки на ветку,

тщательно обирая при этом

мороженые ягоды рябины. 

— Вешать кормушки для

свиристелей не нужно, — рас�

сказали в Управлении по осо�

бо охраняемым территориям

СВАО. — Эти птицы прилета�

ют в город только зимой и

держатся стаями, в которых

может быть по несколько де�

сятков особей. Такая орава

просто не сможет облепить

кормушку. К тому же свирис�

тели настороженно относят�

ся к людям и, в отличие от во�

робьев и синиц, никогда не

будут клянчить лакомство.

Елена СМИРНОВА

В СВАО прилетели трезвые свиристели 

В Северном Медведкове детей из детского дома
поздравила Оксана Фёдорова

Коронный номер победительницы
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Э
то одна из самых

больших бесплатных

ледовых площадок в

Москве — 8 тыс. кв. метров.

Залили каток натуральным

способом, поэтому он про�

служит до середины весны.

Здесь можно будет взять

коньки напрокат, это обой�

дётся в 200 руб., оставить ве�

щи на хранение — 100 руб.

Каток работает в будни с

12.00 до 22.00, в выходные и

праздничные дни с 11.00 до

23.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

На ВВЦ открылся 
огромный бесплатный каток

На пейджер префекта об�
ратилась Вера Николаевна с
3�й улицы Марьиной Рощи.
Она пожаловалась на двор�
ников, которые не чистят от
снега парковку во дворе. Из
управы района Марьина ро�
ща сообщили, что за неис�
полнение условий контракта
по санитарному содержанию
дворовой территории по ад�

ресу: 3�я ул. Марьиной Рощи,
17, к подрядной организации
ООО «Комфорт» применены
штрафные санкции. В насто�
ящее время уборка осущест�
вляется согласно регламенту
и утверждённым правилам,
санитарное состояние терри�
тории двора — удовлетвори�
тельное.

Алла ВИКТОРОВА

Пейджер префекта (495) 660�1045
Подрядчика оштрафовали
за неочищенную парковку

Семья Варвары Владими�

ровны, крестьяне из�под Ря�

зани, переехала в Москву в

начале 1920�х годов. Отец

вскоре погиб при аварии на

заводе, а мать день и ночь ра�

ботала, поэтому все хлопоты

по хозяйству легли на плечи

10�летней Вари. При этом

она успевала хорошо учить�

ся, была очень активной пи�

онеркой и комсомолкой. 

После школы Варвара,

окончив техникум, устрои�

лась в НИИ. Одной из её ком�

сомольских обязанностей

было распространять среди

сотрудников лотерейные

билеты. Так Варвара позна�

комилась с геологом Юрием

Горецким. Вскоре они сыг�

рали свадьбу.

— Папа из дворянского

рода, — говорит дочь Варва�

ры Владимировны Наталья.

— Он был очень образован�

ным, играл на пианино, на

флейте. 

Войну семья провела в

эвакуации под Новосибир�

ском. Варвара стала геоло�

гом и вместе с мужем зани�

малась поиском фосфори�

тов. Позже супруги верну�

лись в Москву, а в начале

1950�х у них родилась дочка.

Через несколько лет Юрий

Константинович, к тому вре�

мени уже доктор наук, в од�

ной из экспедиций погиб. 

Замуж Варвара Владими�

ровна больше не вышла. До

пенсии работала в том же

НИИ — выращивала крис�

таллы. Воспитала дочку,

внучку, сейчас у неё двое

правнуков. 

— Мама до сих пор почти

не обращается к врачам, —

говорит Наталья. — Трудное

детство её закалило. 

Марина ТРУБИЛИНА

Выйти замуж за дворянина
Варвара Горецкая из Останкина 

отметила 100#летие

В наступающем году на

двух станциях Калужско�

Рижской (оранжевой) ли�

нии метро — «ВДНХ» и

«Ботанический сад» — за�

кроют по одному выходу

для реконструкции и пла�

новой замены эскалато�

ров. Об этом сообщил ру�

ководитель Московского

метрополитена Иван Бе�

седин, подводя итоги года

и рассказывая о ближай�

ших планах.

На «ВДНХ» закроют се�

верный вестибюль — тот,

что со стороны ВВЦ и мо�

норельсовой дороги. 

На станции «Ботаничес�

кий сад» реконструируют

южный выход (к улицам

Вильгельма Пика и Леоно�

ва).

В каждом случае ре�

монт займёт примерно

год, но точная дата начала

работ пока неизвестна. 

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Экзотическое для Москвы

заболевание 36�летний жи�

тель Лианозова подцепил в

Дели. Около трёх недель

мужчина не обращался к

врачу, пытаясь побороть

недуг домашними средства�

ми, и лишь когда стало сов�

сем плохо, вызвал скорую.

Как сообщила зам. руково�

дителя окружного Роспот�

ребнадзора Татьяна Бех

терева, санитарные врачи

провели противоэпидеми�

ческие мероприятия. Тем,

кто контактировал с боль�

ным, сделаны профилакти�

ческие прививки.

— Это уже не первый слу�

чай, когда привозят из экзо�

тических стран опасные за�

болевания, — говорит она. —

В июле житель округа при�

вёз из Индии холеру. Как вы�

яснилось, он решил «совер�

шить омовение в священных

водах Ганга».

Ольга НОВАК

Только за одну неделю за�

болеваемость гриппом и

ОРВИ в округе выросла на

4,6%. В целом же эпидпорог

превышен уже на 13%, сооб�

щили в ТОУ Роспотребнад�

зора по Москве в СВАО. При�

чиной роста заболеваемос�

ти, как отмечают врачи, мог�

ли стать установившиеся хо�

лода.

Чаще всего заболевают дети

до 2 лет — в этой возрастной

группе эпидемиологический

порог превышен на 23%. При

этом, отмечают в Роспотреб�

надзоре, диагноз «грипп» пока

ставится крайне редко. В боль�

шинстве случаев речь идет все

же об острой респираторно�

вирусной инфекции.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Пожарных около 5 вечера

вызвала официантка кафе,

расположенного по адресу:

Алтуфьевское ш., 79б. В гарде�

робной на потолке она заме�

тила языки пламени и сначала

попыталась потушить

огонь огнетушителем само�

стоятельно. Когда девушка

поняла, что в одиночку ей

не справиться, вызвала по�

жарных. Прибывшая по�

жарная команда потушила

огонь, но кафе успело выго�

реть полностью. По словам

дознавателя 4�го РОНД Уп�

равления по СВАО ГУ МЧС

России по г. Москве Романа

Смирнова, выгоревшая

площадь составила 80 кв.

метров. 

Сейчас дознаватели уста�

навливают причины пожа�

ра, а полиция — личность

собственника кафе, кото�

рый на месте происшест�

вия так и не появился. К

счастью, в то время посети�

телей не было, в помещении

находились только повар и

официантка, которые выбе�

жали на улицу, поэтому по�

страдавших нет.

Алина ДЫХМАН

На Алтушке полностью
сгорело кафе

Мужчина средних лет

пытался вынести пару бо�

тинок из магазина «Сток�

центр» на проспекте Мира.

Он спрятал их под одежду,

но на выходе сработала си�

гнализация, и мужчина

бросился бежать с добы�

чей по проспекту Мира. За

ним погнались админист�

ратор магазина и сотруд�

ник службы безопасности,

тем временем работники

магазина вызвали поли�

цию. Остановить неудач�

ливого вора удалось при

помощи прохожих, кото�

рые задержали его около

гостиницы «Космос». Как

выяснилось, мужчина даже

не заметил, что на бегу по�

терял один ботинок из ук�

раденной пары. 

Алина ДЫХМАН 

Уходящий год для рынка недви#
жимости был спокойным, цены на
жильё соответствовали прогнозам,
предложение успевало за спросом,
выросло число сделок с привлече#
нием ипотечных кредитов. В целом
результаты вполне позитивные.
Особенно приятно, что благодаря
нашим программам «Гарантиро#
ванный обмен» и «Обмен квартиры
на большую без доплаты» более
чем 1000 семей, даже и не мечтав#
ших о новой квартире, смогли улуч#
шить жилищные условия, а множе#
ство москвичей при нашем содей#
ствии смогли выгодно продать
свою недвижимость. 

В будущем году, как рассчитыва#
ют аналитики, стоимость квадрат#

ного метра не будет претерпевать
глобальных изменений, но ожида#
ется её стабильный рост. Такая си#
туация благоприятна для соверше#
ния операций с недвижимостью,
кроме того, она делает целесооб#
разным вложение средств в жильё. 

Пользуясь случаем, хочу побла#
годарить наших клиентов и поже#
лать, чтобы наступающий год был
удачным и счастливым. Мы готовы

сделать всё от нас зависящее, что#
бы москвичи могли без проблем
продать, купить и обменять жильё,
вступить в права наследования, по#
лучить и использовать ипотечный
кредит, приватизировать, пока ещё
есть время, свою квартиру.

Всех наших читателей я поздрав#
ляю с наступающим Новым годом
и желаю решения жилищных проб#
лем. Обращайтесь за помощью 

в проведении операций с недвижи#
мостью к профессионалам — и мы
сделаем всё, что в наших силах,
чтобы наступающий год стал для
вас спокойным и радостным.

Впереди ещё целая неделя, и за это
время можно успеть воспользовать#
ся разработанными нами программа#
ми обмена и переехать в новом году 
в новую квартиру. Только для наших
клиентов, которые заключат договор

на оказание услуг до 31 января 
2013 г., предусмотрены особые усло#
вия. Например, в рамках новогоднего
предложения вы сможете получить
Карту клиента, дающую право на по#
лучение бесплатных услуг на выбор,
а приятным дополнением при покуп#
ке жилья станет дисконтная карта
«Новосёл», обеспечивающая скидку
до 40% на товары для обустройства 
и ремонта нового жилья. Так что не

упускайте возможность в эти прек#
расные предновогодние дни зало#
жить фундамент будущего благопо#
лучия. А мы, опираясь на свой про#
фессионализм и большой опыт, сде#
лаем всё возможное, чтобы необхо#
димая операция с жильём была со#
вершена в сжатые сроки и с макси#
мальной выгодой для вас.

НАШ АДРЕС:
проспект Мира,

д. 36, стр. 1,
м. «Проспект Мира»

(кольцевая)
Тел. (495) 363�99�63

В НОВОМ ГОДУ — В НОВУЮ КВАРТИРУ! 
Канун Нового года — самое лучшее время, когда можно подвести итоги, вспомнив всё, что было сдела�

но, оценить достижения и осознать ошибки и, конечно же, начать составлять планы на будущее. А каким
стал уходящий 2012�й для рынка недвижимости? Что готовит год грядущий? Ответы на эти вопросы зна�
ет руководитель «ИНКОМ�Недвижимость — Проспект Мира» Серёгин Павел Анатольевич.
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Житель Лианозова привёз
из Индии брюшной тиф

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ 
превышен на 13%

В 2013 году на станциях «ВДНХ»
и «Ботанический сад» 

будут менять эскалаторы

На проспекте Мира 
настигли похитителя пары ботинок 

В прошлый раз мы спросили у жителей СВАО: 

81% — дома с семьёй и друзьями
7%  — я не отмечаю этот праздник
6%  — ещё не решил
3%  — уеду в отпуск 
2%  — буду гулять по городу 
1%  — придётся работать

Наш следующий вопрос: Как вы относитесь к тому,  
что все парковки в пределах Садового кольца сделают платными?

Голосуйте на сайте  www.zbulvar.ru

Как вы проведёте Новый год?

??ВАШЕ МНЕНИЕ
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Валерий Виноградов: 
«Главное — удалось сохранить темп

работы и выполнить обещания»
Префект СВАО ответил на вопросы «Звёздного бульвара»

У ПРЕФЕКТА

Большинство вопросов (в общей

сложности их поступило более

сотни) касалось транспортной си�

туации в районе. Отвечая на них,

префект сообщил, что мэром Мос�

квы принята программа строитель�

ства транспортно�пересадочных

узлов (ТПУ) вблизи станций метро

и железнодорожных станций. У ме�

тро «Бабушкинская» такое строи�

тельство уже начато, но пока толь�

ко в плоскостном варианте.

— В ближайшие годы мы ничего

грандиозного около станций метро

построить не сможем. В 2013 и 2014

годах мы будем «зачищать террито�

рию» от мешающих объектов, созда�

вать нормальные условия для циви�

лизованного движения, цивилизо�

ванных парковок. Думаю, весной вы

уже заметите результаты этой рабо�

ты, — сказал Валерий Виноградов.

На вопрос жителей, не перегрузит

ли Северо�Западная хорда, которая

частично пройдёт по территории

СВАО, Бабушкинский район, префект

ответил, что по району она не прой�

дёт. Между тем, по словам префекта,

хорда может помочь снять напряже�

ние при выезде на проспект Мира. 

— Мы сейчас доказываем про�

ектантам, что нам нужен выезд со

стороны района, чтобы те, кто

выезжает с улиц Лётчика Бабуш�

кина и Енисейской, могли по�

пасть не только на проспект Ми�

ра, но и поехать вправо на Севе�

ро�Западную хорду или влево на

Северо�Восточную хорду, — со�

общил префект. 

На встрече обсуждали тему стро�

ительства православных храмов. 

— Возведение нового храма в Ба�

бушкинском районе на «Красной

дорожке» — в районе владения 14

по Енисейской улице — нецелесоо�

бразно, — заявил префект. 

Жители спросили, зачем было

инициировано обсуждение строи�

тельства храма на «Красной дорож�

ке». Префект рассказал, что прихо�

жане нынешней церкви попросили

его помочь со строительством но�

вого храма, так как старый храм

слишком тесен. 

Виноградов предложил главе уп�

равы посоветоваться с людьми, про�

вести сход. Такой сход состоялся, но

«вызвал противоречивую реакцию

жителей».

— Сейчас у муниципальных депу�

татов есть целый ряд новых полно�

мочий, в том числе они определяют,

быть или не быть тому или иному

храму, — подчеркнул Валерий Вино�

градов. — Депутаты высказались о

нецелесообразности размещения на

этой территории храмового ком�

плекса. Я с мнением депутатов согла�

сен. Будем искать новые места для

храмовых комплексов. Давайте вмес�

те с архитекторами подумаем, по�

ищем место для храма. При этом обя�

зательно посоветуемся с депутатами. 

Ирина КОЛПАКОВА 

У метро «Бабушкинская» будет транспортно�пересадочный узел 
Валерий Виноградов встретился с жителями Бабушкинского района 

— Валерий Юрьевич, ка

ковы основные итоги ухо

дящего года? Чего удалось
добиться в благоустрой

стве, решении транспорт

ных проблем, других сфе

рах жизни округа? 

— Прежде всего нам уда�

лось сохранить темп, кото�

рый мы взяли в 2011 году, и

выполнить практически все

обещания, которые мы дали

жителям на финансово�хо�

зяйственном активе в февра�

ле этого года, когда мы ут�

вердили программу ком�

плексного развития округа. 

Удалось совершить в этом

году и несколько прорывов.

Первый — создание зон от�

дыха, именно за это мы полу�

чили множество положи�

тельных отзывов от жителей.

Мы начали реализовывать

очень большую программу

по благоустройству поймы

реки Яузы, протяженность

которой в нашем округе око�

ло 14 км. Эту работу будем

продолжать и дальше. 

Второй прорыв, сделан�

ный нами вместе с городски�

ми властями, — это рекон�

струкция вылетных магист�

ралей. На Ярославском шос�

се работа развёрнута пол�

ным ходом. Строители обе�

щают сдать объект раньше

срока — в августе следующе�

го года. Я должен поблагода�

рить наших жителей за тер�

пение и понимание, которое

они сегодня проявляют, ис�

пытывая временные неудоб�

ства как при движении по

Ярославскому шоссе, так и

из�за неизбежного шума. 

И ещё один важный мо�

мент — начало реконструк�

ции усадьбы графа Шереме�

тева. Об этом долго говори�

ли, но в этом году лёд тро�

нулся. Сегодня разрабатыва�

ется очень серьёзный проект

по реконструкции этого

уникального дворца. Думаю,

на реконструкцию нам по�

надобится 3 года. 

— Какие направления бу

дут приоритетными в сле

дующем году? 

— Во�первых, не снижать

темпов в вопросах благоуст�

ройства.

Во�вторых, мы должны за�

вершить реконструкцию вы�

летных магистралей. Поми�

мо Ярославки, это и наша

часть Дмитровского шоссе

— там строители тоже взяли

на себя повышенные обяза�

тельства. Очень важно, что

мэр добился того, чтобы фе�

деральные структуры приня�

ли решение о продолжении

работ по расширению Дмит�

ровки уже на территории

Московской области — что�

бы избежать эффекта «буты�

лочного горлышка». 

Третье — это, конечно,

строительство новых стан�

ций метро в округе, которое

должно завершиться в 2014

году. 

Ещё один важный аспект —

создание транспортно�пере�

садочных узлов. В программу

ТПУ на территории округа

включено 28 объектов, из ко�

торых 12 плоскостных узлов

будут сделаны в следующем

году. Это вопрос непростой,

потому что нужно освобо�

дить площади, расположен�

ные около метро, — и здесь

есть проблемы, связанные с

тем, что там находится боль�

шое количество торговых

точек. Отмечу, что всё будем

делать продуманно, взвешен�

но, по закону. Нам предстоит,

я бы сказал, ювелирная рабо�

та. Но делать это нужно —

другого варианта нет.

Продолжим мы оборудо�

вать и пешеходные зоны, ко�

торые полюбились жителям

нашего округа. Первый опыт

в 2011 году, когда мы сделали

пешеходную зону вдоль Па�

лехской улицы, оказался по�

ложительным. Подобные зо�

ны мы хотим сделать у метро

в Бабушкинском районе, на

Осташковском шоссе при

въезде в город, у нового хра�

ма, который строится в Би�

биреве на Костромской ули�

це. Это самый большой храм

в округе, вокруг мы разобьём

цветники и устроим краси�

вую прогулочную зону. 

Есть неухоженная терри�

тория у торгового комплекса

«Маркос�Молл» на Алтуфьев�

ском шоссе, владелец ком�

плекса сам предложил сде�

лать там парковую зону. Ко�

нечно, мы такие инициати�

вы только приветствуем. 

Я надеюсь также, что мы

начнём создавать зону отды�

ха у Чермянки. Проект уже

есть.

В социальной сфере я бы

выделил три важных направ�

ления.

Первое — это создание

удобной городской среды

для инвалидов. В округе про�

живают около 1200 инвали�

дов�колясочников, и боль�

шинству из них очень слож�

но общаться с внешним ми�

ром. В домах нет нормаль�

ных пандусов, лифты не при�

способлены, а некоторые и

вовсе живут без лифта на пя�

том этаже! Я дал поручение

за полтора месяца будущего

года проверить условия жиз�

ни каждого из этих людей и

подготовить программу, учи�

тывающую все необходимые

для них маршруты. Будем мы

учитывать и потребности

слабовидящих, слабослыша�

щих, инвалидов�опорников…

Этим буду заниматься лично. 

Второе направление — это

привлечение внимания об�

щественных объединений,

церковных организаций,

молодёжного волонтёрского

движения к проблемам оди�

ноких пожилых людей. Мы

предпринимали шаги в этом

направлении, но уже ясно,

что здесь необходима коор�

динация на более высоком

уровне. То же касается и дея�

тельности окружного благо�

творительного совета, кото�

рый пока что, к сожалению,

не работает в полную силу. 

Третье — программа, кото�

рую мы назвали «История

нашего Отечества в формах

монументального искус�

ства». Уже создана рабочая

группа, появилось большое

количество интересных

идей и предложений. Мы их

проанализируем и в ближай�

шее время отберём те, кото�

рые будем стараться реали�

зовать. На мой взгляд, очень

важно, чтобы мы находили

привлекательные для вос�

приятия людей формы выра�

жения своего отношения к

истории нашего государства.

— Многих волнует во

прос, будет ли продолжена
программа расселения пя

тиэтажек сносимых серий? 

— Эта программа не сво�

рачивается, хотя в этом году

у нас и были некоторые

проблемы. Мы продолжим

активно заниматься строи�

тельством новых домов. И я

надеюсь, в следующем году

сможем отселить большее

количество людей из пятиэ�

тажек в благоустроенное жи�

льё, чем в этом году. 

— Что бы вы хотели по

желать жителям округа в
канун Нового года? 

— Благополучия, здоровья,

тепла и уюта в доме, уверен�

ности в завтрашнем дне. Ок�

ружные и районные власти

стараются сделать жизнь лю�

дей более комфортной. Не

всегда это получается так

быстро и хорошо, как бы мы

хотели, но будем стараться и

сделаем всё возможное, что в

наших силах. 

Хочу пожелать приятной и

радостной встречи Нового

года. Морозы вот�вот спадут,

и в канун праздника нам обе�

щают снежную погоду и весь�

ма умеренный холод. Конеч�

но, это добавит хлопот ком�

мунальщикам, но читатели

«Звёздного бульвара», наде�

юсь, смогут получить удо�

вольствие от общения с при�

родой, покататься на лыжах,

на санках, на коньках. С на�

ступающим Новым годом!

Долго говорили о реконструкции
усадьбы Шереметева. 
В этом году лёд тронулся

Валерий Виноградов обсудил с с потомками графа Шереметева Георгием Александровичем и Николаем Георгиевичем
планы реконструкции Останкинского парка и дворца
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Ответ через Интернет   

На сайт префектуры СВАО svao.mos.ru
поступают обращения жителей округа.

Публикуем ответы на некоторые из них.

Почему на Псковской 
паркуются грузовики? 

В районе Псковской улицы на
объездной дороге организовали

и настроили несколько открытых авто

стоянок. На них располагается и грузо

вой автотранспорт. Кто и почему в жи

лом микрорайоне организовал автосто

янку для транспортных предприятий? 

А.Гринцевич, район Лианозово
:

Указанные стоянки размещены на зе�

мельных участках, оформленных по

договорам краткосрочной аренды, заклю�

чённым между Департаментом земельных

ресурсов и ГСК «Русь» и ГСК «Русь�1». Терри�

тория, на которой размещён автотранс�

порт, а также прилегающие земельные

участки, проезды содержатся надлежащим

образом. Ремонтных работ на месте пар�

ковки автотранспорта не производится. 

Глава управы В.В.Филатов

Почему заняли наши 
парковочные карманы? 

Живу на ул. Аргуновской, 16, корп.
1. Вдоль нашего дома были сдела

ны парковочные карманы. Вот

уже 4 месяца жители не могут ими
пользоваться, так как в карманах и меж

ду ними работники сервисного центра
«Ростокино
Авто» ставят свои машины. 

А.Козлова, Останкинский район 

Главой управы района проведено совеща�

ние с участием руководства автотехцентра

«Ростокино�Авто» и представителей

ОГИБДД по СВАО. Руководству автотехцент�

ра даны разъяснения о недопустимости дли�

тельного отстоя автомобилей, прибываю�

щих для проведения сезонного техническо�

го обслуживания, на проезжей части приле�

гающих улиц. В настоящее время полицей�

ские автомобили убраны с проезжей части

улицы Аргуновской. 

Глава управы П.М.Поволоцкий

Когда отрегулируют 
движение на 1�м Рижском? 

Подскажите, когда, наконец, по
1
му Рижскому переулку и ул.
Павла Корчагина, 1, отрегулиру


ют круговое движение? Автомобили
по утрам и вечерам ездят через дворы с
бешеной скоростью, круговое движе

ние полностью замкнуто в кольцо. 

Т.Ю.Савотина, Алексеевский район

О проведении обследования и предоставле�

нии заключения о возможности внесения из�

менений в организацию дорожного движения

на пересечении улиц П.Корчагина, Маломос�

ковской, Новоалексеевской в настоящее время

управой района направлено обращение в ГКУ

«Центр организации дорожного движения». 

Глава управы Б.В.Андреев 

В
преддверии
Нового года
на территории
СВАО уста�
новлено око�

ло 900 елей, из них 36
больших — выше 7 мет�
ров, улицы и дворы ок�
руга украшают плакаты,
баннеры, надувные сне�
говики, световые фонта�
ны, деревья, гирлянды,
другие декоративные
элементы. 

О ходе оформления ок�

руга к Новому году шла

речь на оперативном со�

вещании в префектуре.

Заместитель префекта

Николай Зверев сооб�

щил, что полностью гото�

во праздничное оформ�

ление всех предприятий

потребительского рынка

и социальной сферы.

Оформление других ор�

ганизаций — банков, АЗС,

строек — завершено на

95 процентов. Празднич�

ное убранство получили

также катки, спортпло�

щадки, скверы, а также

дворы и места празднич�

ных гуляний. 

Было отмечено, что на

сегодня, по предвари�

тельным данным, наряд�

нее всего украшены рай�

оны Отрадное, Алексеев�

ский и Бибирево. К тако�

му выводу пришла комис�

сия, которая накануне

объехала округ и посмот�

рела, как оформлены к

празднику улицы и дво�

ры. В Алексеевском райо�

не комиссия обратила

внимание на световую

пешеходную галерею по

чётной стороне проспек�

та Мира. В Отрадном

приближение праздника

ощущается не только на

основных улицах, но и во

дворах: на детских и

спортивных площадках

стоят наряженные ёлки с

фонариками, козырьки

подъездов украшены све�

товыми гирляндами. 

Префект Валерий Ви

ноградов подчеркнул,

что итоги смотра�кон�

курса на лучшее ново�

годнее оформление рай�

она подводить ещё рано,

у тех районов, к которым

по оформлению имеют�

ся замечания, есть воз�

можность подтянуться. 

О заливке и эксплуата�

ции катков на террито�

рии СВАО доложила на�

чальник управления со�

циальной сферы Ирина

Шевченко. По её словам,

на сегодняшний день за�

литы 187 катков из 195,

которые должны дей�

ствовать этой зимой в ок�

руге. На 184 площадках

лёд хорошего качества —

гладкий, без неровнос�

тей. Освещение есть на

161 площадке. Из 19 ис�

кусственных катков, со�

оружение которых ве�

лось этой осенью в окру�

ге, залиты на сегодняш�

ний день 13.

Префект сообщил, что

побывал на ряде катков.

Не везде есть сушка,

шкафчики для переодева�

ния. 

— Была задумка сде�

лать эти катки образцо�

выми — организовать на

них пункты проката,

привлечь предприятия

быстрого питания, что�

бы всё было цивилизо�

ванно. Катки — это зона

совместной ответствен�

ности управы и муници�

палитета, — подчеркнул

Виноградов.

Он дал поручение свое�

му заместителю Валенти�

не Заботиной активизи�

ровать работу по созда�

нию инфраструктуры на

катках с искусственным

покрытием, а также по

организации групп обу�

чения катанию на конь�

ках. 

Марина МАКЕЕВА

Установили 900 елей,
залили 187 катков 

Как округ готовится к Новому году 

У ПРЕФЕКТА

На катках с искусственным
льдом детей будут учить
кататься на коньках
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К марту следующего года

в СВАО необходимо разра�

ботать чёткий план дей�

ствий по адаптации внеш�

ней среды с учётом по�

требностей людей с огра�

ниченными возможностя�

ми здоровья. Об этом Вале�

рий Виноградов заявил на

заседании Экспертно�кон�

сультативного обществен�

ного совета при префекте.  

— Нужно составить

список этих людей, выяс�

нить их потребности, —

подчеркнул префект. —

Человек не должен быть

замкнут в четырёх стенах,

по каждому должна быть

информация, что нужно и

можно сделать.

Сейчас в СВАО прожи�

вают 157,2 тысячи инва�

лидов — это 12 процен�

тов населения округа. Из

них 1500 инвалидов по

зрению, 957 инвалидов

по слуху, 2 тысячи инва�

лидов с нарушением

опорно�двигательного

аппарата и 1200 инвали�

дов�колясочников. 

В округе действует про�

грамма по обследованию,

инвентаризации и пас�

портизации всех объек�

тов городской и социаль�

ной структур на предмет

их доступности для инва�

лидов и других маломо�

бильных граждан.

— Недавно я был на

спартакиаде инвалидов,

— сказал он. — Ко мне

подъехал человек на ко�

ляске, с улицы Малыгина,

и сказал, что в Лосиноос�

тровском районе для ин�

валида нет возможности

выехать из дома, доехать

до магазина. 

— Это краеугольный во�

прос: сколько сегодня ин�

валидов, пользующихся

инвалидными колясками,

заперты в своих стенах и

не имеют связи с жизнью

на улице, — подчеркнул

префект. 

По его словам, перво�

степенная задача управ,

муниципальных образо�

ваний, депутатов, орга�

нов муниципального об�

разования, центров со�

циального обслужива�

ния — выявить таких лю�

дей, выяснить их потреб�

ности и спланировать,

сколько нужно подъём�

ных платформ, сколько

пандусов. 

— И такой работой, —

заметил Валерий Вино�

градов, — надо занимать�

ся не от случаю к случаю,

а постоянно. 

Он назвал три типа

объектов, вход в которые

не должен вызывать за�

труднений для маломо�

бильных категорий граж�

дан: магазин, почта, сбер�

банк. 

Марина КОПЫЛОВА 

В СВАО будет составлен план адаптации среды
для инвалидов

Новогоднее оформление в Бутырском районе
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ из Швейцарии!

АКЦИЯ:
трёхканальный
слуховой аппарат
с компьютерной
настройкой и
с шумоподавлением
всего 6000 рублей!

Я плохо разбираю речь, но хорошо
слышу все шумы, что мне делать?
В центре слуха «АльфаТон» для вас большой
выбор (более 50 моделей), в том числе и
уникальные бесканальные аппараты.
Швейцарское качество, гарантия, доступные цены!
Консультация и настройка — бесплатно.
тел.: 8 (495) 517�1071, 589�8171, 621�3824
м. «Тургеневская», «Лубянка» www.surdology.ru
Сертификат РОСС СН.ИМ02.B16384 от 01.09.2009
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В комиссариатах подведены
предварительные итоги осен�
него призыва, который завер�
шится 31 декабря. Как расска�
зал начальник отдела военного
комиссариата СВАО г. Москвы
по Останкинскому району Ге�
оргий Англиченков, в этом году
норма призыва сократилась на
10%, так как увеличено число
военнослужащих по контракту.
В целом, по сравнению с про�
шлой осенью, добровольцев,
то есть тех, кто приходит в во�

енкоматы, не дожидаясь полу�
чения повестки, стало больше.

— Это связано с тем, что в
Государственной думе рассма�
тривается закон, по которому
мужчина, уклонившийся от
службы в армии, не имеет пра�
ва работать на государствен�
ной службе, — объясняет Ге�
оргий Англиченков. — Так что
всё больше призывников при�
ходят к нам самостоятельно.

Лидером по выполнению
плана осеннего призыва в

СВАО стал Алексеевский рай�
он, где в армию отправили
94% призывников. Ненамного
отстали Алтуфьевский (90%) и
Марфино (84%).

В Останкинском комиссари�
ате рассказали, что большин�
ство призывников уже напра�
вили по местам прохождения
службы. Они будут служить в
мотострелковых частях сухо�
путных войск и авиации. Есть
ребята, которые хотят прохо�
дить службу во внутренних

войсках МВД, чтобы затем
продолжить её в полиции. Око�
ло 5% призывников направят�
ся на Северный, Балтийский (в
Калининград) и Черноморский
флот. Чаще всего это те моло�
дые люди, которые по�настоя�
щему болеют морем.

Набор на контрактную служ�
бу ведётся круглогодично, а не
только во время призывов.
Около 80% контрактников про�
ходят её в Москве и Подмоско�
вье. Их средняя заработная

плата составляет 32 тысячи
рублей и растёт с выслугой лет.
Кроме того, через определён�
ное время контрактники могут
претендовать на получение жи�
лья от Министерства обороны.
Кстати, с недавнего времени
подобным образом в любых ви�
дах войск наряду с мужчинами
могут служить и девушки.

А вот альтернативная служ�
ба не популярна среди призыв�
ников СВАО.

— Обычно на неё идут те,

кто отказывается от службы
по религиозным убеждениям,
— рассказывает Георгий Анг�
личенков. 

— Такие призывники служат
не год, а 20 месяцев. Мы на�
правляем их на работу в те уч�
реждения, где вакантны низко�
оплачиваемые должности, на�
пример санитарами в больницы
или дворниками. Но у нас в ок�
руге таких призывников за год
не более 1�2 человек.

Алина ДЫХМАН 

И наконец построили 
Центр культуры, искусства и досуга имени Аркадия Райкина в Марьиной роще 

откроется весной 

П
ока здание Центра
культуры, искусства и
досуга имени Аркадия
Райкина на Шереметь�
евской находится в ле�

сах, заканчиваются отделочные
работы. Как сообщили журналис�
там на пресс�конференции в теат�
ре «Сатирикон», здание готово на
80 процентов и в начале весны бо�
лее чем 12�летняя история строи�
тельства центра окончательно за�
вершится. 

Проект обошёлся 
в 140 миллионов 
долларов

По словам директора театра «Са�

тирикон» Анатолия Полянкина, на

сегодня с инвестором строительства

— группой компаний «ТАШИР» оп�

ределены все финансовые позиции,

так что никакие кризисы на этот раз

не помешают сдаче объекта.

Как рассказали проектировщи�

ки, это один из самых интересных

проектов, который когда�либо ими

осуществлялся. Инвесторам он

обошёлся в 140 млн долларов. Зда�

ние имеет необычную архитектуру.

Оно состоит из двух корпусов — А

и Б. 5�этажный корпус — А включа�

ет торгово�развлекательный центр,

гостиницу класса «три звезды», 6�

зальный кинотеатр, двухуровневую

подземную стоянку на 600 машин.

Весь этот комплекс будет носить

название «Райкин�Плаза». А в 4�

этажном корпусе Б разместятся

школа�студия и Открытый театр. 

Что будет 
в учебном театре 

Школа�студия по своему техни�

ческому оснащению не будет усту�

пать лучшим профессиональным

сценам мира. Амфитеатр на крыше

позволит осуществлять всевозмож�

ные экспериментальные студенче�

ские проекты. Здесь будут библио�

тека, медиатека, залы для занятий

танцами, вокалом. Размесятся и ху�

дожественно�производственные

мастерские, звукозаписывающая

студия, телевизионная система. 

Уникальное ноу�хау Райкинско�

го центра — Открытый театр, име�

ющий дискообразную площадку

диаметром 30 метров. Он примы�

кает к торцевой раздвижной стене

школы�студии. Во время массовых

представлений стена раздвигается,

и сцена Открытого театра соединя�

ется со сценой учебного театра. 

По словам Анатолия Полянкина,

всё это огромное пространство

способно выдержать танковое по�

дразделение и множество другой

техники, которая будет использо�

ваться в массовых театрализован�

ных представлениях. 

Директор «Сатирико�

на» отметил: «Мы хотели

реализовать идею созда�

ния массовых зрелищ.

Это должно быть про�

фессиональное сцениче�

ское пространство. Мы

изучили историю создания улич�

ных театров в разных странах.

Один из аналогов подобной архи�

тектуры — Театр цирка дю Солей в

Лас�Вегасе». 

При проектировании Открытого

театра учитывались, конечно, усло�

вия российского климата, поэтому

он оснащался довольно сложной

техникой, которая может работать

и в условиях зимы. 

— Благодаря уникальным техно�

логиям на сцене можно будет осу�

ществлять самые смелые режиссёр�

ские задумки, — рассказал главный

режиссёр «Сатирикона» Констан�

тин Райкин. — Нажатием кнопки на

пульте управления можно привес�

ти в движение декорации, находя�

щиеся в подземном двухуровневом

хранилище. В одночасье сцена спо�

собна превратиться в ледовую аре�

ну или бассейн с фонтанами. А спе�

циальная светотехническая аппа�

ратура, лазерные устройства, тех�

ника для пиротехнических эффек�

тов помогут создать поистине фее�

рическое шоу. 

На актёров будут учить
бесплатно

В апреле 2013 года в школу�сту�

дию уже объявят приём, начнутся

прослушивания. На актёрском фа�

культете учёба будет бесплатной, на

факультетах менеджмента, звукоре�

жиссуры и светотехники за учёбу

придётся платить. Выпускники шко�

лы�студии смогут получить дипло�

мы о высшем образовании государ�

ственного образца. Константин

Райкин обещал подобрать лучшую

команду педагогов. 

На вопрос, продолжит ли он теперь

преподавать в школе�студии МХАТ,

Константин Аркадьевич ответил:

— Чтобы не расстраиваться, не

надо раздваиваться. Конечно, шко�

ла�студия МХАТ для меня родной

дом, но я человек ответственный, и

мне придётся уйти. 

Ирина КОЛПАКОВА

Итоги осеннего призыва в СВАО. Добровольцев стало больше 

Сцена может выдержать
несколько танков

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ,
ПИШИТЕ! 

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!

Ваш «Звёздный

бульвар»

(495) 681�4227, 

(495) 681�3328, 

(495) 681�1405, 

доб. 156

pochta@zbulvar.ru 

В фойе

Открытая сцена
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ, 
ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

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

pochta@zbulvar.ru. 129090, Москва, просп. Мира, 18

77
КОММУНАЛКА

С
наступлением
морозов в ре�
дакцию поступи�
ли обращения
жителей с во�

просами, какой должна
быть зимой температура
воздуха в квартире, в подъ�
езде, горячей воды в кране
и др. На вопросы ответили
специалисты Мосжилин�
спекции, теплоснабжающей
организации ОАО «МОЭК»
и управляющих компаний.

Какой должна быть 
температура зимой
в подъезде и в квартире?

Как сообщили в Мосжи�

линспекции, температура

воздуха в подъезде должна

быть не менее +16 градусов,

а входные двери, окна, сис�

тема отопления исправны,

разбитые стекла в дверях и

окнах необходимо незамед�

лительно заменить. Как со�

общил директор ДЕЗ Бутыр�

ского района Игорь Бори�

сов, рабочие стараются за�

менить разбитое стекло в

течение нескольких часов с

момента его обнаружения.

В противном случае дли�

тельное охлаждение подъ�

езда грозит разморажива�

нием системы отопления.

На замену неисправного до�

водчика на входной двери

даётся 1 смена (12 часов).

А в 3�м филиале «Северо�

Восточный» ОАО «МОЭК»

сообщили, что по нормати�

ву температура в квартире

при закрытых окнах должна

быть не ниже +18 градусов,

а в учреждениях образова�

ния и здравоохранения —

не ниже +20. 

За состояние подъезда и

теплоснабжение в доме от�

вечает управляющая компа�

ния, которая обязана обес�

печивать условия для под�

держания нормативной

температуры в подъезде.

Она же должна разобраться

в причинах низкой темпе�

ратуры в квартире и при�

нять меры.

Какой должна быть 
температура
горячей воды в кране?

Температура горячей во�

ды в кране должна быть не

ниже +55�60 градусов. В

«МОЭК» пояснили, что это

величина постоянная, в от�

личие от температуры воды

в батарее отопления, кото�

рая зависит от температуры

воздуха за окном. Если вмес�

то горячей из крана льётся

тёплая вода, нужно подать

заявку в свою диспетчер�

скую. Также можно обра�

титься на горячую линию

МОЭК: (495) 662
5050. Ор�

ганизация отвечает за на�

ружные теплосети и прини�

мает и контролирует жало�

бы на перебои с отоплени�

ем внутри домов.

Есть ли ограничения
на мощность радиатора?

Радиатор должен соответ�

ствовать проектной мощно�

сти системы отопления

конкретного дома. Более

мощный радиатор может

нарушить работу отопи�

тельной системы во всём

доме. Поэтому управляю�

щие компании настоятель�

но рекомендуют обращать�

ся к ним перед покупкой

новых радиаторов для

квартиры. Однако, по сло�

вам директора одной из

них, такие люди — исключе�

ние из правил. Обычно жи�

тели устанавливают новые

радиаторы, не советуясь со

специалистами. Делают это

обычно летом, во время от�

ключения отопления. При

этом нередки случаи, когда

коммунальщики выполня�

ют опрессовку трубопрово�

да, пуская по нему воду, а в

одной из квартир в это вре�

мя оказываются снятыми

батареи. Оплатить ремонт в

таких случаях должен ви�

новник аварии.

Что делать, 
если в квартире остыли
батареи?

Нужно обращаться в дис�

петчерскую службу района

или в центральную диспет�

черскую службу СВАО: (499)
478
0901 круглосуточно.

Срок реагирования на ваше

обращение — в течение ра�

бочей смены (в особых слу�

чаях — в течение суток).

В случае непринятия мер

в установленные сроки об�

ращайтесь в управу района

или на горячую линию пре�

фектуры: (495) 684
5293
(пн. — чт. с 8.00 до 17.00, пт.

с 8.00 до 15.45).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Правда ли, что изме

нился порядок оп


латы за пользование элек

троэнергией? Говорят, что
теперь надо самим зво

нить в Мосэнергосбыт и
по телефону диктовать
показатели своего счётчи

ка. Так ли это? 

Людмила Павловна, 
Олонецкий пр.

Новые правила оплаты

электроэнергии стали дей�

ствовать с сентября 2012 года.

— Суть нововведения в

следующем: с 15�го по 25�е

число каждого месяца жите�

лям Московской области

нужно не только снимать

показания счётчика и про�

изводить оплату. Надо ещё и

сообщать эти показания до

26�го числа включительно,

— объяснили в пресс�службе

Мосэнергосбыта.

Для удобства жителей это

можно сделать несколькими

способами. Проще и быстрее

всего — через «Личный каби�

нет» на сайте Мосэнергосбы�

та. Второй вариант — обра�

титься в контактный центр,

передав показания по теле�

фону. Третий способ: прийти

лично в ближайшее к дому

отделение Мосэнергосбыта

и заполнить бланк. В отделе�

ниях для них есть специаль�

ные ящики.

После этого до 10�го чис�

ла следующего за расчётным

месяца по почте придёт кви�

танция для оплаты. 

Правда, обычно она при�

ходит раньше — примерно в

первых числах.

Главное — оплатить кви�

танцию до 10�го числа. Тогда

вы не будете считаться долж�

ником.

— Но лучше всё�таки пода�

вать показания, — говорит

пресс�секретарь Мосэнер�

госбыта Константин Верюж�

ский. — К тому же сейчас это

можно сделать не выходя из

дома буквально в течение

минуты. Дело в том, что, если

житель не передаст показа�

ния счётчика в Мосэнергос�

быт и пропустит дату опла�

ты, ему рассчитают сумму по

средним показателям за

прошедшие три месяца. Ес�

ли и дальше житель будет

«молчать», то ему придётся

оплачивать израсходован�

ное электричество по об�

щим нормативам потребле�

ния, а это, конечно, чаще

всего невыгодно для самих

жителей.

Кроме того, как минимум

один раз в год снятие пока�

заний счётчика будут де�

лать сотрудники Мосэнер�

госбыта. Если показания

счётчика не будут переданы

три месяца подряд, то они

могут посетить вас в любой

момент, а не только в пла�

новом режиме.

Алина ДЫХМАН

Температура воздуха в квартире
должна быть не ниже +18 градусов

Куда обращаться с жалобами на перебои с отоплением

На жалобу на перебои с отоплением
должны отреагировать 
в течение рабочей смены

Вопрос — ответ

О показателях
электросчётчика надо

сообщать в Мосэнергосбыт

Можно ли вернуть
на место лавочки в

сквере на Заповедной
улице? А то их растащили
по всему парку, и пенсио

нерам некуда присесть от

дохнуть.

Нелли Волкова, 
Южное Медведково

Как пояснил ведущий ин�

женер ГКУ «Мосзеленхоз»

Сергей Подколзин, изначаль�

но планировалось поставить

лавочки, передвинутые в хо�

де реконструкции сквера, на

место. Но они очень тяжёлые

(лавка весит более 100 кг),

быстро сделать это во всём

сквере не удалось. Работы по

возвращению лавочек на ис�

конные места будут законче�

ны до конца года. 

Алексей ТУМАНОВ

Лавочки в сквере на Заповедной
вернут на место

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации» и на основании решения
Московской городской избирательной комис�
сии от 20.12.2012 г. №35/1 «Об установлении
на территории города Москвы нумерации изби�
рательных участков» территориальная избира�
тельная комиссия Алексеевского района горо�
да Москвы решила:

1. Образовать на территории Алексеевско�
го района 1 (один) избирательный участок в

месте временного пребывания избирателей
№3655:

2. Направить для опубликования в газете
«Звёздный бульвар» информацию об избира�
тельном участке, образованном в месте вре�
менного пребывания избирателей.

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя терри�
ториальной избирательной комиссии Остани�
ну Л.А.

Председатель комиссии
___________________             Останина Л.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

___________________       ________________   
Секретарь комиссии (подпись)

___________________       ________________   
Кузнецова Л.А. (инициалы, фамилия)

№
п/п

№ избира�
тельного
участка

Наименование уч�
реждения, в котором
образован избира�
тельный участок

Адрес места
нахождения
избиратель�
ного участ�

ка
1 3655 ГКБ №40 ул. Касатки#

на, 7

Территориальная избирательная комиссия  Алексеевского района города Москвы

РЕШЕНИЕ
от  21 декабря 2012 года №_19/2_

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
(495) 795
8309

ООО «Родек»

РЕМОНТ КВАРТИР
(495) 729�44�02

А К Ц И Я !
Ванная + туалет 

под ключ

49 999 рублей

21
32

21
63

ДОЛГИ  ЗА КВАРТИРУ И НЕ ТОЛЬКО
К нам обратился гражданин, проживающий с семьёй

в неприватизированной квартире, показал повестку в суд и
исковое заявление от ДЕЗ о переселении должника за неоп�
лату коммунальных услуг более чем за год. Оплатить нако�
пившуюся задолженность гражданин уже не мог, а предла�
гаемая площадь для переселения его не устраивала. Тогда
компания предложила продать его квартиру после привати�
зации, купив ему аналогичную квартиру чуть подальше от
метро, с погашением всех задолженностей. Семья после
сделки получила ещё небольшую сумму на переезд.

Аналогичные ситуации могут возникнуть и при невозмож�
ности погашения в срок взятых у банка кредитов. Только не
нужно доводить ситуацию до ареста имущества, потому что
выходить из неё придётся с большими потерями.

Если у вас возникают такие проблемы — обращайтесь
за консультацией к нашим специалистам и они вам помогут.

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.

21
27

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru работает
полезный сервис: интернет�магазин рек�
ламы (shop.zbulvar.ru). При размеще�
нии объявления через наш интернет�ма�
газин рекламы можно выбрать удобный
способ оплаты:

— пластиковой картой (Visa,
MasterCard), а также картой любого бан�
ка в банкоматах ВТБ24;

— электронными деньгами (Webmoney,
Yandex. Деньги, MoneyMail, RBK Money,
Telemoney, Рубли ВКонтакте);

— через интернет�банки «Альфа�бан�
ка» и Handybank;

— через платёжные терминалы QIWI
(также возможна оплата через личный ка�
бинет на сайте), Кассира.Нет, Мобил
Элемент, Элекснет, Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» и «Связной»;
— в отделениях Сбербанка и «Почты

России» по квитанции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

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

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

rek@zbulvar.ru, 
(499) 206�8382
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15 декабря началась регис�

трация будущих перво�

классников, которые следую�

щей осенью пойдут в школы.

Как обычно, запись осущест�

вляется через портал госуслуг

pgu.mos.ru В том, как она

проходит и что сегодня ново�

го в этом процессе, помогли

разобраться в окружном уп�

равлении образования. 

В первый же день
записалось 1500
первоклассников

Родителям нужно запол�

нить анкету на сайте: указать

имя своё и ребёнка, реквизи�

ты свидетельства о рождении

и адрес места регистрации.

Компьютер сам подберёт

ближайшую школу к дому, и

для ребёнка в ней будет заре�

зервировано место. Потом

нужно дождаться приглаше�

ния из школы (по телефону

или по электронке) и отнести

туда документы. 

— Только 15 декабря было

подано 1,5 тысячи электрон�

ных заявлений, — сообщила

начальник отдела общего об�

разования управления обра�

зования округа Ольга Поля�

кова. — На утро понедельни�

ка таких заявлений было 3,5

тысячи, во вторник — 4100

заявлений. В этом году ожи�

дается 10 тысяч первоклас�

сников, поэтому можно ска�

зать, что за три дня работы

портала госуслуг 40% потен�

циальных будущих перво�

классников сообщили о сво�

их предпочтениях.

В 20 школах 
1�е классы 
заполнились сразу

Сразу же выяснилось, какие

школы в нашем округе самые

востребованные. 20 из них

набрали всех первоклассни�

ков в первый же день записи:

ЦО №1446 (Алтуфьево), гим�

назии №1558 (Бабушкинский

район), 1573 (Лианозово),

1518 и 1531 (Останкинский),

1506 (Северное Медведково),

1237 (Южное Медведково);

школы №279 (Алексеевский

район), 1412, 1413 (Бибире�

во), 1236 (Бутырский), 763 и

1955 (Лосиноостровский),

1494 (Марфино), 962, 1411,

1491, 1554 (Свиблово), 274

(Северное Медведково), про�

гимназия № 779 (Свиблово).

Родители детей, не прожива�

ющих в микрорайонах, отно�

сящихся к этим школам, долж�

ны иметь в виду, что поступить

туда уже вряд ли получится.

В кластере — 
несколько школ

— Отличие этого года, —

говорит Ольга Полякова, — в

том, что ранее за каждой

школой был закреплён кон�

кретный адрес. У родителей

не было особой свободы вы�

бора: одна школа в основном

списке и две — в дополни�

тельном. В этом году опреде�

лены своеобразные микро�

районы (так называемые кла�

стеры) — в них вошли школы

по принципу территориаль�

ной доступности. 

В кластере могут быть 2, 3, 4

школы — и все они в обяза�

тельном списке, в каждую из

школ должны принять ребён�

ка, проживающего по сосед�

ству. Они расположены на

расстоянии не далее 500 мет�

ров от дома, чтобы добраться

до них, не нужно переходить

через оживлённые магистра�

ли. Главный принцип — без�

опасность ребёнка. 

Но, помимо основного спис�

ка, есть ещё дополнительный.

С его помощью родители мо�

гут выбрать школу, находящу�

юся в любом районе и округе

города. Надо только учитывать,

что в неё сначала примут детей

своего микрорайона, а потом

уже всех остальных. Например,

если ребёнок прописан по од�

ному адресу, а проживает по

другому, то вы пойдёте в бли�

жайшую от вашего места жи�

тельства школу по дополни�

тельному списку. 

Выбор есть 
не у всех

Не обошлось и без проб�

лем. Как рассказала Ольга По�

лякова, в некоторых класте�

рах оказалось всего по одной

школе. К примеру, в Бабуш�

кинском районе, где распо�

ложена школа №311. Родите�

ли просили определить мик�

рорайон несколько шире —

там неподалёку ещё и школы

№757 и 1095. Но они распо�

ложены за улицей Енисей�

ской, на которой очень ожив�

лённое движение. Именно

это не позволило рассматри�

вать эти три школы в одном

кластере. Впрочем, родители

могут выбрать их из допол�

нительного списка. Но это

уже родительское право ре�

шать: готовы ли они разре�

шать ребёнку самостоятель�

но переходить улицу по пере�

ходу или нет.

Лариса БОРЦОВА

На официальном сайте 
каждой школы есть полная 
информация о том, как записать
ребёнка в 1'й класс

Выбрать школу нужно…
из кластера!

В этом году у каждого будущего ученика на выбор есть две#три школы 
За помощью 
обращайтесь

в ОСИПы
Если возникают сложности

с порталом госуслуг, можно
обратиться за помощью в ок�
ружные пункты информацион�
ной поддержки. Их три: 

— ул. Цандера, 3, школа
№271, тел. (495) 683�2219;

— Алтуфьевское ш., 42б,
школа №970, тел. (499) 903�
2056;

— ул. Коминтерна, 4, корп.
1, школа №281, тел. (495) 471�
4244.

Горячая линия управления
образования: (499) 760�5153. 

Кроме того, на официаль�
ном сайте каждой школы есть
полная информация о том, как
записать ребёнка в 1�й класс,
где это сделать и кто окажет
помощь, а также кто в данной
школе отвечает за приём в 1�й
класс. Указан на сайте каждой
школы и микрорайон, который
она обслуживает. 

В Управлении Департамента семейной и
молодёжной политики в СВАО есть путёвки в
центр отдыха и оздоровления «Пламя» в
Дмитровском районе с 29 декабря по 7
января стоимостью в 1500 рублей (это 10% от
реальной цены), куда входит проезд до лагеря
и обратно. 

Отправиться туда смогут дети от 7 до 17 лет,
проживающие в Москве, в СВАО, которые за�
нимаются в спортивных и творческих коллек�
тивах. Ребят ждут маскарад и весёлые диско�
теки. Они будут каждый день кататься на лы�
жах, коньках, санках и снегоходах.

Вся подробная информация по тел. 8�915�
123�7911 (Мезенко Светлана Павловна).

Лариса БОРЦОВА

Бесплатный компью�
терный класс открывает�
ся на базе МУ «Центр
«Дети с улиц Отрадного».
Монтаж необходимого
оборудования завершён.
Как рассказал директор
центра Александр Дмит�
риев, в классе смогут
пройти обучение и полу�
чить необходимые навы�
ки работы в Сети три со�
циальные группы. Это
ученики 1�7�х классов,

пенсионеры и люди с ог�
раниченными возможнос�
тями здоровья. Занятия
будут проходить в поме�
щении центра по адресу:
ул. Декабристов, 2, корп.
2 (10�15 минут пешком от
м. «Отрадное»). 

Алексей ТУМАНОВ 

Запись на занятия с
10 января по тел. (499)
907�0790, (499) 907�1872

С 29 декабря по 12
января ГИБДД прово�

дит традиционный рейд

«Зимние каникулы» для

профилактики детского

травматизма на дорогах.

В дни каникул у детей

всегда много свободно�

го времени, и юных пе�

шеходов на улицах ста�

новится гораздо больше.

Будьте предупредитель�

ны к ним! При этом не

забывайте, что зимняя

дорога требует от води�

теля особенно осторож�

ных, обдуманных дей�

ствий!

Как обычно, сотруд�

ники ГИБДД в ходе рей�

да проведут специаль�

ные мероприятия, уде�

ляя особое внимание то�

му, как родители перево�

дят детей через дорогу и

как перевозят их в легко�

вых автомобилях.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ГИБДД напоминает: 
впереди зимние каникулы!

В Отрадном откроются бесплатные
компьютерные курсы для детей

и пенсионеров 

Есть путёвки в зимний лагерь

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФГБОУ ВПО

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (МГСУ)

КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УЧЕБНО�ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (УПЦ)
«АБИТУРИЕНТ»

Отделение «ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (ОДПП) ДНИ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

27
ЯНВАРЯ    

21
АПРЕЛЯ

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

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
— ВЕЧЕРНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

КУРСЫ
— ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ

С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

— ЗАОЧНЫЕ И ОЧНО#ЗАОЧНЫЕ
КУРСЫ

— КРАТКОСРОЧНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ
ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

• РИСУНОК
И   АРХИТЕКТУРНАЯ
ГРАФИКА

• АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

• ИНФОРМАТИКА

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
E#mail: dpp@mgsu.ru, pk 204@mail.ru
vk.com/mgsu_abiturient   www.mgsu.ru

ПРЕДМЕТЫ:

Лиц. серии ААА №002988 от 28.04.2012; аккредитация серии 90А01 №0000042 от 16.05.2012.
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89

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e�mail: rek@zbulvar.ru
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Страсти 
на дорогах

На Дмитровке 
столкнулись 
4 автомобиля

Днём 19 декабря водитель
автомобиля «Фольксваген
Пассат» двигался по Дмитров�
ке в направлении области. На
перекрёсток с 9�й Северной
линией он выехал на красный
свет, и «Фольксваген» столк�
нулся с автомобилем «Опель
Корса». После удара машины
отбросило в разные стороны, и
«Пассат» врезался в «Фольк�
сваген Джетта», а «Опель» —
в «Шкоду», ехавшую по Дмит�
ровке в сторону центра. 27�
летняя женщина, управлявшая
«Опелем», получила ушибы, а
её пассажир — травму головы.
Пострадавших доставили в
Больницу имени Боткина.

Сбил женщину 
на Череповецкой

Вечером 19 декабря пенсио�
нер, управляя автомобилем
«Опель Астра», ехал по Черепо�
вецкой улице со стороны Лиа�
нозовского проезда. Около до�
ма 6 (у пересечения с Угличской
улицей) он сбил 31�летнюю
женщину, переходившую доро�
гу по «зебре». Пострадавшую
увезли в больницу с сотрясени�
ем мозга и ушибами лба и носа.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Очевидцы,
откликнитесь!

Нужны очевидцы ДТП 21
октября на улице Бориса Га�
лушкина! 21 октября 2012 го�
да примерно в 21.25 19�лет�
няя девушка попыталась пе�
ребежать улицу Бориса Га�
лушкина не по переходу на�
против дома 17. Сначала её
сбил автомобиль «Рено», а
затем на неё наехал трамвай.
Девушка погибла на месте от
полученных травм.

По факту её смерти заведе�
но уголовное дело. След�
ственное управление выясня�
ет все обстоятельства проис�
шедшего и степень вины каж�
дого из участников аварии. В
связи с этим просим очевид�
цев этого ДТП обратиться в
УВД по СВАО по адресу: ул.
Вешних Вод, 10, корп. 4, каб.
4327, или по телефону (495)
616�0458.

Следственное управление 
УВД по СВАО, 

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

В
наступающем
году ожидается
сразу несколько
важных измене�
ний, которые

почувствуют на себе мно�
гие автомобилисты. Ос�
новная масса новшеств
связана с дополнительны�
ми затратами.

Приехал в центр —
плати!

В пилотной зоне платных

парковок, запущенной в рай�

оне Петровки с 1 ноября, не

только упорядочилась пар�

ковка, но и возросла скорость,

легче стало передвигаться пе�

шеходам. Средняя пиковая за�

грузка платных парковок сей�

час всего 50�60%, то есть  мес�

то найти легко.

Эти результаты настолько

обрадовали городские влас�

ти, что уже к 1 мая платны�

ми планируется сделать все

места внутри Бульварного

кольца, а в течение 2013 го�

да — и внутри Садового. По�

ка за парковку берут по 50

рублей в час, но впослед�

ствии оплата, возможно, бу�

дет дифференцированной.

Эвакуаторы 
за ваш счёт

Сегодня в Москве за саму

процедуру эвакуации авто�

мобиля, водитель которого

нарушил правила стоянки,

средства выделяются из гор�

бюджета. Нарушитель опла�

чивает лишь штраф, а день�

ги за хранение машины на

спецстоянке взимаются с

него со вторых суток.

Однако уже принят го�

родской закон, позволяю�

щий взимать с водителя

деньги за перемещение ма�

шины, а плату за хранение

будут брать за каждые пол�

ные сутки.

Вдобавок эвакуировать

машины сможет не только

городская служба переме�

щения транспортных

средств (ГСПТС), но и дру�

гие специализированные

организации, перечень ко�

торых будет утверждаться

Правительством Москвы.

Скорее всего, эвакуаторов

будет больше, и работа по

перемещению неправильно

припаркованных машин

пойдёт активнее.

Ожидается, что деньги за

эту процедуру начнут брать

в следующем году. Сумма

пока не определена, но, по

неофициальной информа�

ции, она может составить 4�

6 тыс. руб. Кстати, платная

эвакуация скоро начнётся и

в Подмосковье.

Камер 
хватит на всех

По данным опросов, при�

мерно 50% московских во�

дителей хотя бы раз получа�

ли по почте штрафную кви�

танцию. В наступающем го�

ду, видимо, их получат все,

кто нарушает ПДД: количес�

тво камер в городе хотят до�

вести с нынешних 263 ми�

нимум до 600!

Но это не всё: постоянно

расширяется и список на�

рушений, фиксируемых с

помощью камер. Помимо

скорости и выделенки, ка�

меры будут следить за выез�

дами на красный свет или

на занятый перекрёсток, за

проездами стоп�линии при

запрещающем сигнале све�

тофора. 

ОСАГО 
опять подорожает

Правительство РФ плани�

рует повысить стоимость

полиса ОСАГО раза в полто�

ра, одновременно увеличив

лимиты выплат: за постра�

давших — со 160 до 500 тыс.

руб., за «мятое железо» — со

120 до 400 тыс.; а предель�

ную сумму ущерба, при ко�

торой разрешено оформле�

ние аварии без участия

ГИБДД, с 25 до 50 тыс. руб.

Чтобы смягчить переход

на новые цены, первое вре�

мя будут продавать и старые

полисы, и новые (с увели�

ченным лимитом выплат).

Есть предложение оформ�

лять без ГИБДД даже аварии

с ущербом до 400 тыс. руб.

Правда, страховые компа�

нии настаивают на оговор�

ке: ДТП должно быть снято

на видеорегистратор.

ОСАГО подорожает за

счёт увеличения базовых

ставок, а система коэффи�

циентов «бонус�малус» бу�

дет действовать по�прежне�

му. Страховщики предлага�

ют ввести ёще один повы�

шающий коэффициент —

за систематические грубые

нарушения ПДД (такие, за

которые предусмотрено ли�

шение прав). Если его при�

мут, полис для самых зло�

стных нарушителей может

подорожать в 10 раз!

Штрафами ударят
по пробкам

В следующем году, веро�

ятно, обновится чуть ли не

вся 12�я глава КоАП, предус�

матривающая наказания за

административные нару�

шения в области дорожно�

го движения. Особенно

сильно возрастёт штраф за

нарушения, способствую�

щие заторам: за проезд на

красный, выезд на занятый

перекрёсток, запрещённый

проезд стоп�линии он мо�

жет составить до 5 тыс. руб.

(сегодня за два первых на�

рушения штрафуют на 1

тыс. руб., за стоп�линию —

на 800 руб.).

Но увеличат штрафы и

по другим статьям: за

встречку, непристёгнутый

ремень и т.д.

До сих пор водителя мог�

ли либо наказать рублём,

либо лишить прав. Теперь за

управление машиной в не�

трезвом виде одновременно

с лишением прав на 1,5�2

года водителя предлагают

штрафовать на сумму до 50

тыс. руб.

Пьяная езда 
станет уголовной

Если же пьяным сядет за

руль тот, кого прав уже ли�

шили, после принятия соот�

ветствующего закона подоб�

ное нарушение будут счи�

тать уже не административ�

ным проступком, а уголов�

ным деянием и наказывать

штрафом до 200 тыс. руб.

или принудительными ра�

ботами на срок до 2 лет.

Если по вине пьяного во�

дителя погибнет один чело�

век, максимальный срок ли�

шения свободы за это хотят

увеличить с нынешних 7 до

10 лет. А если жертв будет 2

или больше, максимальный

срок вместо нынешних 9

лет составит уже 15!

Выделенок 
будет больше

Сегодня в Москве попут�

ные выделенные полосы

работают на 17 участках

трасс общей длиной 158,1

км. В 2013�2014 годах их

планируют запустить ещё

минимум на 9 участках об�

щей протяжённостью 84,2

км. Впрочем, СВАО эти но�

вовведения не коснутся: но�

вые выделенки появятся в

основном в южной полови�

не города, а также на Ле�

нинградке и Большой Чер�

кизовской улице.

У нас в округе выделенные

полосы пока сохранятся

лишь там, где они уже есть: на

Ярославке и Алтуфьевке. На

обеих трассах они останутся

и после реконструкции.

Есть и приятная новость

для водителей легковушек:

реконструкция Ярославки

должна завершиться в 2013

году, после чего выделенки

и все остановки автобусов и

троллейбусов перенесут на

дублёры, полностью убрав с

основного хода трассы.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Нас ждёт год расходов и хлопот
7 новшеств, которые изменят жизнь автовладельцев в 2013 году

Эвакуация автомобиля будет
стоить 4'6 тысяч рублей

4 КОЛЕСА

АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Бибирево, Свиблово
п. Северный, р�н Алексеевский

www.autoperst.msk.ru
(495) 6498283

(многоканальный)

Обучение только на иномарках

18
87

ст. Лосиноостровская (50 м от станции)
Анадырский проезд, 17, ТЦ «Садко»
2#й эт., пав. 37.  Тел. 8 (495) 784#7983

м. «Бибирево», ТЦ «Миллион мелочей»,
2#й эт., место В15. Тел. 8 (916) 269#0420
Без выходных с 10.00 до 20.00

Не упустите!
Новогодние скидки — спешите!!!
Мебель себе закажите,
В дом гармонию впустите.

ООО «Гармония»

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

20
94

РАБОТА
рядом 

с домом 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сеть фирменных магазинов
одежды приглашает на работу:

УПРАВЛЯЮЩИХ
АДМИНИСТРАТОРОВ

ПРОДАВЦОВ�
КОНСУЛЬТАНТОВ
Тел. 8 (495) 967�6767

e�mail: rabota@alefm.ru

20
03

20
62

Редакция рекламных технических журналов
приглашает на постоянную работу

ММЕЕННЕЕДДЖЖЕЕРРООВВ
по продаже рекламных площадей
Муж. 30�60 лет, в/о, о/р в СМИ от 2 лет. Грамотная речь,

владение ПК (возможность работы с дом. тел. и ПК). З/п + %
Офис м. «Свиблово».

ТТ//фф ((449955))  223311��4444��5555 (с 10 до 18 ч.)
Резюме e�mail: ra@stroymat.ru21

53

Требуются на постоянную
работу БЕТОНЩИКИ

з/п 28 000 р.
м. «Алтуфьево»

тел. (495) 740'720720
77

21
79
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В Северном Медведкове
вскрыли лотерейный
терминал

Дежурный менеджер лоте�
рейных терминалов компании
«Бастион» на Заревом пр., 5,
получил эсэмэску на свой мо�
бильник — сигнал тревоги. Он
поспешил в зал, где стояли тер�
миналы, и увидел, как неизвест�
ный мужчина складывает себе в
сумку деньги из взломанного
терминала. Менеджер поднял
тревогу, и вор был задержан на
месте преступления. Им оказал�
ся гражданин Азербайджана. 

В Южном Медведкове
задержан 22�летний
наркодилер

К сотрудникам окружного
наркоконтроля поступила ин�
формация, что в СВАО направ�
лена крупная партия гашиша.
В ходе оперативно�разыскных
мероприятий полицейские вы�
следили наркодилера и уста�
новили слежку. На улице Мо�
лодцова его задержали. В кар�
мане наркодилера оказалось 5
граммов гашиша, а при обыске
в его квартире наркополицей�
ские обнаружили пакет с кило�
граммом наркотика. Гашиш
был доставлен из Афганиста�
на. Задержанному 22 года. 

Домушник попался,
громко топая

Будним днём жильцы одной
из квартир дома 26 по улице
Менжинского услышали шум у
соседей. Это показалось им
странным, потому что хозяева
всегда рано уходили на работу
и приходили поздно вечером.
Дверь в квартиру была заперта,
и они на всякий случай вызвали
полицию. Когда прибывшие на
место оперативники вскрыли
дверь, то увидели следующую
картину: вся квартира была пе�
ревёрнута вверх дном, а чело�
век в чёрном вылезал в окно с
шубой в руках. Его задержали.

Воровал в гостях
30�летнего жителя улицы Яб�

лочкова пригласили в гости. Из�
рядно выпив, товарищи разо�
шлись, а наутро хозяин кварти�
ры обнаружил, что его телефон
за 25 тысяч рублей пропал.
Вскоре выяснилось, что тот же
человек украл у другого своего
приятеля автомобиль. Побывав
в гостях, забрал ключи, катался
на машине три дня и бросил её,
когда та сломалась. Мужчина
был задержан на вокзале: он
решил уехать в Рязанскую об�
ласть. Оказалось, он уже был
судим за воровство. 

В Бибиреве поймали
похитителей колёс

На улице Лескова у дома 5
полицейские обратили внима�
ние на «Мазду», которая до�
вольно быстро двигалась зад�
ним ходом. Когда водителя по�
просили остановиться, тот за�
метно занервничал. На всякий
случай полицейские заглянули
в багажник. Там лежали колёса
для «Ниссана Икс�трейл». Во�
дитель и его пассажир сразу же
стали утверждать, что едут из
автомобильного магазина. А
рядом на белых кирпичах стоял
«Ниссан Икс�трейл» без колёс. 

Владимир ВИКТОРОВ,
Алина ДЫХМАН,

Елена СМИРНОВА,
Юлия НОВИКОВА

Хроника «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

И
ногда нарушители зако�
на действуют настолько
нелепо, что невольно
дают нам повод от ду�
ши посмеяться над ни�

ми. В предновогоднем номере
«ЗБ» мы представляем подборку
забавных случаев и преступных ля�
пов уходящего года.

Сыграл женщину 
Этого «постоянного клиента» знал

весь персонал магазина «Пятёрочка»

на Рижском проезде. 40�летний муж�

чина регулярно делал попытки что�

нибудь украсть, но охрана его всегда

останавливала. Однажды он решил

сменить образ. Раздобыв ярко�рыжий

женский парик, он переоделся жен�

щиной и отправился «на дело». Сунув в

широкие рукава плаща пару банок ко�

фе и бутылку водки, он направился к

выходу. Однако кассирше черты лица

рыжеволосой двухметровой дамы по�

казались знакомыми, и она тронула её

за плечо. И тут парик сполз… Мужчина

пустился бежать, но охранники догна�

ли его в соседнем дворе. 

Украл и немедленно 
выпил  

Жительница Лосинки отправи�

лась за покупками в магазин «Огни

столицы», а до этого приобрела в

другом магазине бутылку элитной

водки Kremlin Award стоимостью

1300 рублей. Дорогое спиртное она

оставила в камере хранения. 

Это заметил безработный житель

района, который зашёл в магазин за

сигаретами. Недолго думая, он со

всей силы дёрнул дверцу шкафа, за�

брал пакет с водкой и ретировался.

Заметив пропажу, женщина сразу же

позвонила по 02. Через час полицей�

ские задержали 25�летнего парня у

его дома на Ленской. Он преспокой�

но распивал водочку на лавке у подъ�

езда.

В секонд�хенде 
оделся как капуста  

29�летний житель Белоруссии ре�

шил приодеться. Заглянув в магазин

по адресу: ул. Плещеева, 4г, он наце�

пил на себя с десяток вещей на 1100

рублей и поспешил в них уйти. Когда

его задержала патрульно�постовая

служба, мужчина долго не желал при�

знаваться в содеян�

ном, утверждая, что

все вещи (включая две

женские юбки) принадлежат ему, а

надел он их, чтобы утеплиться, так

как на улице заметно похолодало.

Просто проголодался 
Осенним вечером женщина жда�

ла автобус на проезде Шокальского.

Она поставила пакет с продуктами

рядом, на лавочке. Когда отвлеклась,

незнакомый молодой человек схва�

тил пакет и убежал. Через час поли�

цейские задержали его в одном из

дворов. Парень уплетал краденое.

Свой поступок объяснил просто:

хотелось кушать.

Крал для самоутверждения 
Весной по Бабушкинскому району

прокатилась серия автомобильных

краж: у кого�то открутили зеркала, у

кого�то похитили навигатор… Задер�

жать похитителя по горячим следам

не удалось. Но однажды таинствен�

ный похититель сам пришёл в поли�

цию и сдался властям. «Замучила со�

весть», — честно признался он. Как

выяснилось, материальных проблем

парень не испытывал, а на «охоту»

выходил, чтобы проверить себя на

«слабо».

Угнал
«весёлый паровозик»

Летом в полицию Останкинского

района обратился владелец автосто�

янки, расположенной неподалёку от

метро «ВДНХ». Стоянка эта необыч�

ная — там хранятся «вёселые парово�

зики», которые катают детей на ВВЦ.

Один из таких паровозов был обна�

ружен в разбитом виде, а охранник

пропал. Спустя неделю его выследи�

ли участковые. 37�летний приезжий

из Новосибирской области признал�

ся, что в тот день выпил, угнал паро�

возик и решил покатать посетителей

ВВЦ, но случайно разбил машину и,

испугавшись, скрылся…

Елена СМИРНОВА,
Алина ДЫХМАН,
Юлия НОВИКОВА

Тут парик и сполз…
Cамые курьёзные кражи в СВАО в уходящем году 

Однажды таинственный 
похититель сам пришёл 
в полицию и сдался властям

Днём 12 декабря 49�лет�

ний мужчина ушёл с рабо�

ты пораньше: у него начи�

нался отпуск. Вдобавок он

скоро ждал сына из армии.

Видимо, всё это и послу�

жило поводом выпить. В

таком состоянии мужчина

пролез в дыру в огражде�

нии у платформы Северя�

нин со стороны Яузы и по�

пытался перейти пути. Он

вышел на рельсы прямо

перед монинской элек�

тричкой, которая букваль�

но разорвала его на части.

Машинист подавал сигна�

лы, но мужчина не обратил

на них внимания, а наде�

тый капюшон помешал

ему заметить поезд.

Как сообщила Наталия

Чепурнова, оперуполно�

моченный уголовного ро�

зыска линейного отдела

полиции (ЛОП) на стан�

ции Лосиноостровская,

только на их участке — от

Москвы�3 до МКАД — в

этом году погибли, попав

под поезда, 19 человек, ещё

8 получили тяжёлые трав�

мы. В прошлом году погиб�

ли 27 человек и были ране�

ны ещё 10.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

У платформы Северянин 
погиб нетрезвый гражданин

В жилом доме 37 на ули�

це Лётчика Бабушкина ра�

ботала подпольная конди�

терская. В однокомнатной

квартире бисквиты на про�

дажу выпекали в печи�ду�

ховке и упаковывали. Весь

производственный про�

цесс выполняли предполо�

жительно два нелегальных

мигранта, здесь же они и

жили. Не исключено, что

работали несколько бри�

гад посменно. Чтобы не

привлекать к себе внима�

ния, они выносили гото�

вые пирожные ночью. Это

зафиксировала камера ви�

деонаблюдения. Как сооб�

щили в ОМВД по району

Бабушкинский, квартиру

несколько раз пересдава�

ли, поэтому законная вла�

делица жилплощади ни о

чём не знала. Сейчас уста�

навливается организатор

нелегального производ�

ства, идёт следствие.

Елена СМИРНОВА

В квартире 
на Лётчика Бабушкина

нелегально пекли бисквиты 

Этой осенью москвичи впервые начали по#
давать показания приборов учёта электро#
энергии.

Эта обязанность появилась у нас после
того, как Правительство РФ утвердило но#
вые правила предоставления коммунальных
услуг. Теперь для того, чтобы получить от
энергосбытовой компании счёт на оплату
электроэнергии на основе фактических по#
казаний, необходимо ежемесячно предос#
тавлять последней показания своего элект#
росчётчика.

С этой технологией знакомы владельцы
счётчиков на воду, которые уже давно
ежемесячно предоставляют в ГУ ИС пока#
зания, на основании которых им выставля#
ют счёт. То есть ничего нового нам не
предложили: подавали показания на воду,
теперь будем подавать показания и на
электроэнергию.

Показания электросчётчиков за текущий
месяц должны сниматься с 23#го числа те#
кущего месяца и их нужно подавать в срок
до 26#го числа текущего месяца. Тогда энер#
госбытовая компания сможет вовремя рас#
считать и прислать счёт на оплату электро#
энергии. Соответственно, оплатить счёт не#
обходимо до 10#го числа месяца, следую#
щего за расчётным.

В законе сказано, что в случае непредос#
тавления показаний прибора учёта энергос#
бытовая компания вправе выставить счёт на
основании предыдущих показаний. При
этом необходимо помнить, что отказ от оп#
латы электроэнергии даже в случае непре#
доставления показаний недопустим. Нали#
чие задолженности по оплате электроэнер#
гии в размере, равном или превышающем
сумму трёх месячных размеров оплаты, мо#
жет повлечь за собой отключение электро#
энергии в квартире должника.

Так как же и кому предоставлять показа#
ния своих приборов учёта?

В Москве расчёты с населением ведёт
Мосэнергосбыт, который и должен при#
нимать показания от своих клиентов.
Компания сообщает о нескольких спосо#
бах, которыми её клиенты могут передать
показания со своих приборов учёта.

Во�первых, через личный кабинет 
клиента на сайте Мосэнергосбыта 
www.mosenergosbyt.ru. Для ввода данных
необходимо зарегистрироваться в Личном
кабинете.

Во�вторых, посредством обращения в
контактный центр Мосэнергосбыта по теле#
фону 8�495�981�981�9.

В�третьих, показания можно оставить в
специальных ящиках, которые размещены 
в каждом офисе Мосэнергосбыта.

Также Мосэнергосбыт обещает в ближай#
шем будущем добавить возможность пода#
чи показаний через платёжные терминалы
системы QIWI.

Оплатить электроэнергию без комиссии 
в Москве и Московской области можно также
на сайте Мосэнергосбыта с помощью банков#
ской карты через специальный платёжный
сервис, можно заказать бесплатную услугу
«Автоматический платёж» и поручить своему
банку проводить оплату определённой клиен#
том суммы без его участия. Через 6 месяцев
Мосэнергосбыт проведёт сверку факта пот#
ребления и оплаты и сделает перерасчёт. На#
конец, оплатить банковской картой можно 
с помощью операторов контактного центра
Мосэнергосбыта, позвонив по телефону 
8�495�981�981�9, а также, после регистрации
на сайте Мосэнергосбыта, посредством отп#
равки SMS на номер 2265 с текстом 
«PAY MES», указав номер лицевого счёта, пе#
риод оплаты и сумму платежа.

Платить по'новому
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П
ремьера картины
Льва Кулиджано�
ва и Якова Сеге�
ля состоялась
в последних чис�

лах декабря 1957 года. 

Молодых влюблённых Се�

рёжу Давыдова и Галю Волын�

скую играли начинающие ак�

тёры Владимир Земляникин и

Жанна Болотова. Сейчас они

единственные из актёрского

состава картины живы. Влади�

мир Земляникин рассказал

корреспонденту «Звёздного

бульвара», как проходили

съёмки. 

Рабочие поймали 
— Сцену, когда Серёжа уз�

наёт, что Галю убили, снимали

в подъезде дома на проспекте

Мира рядом с «Алексеевской»,

недалеко от того места, где

сейчас виднеется вывеска из�

вестного банка, — говорит

Владимир Земляникин. —

Также съёмки проходили у

дома и железной дороги на

Рогожской заставе. Помните

песню «Тишина за Рогожской

заставой»? Эти сцены снима�

ли там же. А ещё специально

возвели муляж дома на

Киностудии им. М.Горького. 

— Где вы упали
с крыши?

— Это в сцене,

когда во время на�

лёта мы с Жанной

тушим зажигалки.

Меня поймали рабочие, ко�

торые внизу дежурили с на�

тянутым тентом. Высота бы�

ла небольшой — 3 метра. 

Подвиг артиста 
— Это случилось на прос�

пекте Мира, — вспоминает ак�

тёр. — Когда я по сценарию

возвращаюсь домой из экспе�

диции и мне из окна кричат:

«Серёжа! Серёжа!» В этот мо�

мент я краем глаза заметил,

как в опасной близости от пу�

тей, по которым двигался

трамвай, оказался мальчик. Я

успел перескочить на ту сто�

рону и оттолкнуть на безопас�

ное расстояние ребёнка. Рас�

терянная мама взяла его за ру�

ку и пошла дальше, а меня не�

много корпусом задело. Мно�

гие газеты на следующий день

напечатали статьи под заго�

ловком «Подвиг артиста». Но

думаю, что на моём месте так

поступил бы каждый, и ника�

кого геройства в этом не вижу.

Девятый кандидат 
Владимир Земляникин вы�

рос на Хитровке, как сказали

бы сейчас, в криминальном

районе. Гоняя по двору вмес�

то мяча консервную банку,

подростки в тех краях знали,

что кто�то мог из носка под

штаниной вытащить ножик.

Чтобы уберечь от пагубного

воздействия улицы, отец от�

дал его в театральный кру�

жок  при Дворце пионеров, а

потом он уже перешёл в ДК

ЗИЛ. Это, как считает актёр,

спасло его от участи многих

дворовых товарищей. Почти

все они рано или поздно по�

пали в тюрьму.

— А как попали в «Дом…»? 
— Я только что окончил те�

атральный институт и при�

шёл работать в Театр киноак�

тёра. Знакомый сказал, что на

Киностудии им. М.Горького

снимается фильм, ищут актё�

ра. Я пошёл. На пробах попал

в пару с Жанной. Мы понра�

вились, и нас сразу утвердили.

Позже узнал, что был девятым

кандидатом, а она проходила

конкурс по объявлению в га�

зете. Один артист мне сказал:

«Как я тебя ненавижу… Ты сыг�

рал то, что должен был сыг�

рать я». Но я же не виноват,

что понравился больше. Вы�

бор делал режиссёр!

— Вы c Жанной Болото

вой играете настолько реа


листично, что кажется —
влюблены по
настоящему.
Так и было?

— Изображать влюблённо�

го мне не пришлось, — гово�

рит Владимир Михайлович.

— В неё невозможно было не

влюбиться. В последней сце�

не, когда мой герой слышит:

«Убили Галю», я так сильно

вошёл в образ, что по�насто�

ящему упал в подъезде. Из

картины это вырезали. Серё�

жа, покачнувшись, остался

стоять. Вообще атмосфера на

съёмках была очень хоро�

шей и благожелательной. Ко�

гда снимали сцену застолья,

нам даже вместо воды в ста�

каны налили немного насто�

ящей водки.

— А после съёмок вы под

держивали отношения?

— Как�то виделись на ка�

ком�то юбилее. У каждого

своя жизнь. Она вышла за�

муж. Я тоже женился.

О семье 
Его нынешний дом — типо�

вая многоэтажка недалеко от

станции метро «Рижская» в

районе проспекта Мира. Же�

на Людмила Петровна, 3 вну�

ка, 7 правнуков. Младшие Зем�

ляникины живут отдельно.

— Не жалели, что стали
артистом? 

— Нет, но я не хотел, чтобы

дочь, внуки снимались в ки�

но или играли в театре. Рад,

что они выбрали другой путь.

Беседовал Виталий ЛЕСНИЧИЙ 

«Дому, в котором я живу» исполнилось 55 лет 
Съёмки культового советского фильма проходили на проспекте Мира 

В Жанну невозможно
было не влюбиться
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Кадр из фильма «Дом, в котором я живу»
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В
начале января во всех

кинотеатрах стартует

премьера новогодней

мелодраматической коме�

дии «Продавец игрушек».

Один из исполнителей глав�

ных ролей — актёр Шамиль

Хаматов — рассказал о

съёмках фильма. 

— Шамиль, расскажи о
фильме и о своём герое.

— Николя — живой и от�

крытый парень, который

интересуется всем, что про�

исходит вокруг. Его пытают�

ся женить на дочке богатого

человека, владельца пекар�

ни, и парень не хочет идти

наперекор властной мате�

ри. Его жизнь меняется, ког�

да выясняется, что Николя

— потомок очень богатого

человека, который во время

Гражданской войны поки�

нул Россию и уехал во

Францию. И теперь они с

матерью едут в Россию — за

наследством, спрятанным в

родовом имении…

— С французским язы

ком легко справился?

— Учил специально для

съёмок. Французский — не�

простой язык, и за несколько

занятий, конечно, сложно

чему�то серьёзно научиться.

Поэтому все силы уходили

только на то, чтобы правиль�

но произнести текст.

— Как тебе Париж?
— Даже не успел насла�

диться. Ночью повторял

текст, утром ехал на съёмоч�

ную площадку. Так что Па�

риж наблюдал в основном

из окна нашей съёмочной

машины. В основном фильм

снимался в Москве. В клубе

на набережной, напротив

«Красного Октября», в Исто�

рическом музее, в потряса�

ющем полуразрушенном

имении в Подмосковье… 

— Ты снимался вместе с
Пьером Ришаром — он иг

рает отца твоей невесты…
Каков он в жизни?

— Удивительный человек!

Ему уже за 70, а он кипит

энергией и фантазией. Рабо�

та рядом с Пьером открыла

для меня совершенно дру�

гую сторону профессии — я

никогда с такими людьми на

площадке не встречался. Это

был настоящий мастер�

класс — просто побыть ря�

дом с ним и понаблюдать,

как актёр ведёт себя вне кад�

ра. Абсолютно нормальный

дедушка, который приходит

в гримёрку и ложится отды�

хать. Но как только ему гово�

рят: «Мотор!», Ришар превра�

щается в совершенно друго�

го человека, мобилизуется…

И все предложения, которые

он вносит, — исключитель�

но по делу! Пьер абсолютно

точно знает, что он хочет

сыграть в какой�то конкрет�

ный момент сцены!

Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

Шамиль Хаматов: «Пьер Ришар —
очень энергичный дедушка» 

6 января в Московском
молодёжном театре Вя�
чеслава Спесивцева со�
стоится премьера спек�
такля «Золушка». Это
представление для детей
от 5 до 13 лет и не только.
В фойе театра их встре�
тят актёры, которые сразу
же вовлекут ребят в ска�
зочный мир.

— Спектакль «Золуш�
ка» входит в цикл «Сказ�
ки народов мира», кото�
рый мы запустили в 2011
году, — рассказал режис�
сёр спектакля Семён
Спесивцев. — Он расска�
жет нашим зрителям о

Франции. На сцене царит
дух французской культу�
ры: звучат звуки аккорде�
она, в качестве декора�
ций выступают полотна
французских импрессио�
нистов, а рассказывает
историю мим. Юные зри�
тели помогут Золушке пе�
ребрать крупу, успеть
вернуться с бала домой
или вместе с феей наду�
вать мыльные пузыри.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Любителей собак пригла�

шают 8 января в 12.00 в за�

казник «Алтуфьевский». Там

специалисты Управления

ООПТ по СВАО познакомят с

породой хаски. Заводчики

этой породы расскажут об их

особенностях, возможнос�

тях и характерах этих собак.

Можно будет пообщаться с

собаками, покататься в соба�

чьих упряжках, устроить с

четвероногими «спортсме�

нами» личные фотосессии.

Алексей ТУМАНОВ

В Бибиреве можно будет покататься
на собачьих упряжках 

Площадка презентации хас�
ки: заказник «Алтуфьевский»,
ул. Мелиховская, 4

Любопытный
спектакль
в «Современнике»

Интересен и неоднозначен
спектакль «ГенАцид» в «Со�
временнике». 

На жителей некой дерев�
ни обрушился ГенАцид —
Государственная Единая
Национальная Идея. Смысл
её в том, чтобы с помощью
внедрения великой русской
литературы в сознание на�
рода спасти язык от истреб�
ления. Каждый житель дол�
жен выучить наизусть одно
из произведений класси�
ков. Организацию экспери�
мента поручают местному
библиотекарю… 

от поэтессы 
Ларисы
Рубальской

В Молодёжном театре Вячеслава Спесивцева —
премьера «Золушки»

Билеты можно заказать по тел.
(495) 61802332. 

Московский молодёжный театр
находится на ул. Руставели, 19

В космос на Новый год!
В Мемориальном музее космонавтики

Близятся новогодние праздники —
время чудес и исполнения желаний.
Для детей — это ожидание волшеб#
ного праздника, для родителей —
головная боль, чем удивить люби#
мое чадо и как подарить настоящую
сказку.

Компания «Живая планета» раз#
работала специальную новогоднюю
программу, которая станет интерес#
ным приключением как для малень#
ких, так и для взрослых. Кроме того,
это отличная возможность расска#
зать ребёнку о Вселенной и развитии
космоса, а также познакомить с уни#
кальной экспозицией музея. Увере#
ны, она увлечёт и родителей! 

Итак, самых смелых, ловких и на#
ходчивых ждёт захватывающее путе#
шествие в поисках сказочного звез#
долёта Деда Мороза, без которого
наступление Нового года находится
под угрозой. Необходимо собрать
команду отважных и весёлых по#

мощников, которые готовы к прик#
лючениям, чтобы спасти Новый год!

В ходе увлекательного путешест#
вия ребят ждут весёлые конкурсы,
общение со сверстниками, удиви#
тельные открытия и масса положи#
тельных эмоций. Ну а какой Новый
год без подарков? Каждый участник
экспедиции получит подарок лично
от настоящего Деда Мороза!

Даты проведения меро�
приятий: 22�30 декабря
2012 г.; 2�9 января 2013 г.

Экскурсии проходят
каждые полчаса. 

Билет необходимо при#
обретать заранее.

Стоимость билета —
650 руб. (с подарком). 

Родители смогут ожидать
ребёнка в холле музея или
сопровождать группу, для
этого необходимо приоб#

рести входной билет на месте. Стои#
мость билета — 200 руб.

Дети от 4 до 6 лет приглашаются
только в сопровождении родителей.

Заказ, бронирование биле�
тов и информация  по тел.

(495) 929�7072

Адрес: м. «ВДНХ», просп. Мира, 111

С Новым годом! Приходите
в павильон «Цветоводство»!
Павильон «Цветовод�

ство» на ВВЦ поздравля�
ет всех, всех, всех с нас�
тупающим Новым го�
дом! И приглаша�
ет в гости жела�
ющих полюбо�
ваться экзоти�
ческими и
другими рас�
тениями пос�
реди зимы. Вы
сможете не толь�
ко насладиться их
красотой, но и приоб�
рести для своего дома. У
нас вы найдёте много но�
вогодних подарков для
семьи и близких: книги по
цветоводству, ароматные
специи, керамику, мёд и
медовые бальзамы, всё
для дома и интерьера,

косметику, новогодние су�
вениры. Для любознатель�
ных планируется проведе�

ние бесплатных лекций
и мастер�классов

по цветоводству
и садоводству. А
приятная ново�
годняя атмос�
фера наших
уютных кафе

поможет вам от�
дохнуть за ча�

шечкой чая или ко�
фе с мороженым.

Павильон работает ежед#
невно с 10 до 18 ч., в вы#

ходные — с 10 до 19 ч., от
главного входа ВВЦ до па#
вильона ходит автобус.
Приходите, ждём вас!
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Культсовет

Молодому актёру было чему поучиться у Пьера Ришара
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З
имой 1948 года юный

фотограф и спортсмен

из Лосинки Александр

Стрелкин запечатлел для

истории тренировку своих

товарищей из лыжной сек�

ции центральной детско�

юношеской спортшколы

«Локомотива». Занятия про�

ходят на стадионе «Стрела»

— он находился между ны�

нешней Палехской улицей

и Ярославским шоссе в рай�

оне дома 61 по Ярославско�

му шоссе и школы №750

(Палехская, 8) прямо по со�

седству с храмом Адриана и

Наталии в Бабушкине.

Съёмка велась от шоссе в

направлении на северо�за�

пад. На заднем плане видны

деревянные дома — это

Большая Мытищинская ули�

ца города Бабушкина, впос�

ледствии переименованная

в Палехскую.

— Слева стоит наш тре�

нер Николай Михайлович

Щербаков, — рассказывает

автор снимка. — Старшая

группа разучивает разво�

рот на 180 градусов в один

приём. На стадионе отра�

батывали технику лыжно�

го бега, разучивали стар�

ты, а тренировки силы и

выносливости, как и со�

ревнования, проходили

через дорогу, в Лосином

Острове. 

Юрий СТАРОДУБОВ

НА ДОСУГЕ

1948�й. Лыжники тренировались на «Стреле»
Старая фотография 

Все новости
на сайте 

www.zbu lvar .ru

В Отрадном — 
большой фейерверк 

В новогоднюю ночь по

всему округу будут греметь

салюты, но самым красоч�

ным в СВАО станет моно�

хромный фейерверк на Юр�

ловском проезде. В час ночи

небо «оденется» в красный

цвет.

В Лианозовском парке — 
французский театр 

31 декабря в 23.00 Лиано�

зовский ПКиО преобразится в

«Морозко�парк». Здесь начнут�

ся новогодние гулянья — Деду

Морозу и Снегурочке составят

компанию модные диджеи. 

5 января в 17.00 приедут

артисты уличного француз�

ского театра Quidams. Они

представят спектакль «Сон

Герберта». На фоне гигант�

ских световых декораций

актёры на четырёхметро�

вых ходулях покажут исто�

рию о настоящей дружбе.

Адрес: ул. Угличская, 13

В филиале Лианозовского

ПКиО 1, 3, 4 и 8 января в Бу�

тырском районе будет рабо�

тать кинотеатр под открытым

небом. Здесь покажут люби�

мые фильмы и мультики —

«Трое из Простоквашино»,

«Иван Васильевич меняет про�

фессию», «Карнавальная ночь»

и многое другое. Сеансы начи�

наются в 11.00 и в 17.30. 

Адрес: ул. Руставели, 7

В Бабушкинском парке —
фонари и гирлянды 

31 декабря в 22.00 Бабуш�

кинский парк превратится в

«Гирлянда�парк» — вся терри�

тория будет украшена яркими

фонарями и разноцветными

гирляндами самых необыч�

ных форм. Гостей ждут игры,

конкурсы, дискотека. Всю

ночь будет работать каток.

2 января в 13.00 дети

смогут принять участие в за�

беге на лыжах, а в 14.00 Дед

Мороз со Снегурочкой при�

гласят родителей станце�

вать новогодний вальс. 

7 января в 10.00 начнётся

программа «Под Рождест�

венской звездой». 

Адрес: ул. Менжинского, 6

В Останкинском парке —
колядки 

6 января в 12.00 начнётся

развлекательная программа

«Марфины колядки». Все при�

шедшие смогут спеть рождес�

твенские песни и закружить�

ся в танце. Посетителей ждут

угощения и сладкие призы. 

Адрес: 1�я Останкинская
ул., вл. 7А

На Ростокинском 
акведуке — бег в колесе 

6 января в 13.00 можно

будет поплясать со скомо�

рохами, принять участие в

состязаниях и весёлых раз�

влечениях. 

8 января в 12.00 на Рос�

токинском акведуке прой�

дёт активный рождествен�

ский праздник. Все желаю�

щие будут бегать в надувном

колесе, посоревнуются в за�

беге на коллективных лы�

жах. Победителей ждут при�

зы и подарки.

Адрес: ул. С.Эйзенштей�
на, 6

Анна ПЕСТЕРЕВА

Где встретить Новый год и Рождество в СВАО

В Марьиной роще
прозвучит музыка

Фельцмана

Традиционный вечер «Музы�
кальный привет» пройдёт 27
декабря в Международном ев�
рейском общинном центре. На
этот раз привет будет от изве�
стного композитора Оскара
Фельцмана, автора таких попу�
лярных песен, как «На тебе со�
шёлся клином белый свет»,
«Ландыши», «Огромное небо»,
и многих других. А передаст
привет лауреат международ�
ных конкурсов певец и компо�
зитор Александр Покидченко.
Начало вечера в 18.00, вход
свободный, билет надо предва�
рительно заказать по тел. (495)
645�5000 или на сайте
www.mjcc.ru/ 

Алексей ТУМАНОВ

Рыбаки могут 
помочь рыбам 

зимой
Морозы сковали льдом во�

доёмы нашего округа, и сра�

зу же на них появились ры�

баки�подлёдники. Но, оказы�

вается, зимний лов рыбы…

идёт ей на пользу! Как объяс�

няют экологи, пробивая лун�

ки, рыбаки тем самым спо�

собствуют доступу кислоро�

да, и рыбе легче дышится:

ведь известны случаи, когда

весной, после оттаивания

водоёмов, особенно неболь�

ших, большая часть рыбы

была «уснувшей».

И если уж вы собрались

посидеть с удочкой где�ни�

будь на Долгих прудах или в

заказниках, не поленитесь и

провертите коловоротом с

десяток лишних лунок: так

вы поможете сохранить в

прудах рыбу. 

Алексей ТУМАНОВ

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

Льготникам предоставляются скидки. 
Тел.: (495) 64107814, 80926011209193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.)
zhiclub@gmail.com http://zhivayaistoria.livejournal.com/

Лучшие экскурсии 
в январские праздники 

3 января, 11.00 — Усадьба 
Абрамцево.  

3 января, 12.00 — Москва 
многогранная. 

4 января, 10.00 — Свято�Троиц�
кая Сергиева лавра — Черниговс�
кий скит — Радонеж — Покровский
монастырь.

5 января, 9.00 — Остафье�
во — Ивановское — Дубровицы.

6 января, 10.00 — Дмитров. 
6 января, 12.00 — Данилов,

Донской, Спасо�Андроников, 

Ново�Спасский монастыри.
7 января, 7.00 — Суздаль.
7 января, 10.00 — Усадьба 

Мураново.
7 января, 12.00 — Москва в 1812

году (для детей и их родителей).
8 января, 8.00 — Годеново —

Ростов Великий.
8 января, 10.00 — Николо�

Угрешский и Николо�Перервинский
монастыри.

19 января, 9.00 — Новый 
Иерусалим — Истра.

20 января, 12.00 — Петров�
ская Москва.

ре
кл

ам
а 

21
74

ре
кл

ам
а 

20
75

Спектакль «Сон Герберта»
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И
вана Охлобыстина се�
годня знают все. Как ак�
тера, сценариста, много�
детного отца и конечно
же священника. И хотя

многих смущает образ жизни отца
Иоанна, который на время попросил
разрешения уйти в мирскую жизнь,
чтобы поднять на ноги своих шесте�
рых детей, за благословением к не�
му подходят даже на съёмочной
площадке сериала «Интерны». 

О «Соловье�разбойнике»
— Иван, недавно на экраны вы


шел фильм «Соловей
разбойник»,
снятый по вашему сценарию. Вы
и главную роль в нём сыграли.
Скажите честно: свистеть вы, как
Соловей
разбойник, умеете? 

— «Соловей�разбойник» —

фильм приключенческий, а не раз�

бойничий, как можно подумать по

названию. А свистеть я не умею. Это

хорошо получается у моей жены

Оксаны. Её талантом восхищаюсь.

Поэтому я не совсем «соловей» в

фильме, я больше «разбойник».

— Ваша картина за первую неде

лю проката заработала три мил

лиона долларов. Как бы потрати

ли эту сумму, если бы она прямо
сейчас оказалась в ваших руках?

— Первым делом я бы купил заго�

родный дом для всей нашей боль�

шой семьи. А остальные вложил бы

в будущие интересные кинопроек�

ты. Разумеется, какая�то часть раз�

летелась бы в помощь моим знако�

мым. Ни я, ни жена, должен сказать,

не зацикливаемся на деньгах.

О популярности
— Вас не смущает такая беше


ная популярность? 
— Смущает. Я постоянно чувствую

неловкость. Но совершенно не кокет�

ничаю, я просто оказался в нужное

время в нужном месте. Это как про�

мысел Божий. Этим летом мы с доч�

ками, Анфисой и Дусей, гуляли по на�

бережной в Одессе. Я приехал сни�

маться в «Большой разнице». Был вы�

ходной, и мы прямо со съёмочной

площадки отправились в гости к мое�

му родному брату — он там препода�

ёт в мореходном училище. До его до�

ма от съёмочной площадки — 300 ме�

тров. Мы идём не спеша, и тут неожи�

данно к нам подскакивают девчата и

ребята с просьбой дать автограф. Моя

Дуся разворачивается ко мне и гово�

рит: «Папа, обалдеть: ты нравишься

моим сверстникам!» А я ей отвечаю:

«Дуся, я же тебе говорил: мир катится

в пропасть, апокалипсис на носу!» 

О семье 
— Ваша жена тоже актриса. Как

вам удаётся и шестерых детей
воспитывать, и творчеством за

ниматься, и быту не поддаваться? 

— Прежде всего нас объединяет

церковь и один духовник — отец Вла�

димир Волгин. Часто встречаемся с

отцом Дмитрием Смирновым. Я слу�

жил у него. Все дети у нас с раннего

возраста воцерковленные. Но наш

светский мир, к сожалению, не очень

осведомлён о церковной жизни. Им

кажется, что это какое�то страшное

замкнутое пространство. На самом

деле церковь — это большая единая

семья… Потом, у нас очень хорошая

компания близких друзей: Гарик Сука�

чёв, Миша Ефремов, есть альпинист,

есть человек, который содержит авто�

сервис, есть полицейский — словом,

везде свои люди! (Смеется.) Но дол�

жен признаться, что в основном, ко�

нечно, это заслуга церкви и Оксанки,

что у нас такая крепкая семья. Когда

мы поженились, то ни малейшего

представления не имели, как должна

выглядеть эта ячейка общества, а хо�

тели, чтобы эта семья была. Я всегда

мечтал о том, чтобы у меня было мно�

го детей. И мы с Оксаной стали при�

слушиваться друг к другу, при этом да�

вали возможность преодолеть свою

гордыню — и у нас получилось! 

— При вашей занятости на де

тей время остаётся?

— Однажды мы с Оксанкой услы�

шали, как главный детский психиатр

Москвы в интервью сказал: «Для того

чтобы не потерять контакт с детьми

во время подросткового периода,

нужно им много читать». И вот жена

уже 17 лет им читает. Евангелие, а по�

том сказки. Перечитали всего Возне�

сенского, Кира Булычёва, Носова,

Волкова, Рэя Брэдбери. Время от вре�

мени читаю я, но это больше празд�

нично�показательный вариант.

Обычно это бывает так: я прихожу с

красивой подаренной книгой со

словами: «Дети, сейчас вам папа будет

читать книгу». Это событие! Устаю я

уже на второй странице, начинаю

читать все хуже и хуже и с позором

убегаю в соседнюю комнату. Несмот�

ря на то что старшие девчонки уже

выросли, они всё равно садятся с ма�

лышами и слушают вместе с ними.

Это хорошая семейная традиция, ко�

торую я могу посоветовать взять на

вооружение всем отцам.

— Вы считаете свою жену силь

ной женщиной?

— Я бы не потянул всё то, что уда�

ётся ей. Оксанка — неистовых сил!

Она феномен — её нужно в банку

со спиртом, чтобы всем показывать

как штучный экземпляр. При этом

очень смешливая, хохотушка. Од�

нажды я пришёл к друзьям�бизне�

сменам в офис. И при входе

предупредил охранников: «Я тут с

вашим начальством буду заседать, а

вы пропустите мою жену, она сей�

час подойдёт». Они спрашивают:

«Как она выглядит?» Я в ответ: «Как

королева�мать!» Они подумали, что

это шутка. Еду в стеклянном лифте

и вижу — появляется Оксанка. А она

любит длинные плащи и малень�

кий каблук. Походка — гордая, ком�

сорговская. Когда охранники её

увидели, то сразу узнали в ней «ко�

ролеву�мать». Пропустили, не про�

веряя документов.

О судьбе и мечтах 
— В судьбу верите?
— Нет. Верю в то, что сознание

первично. Господь выполняет всё,

что мы хотим. Но бойся своих же�

ланий! Сначала, когда ты только

приходишь в церковь, ты молишь�

ся своими словами — и Господь это

исполняет. А потом ты себе гово�

ришь: «Ой, а зачем я себе этого за�

хотел?!» И ты приходишь к канони�

ческому молитвослову. Святые за

2000 лет нашли ответ, что нужно

просить, а что не нужно. Я всегда

молюсь Богу с оговоркой: «Да будет

на всё воля Твоя». Но, в принципе, с

нами случается всё то, что мы хо�

тим, чтобы с нами случалось. 

— А чего ещё вам хотелось бы
попробовать в жизни? 

— Я бы хотел прожить тысячу жиз�

ней — мне всё интересно. Я хотел бы

взойти на вершину,  но не по турис�

тическому маршруту, а по среднеп�

рофессиональному. Хотел бы овла�

деть горными лыжами. Хотел бы по�

работать на шиномонтаже… 

— Иван, у вас есть мечты, кото

рые ещё не сбылись?

— Наверное, все мои мечты сбы�

лись. Мечтал стать волшебником —

и нашёл самую близкую профес�

сию: стал кинорежиссёром. Я также

мечтал, чтобы у меня была большая

дружная семья. И она у меня есть! 

Екатерина Гончарова, 
фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)  

Известный актёр рассказал, почему его мечты сбываются 

Иван Охлобыстин: 
«В другой жизни я хотел бы 
работать на шиномонтаже» 

реклама___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63
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Моя Дуся разворачивается ко мне 
и говорит: «Папа, обалдеть: 
ты нравишься моим сверстникам!»

С женой Оксаной и дочерью Варей

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!
Ваш «Звёздный

бульвар»
(495) 681�4227, 
(495) 681�3328, 
(495) 681�1405, 

доб. 156
pochta@zbulvar.ru 



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР 1155№48 (318) 2012 декабрь РЕКЛАМА

Вакансии в «Звёздном
бульваре»

Ищем журналистов на
должности: редактор район�
ных газет, обозреватель,
корреспондент. 

Требования к соискателям:
опыт работы, ответствен�
ность, умение грамотно и опе�
ративно писать заметки на го�
родскую тематику (ЖКХ,
транспорт, соцзащита и т.д.). 

На постоянную работу
требуется заместитель от�
ветственного секретаря.
Опыт работы от 2 лет. Резюме
по эл. почте: zb@zbulvar.ru

Приглашаем промоуте�
ров, желательно студентов,
для распространения моло�
дёжного журнала. Тел.: (495)
681�4227, доб. 142

В отдел рекламы 
требуются:

корректор на постоян�
ную работу, 5/2, вычитка рек�
ламных текстов и рекламных
макетов. ЗП — оклад + премия. 

дизайнер. Необходимо
знание пакета Adobe,
QuarkXPress. 3 дня в неде�
лю, дизайн и вёрстка рек�
ламных статей и макетов.
Офис м. Бибирево. зп по
договорённости.

Телефон отдела рекламы
(495) 410�2608, для резюме
— rek@zbulvar.ru
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Рассматривает новогоднюю игрушку:

— Мам, а что это?

— Хрустальная туфелька.

— А где она хрустит?

— Почему у Дедушки Мороза нет бабуш�

ки?!

Витя походил�походил вокруг большой

ёлки и говорит:

— Такая большая, а ни одного подарка под

ней не лежит...

— Мам, мне нужен новый самолётик.

— Давай попросим у Деда Мороза.

— Он ничего в самолётиках не понимает!

Дорогие читатели! Присылайте нам фотографии
своих детей и интересные истории о них: 

129090,  г. Москва, просп. Мира, 18,
pochta@zbulvar.ru
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об условиях подписки на газету
«Звёздный бульвар» можно
получить по тел. (495) 981#0324. 

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Почему у Деда  Мороза нет бабушки?

Детский лепет

Витя, от 3,5 до 5 лет

ре
кл

ам
а 

21
48

ре
кл

ам
а 

21
41

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

ре
кл

ам
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15
70

ре
кл

ам
а 

19
26

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

ВЫЕЗД И
ДИАГНОСТИКА –
БЕСПЛАТНО

Сервис'центр СВАО 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1 
Т. 8 (495) 768�57�60

Без выходных с 9.00 до 21.00.

Жителям СВАО скидка 
на ремонт 15% 
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а 
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НОРКОВЫЕ ШУБЫ
по фабричным

доступным ценам
СТРИЖЕНЫЙ БОБЁР от 7500 р.

МУТОН от 9900 р.
ЖИЛЕТЫ ИЗ ЧЕРНОБУРКИ

И ЛИСЫ от 6000 р. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА!
пр. Дежнёва, 23, ТД «Вавилон 92»,

2#й эт., м. «Отрадное»,
«Бабушкинская»

Тел. 8 (495) 782�76�11ре
кл

ам
а 

21
09

ре
кл

ам
а 

00
05

www.mos.ru — официальный
сайт Правительства Москвы (мож�
но получить ответы на все вопросы
городской жизни); 

www.svao.mos.ru — официаль�
ный сайт префектуры СВАО (мож�
но получить ответы на все вопросы
жизни округа); 

mom@post.mos.ru — электрон�
ный адрес Центра мониторинга об�
щественного мнения (можно отп�
равлять замечания по любым горо�
дским проблемам и оставлять от�
зывы о работе специалистов любо�
го уровня);

www.gorod.mos.ru — портал

«Наш город. Программа развития
Москвы» (можно оставлять коммен�
тарии о благоустройстве города, о
работе поликлиник, больниц, детс�
ких садов и других учреждений); 

www.doroga.mos.ru — публич�
ный портал по уборке улиц (можно
передать властям замечания по со�
держанию конкретной улицы или
по работе обслуживающей её орга�
низации); 

www.ec.mosedu.ru — элект�
ронная комиссия по комплектова�
нию детских дошкольных учреж�
дений (можно записать ребёнка в
детский сад). 

Интернет�справочная 


