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Префект Валерий Виноградов — о пробках 
на Ярославке, о мигрантах и отписках чиновников  

Наказание 
по системе 
Спиваковского
Секреты 
воспитания 
от известного
актёра 
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СТОМАТОЛОГИЯ
для взрослых и детей

м. «Бабушкинская». Минусинская, д. 3

Т.: (499) 184-55-11, (499) 184-55-77

ЛЕЧЕНИЕ    ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ИМПЛАНТЫ    КАПЫ    БРЕКЕТЫ

СКИДКИ до 25%

ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК

ре
кл

ам
а 

16
45

cтр. 4-5

cтр. 9

cтр. 10

Куда в округе сходить 
на новогодние праздники
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 11 пожа-
ров и 17 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Южном Медведкове 
в ресторане загорелся 
уголь для мангала

Ночью охранники ресто-
рана «Якитория» на пр. 
Дежнёва, 13, заметили ва-
ливший из подвала белый 
дым. Они тут же вызвали 
пожарных. Как выяснилось, 
горели картонные коробки 
на стеллажах и уголь для 
мангала. По словам дозна-
вателей, угольная пыль са-
мовоспламенилась — такие 
случаи редки, но бывают.

…и сгорел балкон
Утром загорелся балкон 

одной из квартир дома 19 на 
проезде Дежнёва. В кварти-
ре проживала пенсионерка, 
которая держала на балко-
не включённым старый обо-
греватель, из-за него и про-
изошёл пожар. Спасаясь от 
огня, женщина выбежала из 
квартиры, не закрыв плотно 
дверь балкона, отчего пла-
мя разгорелось в считаные 
минуты. Выгорело около 20 
кв. метров.

В Северном Медведкове 
вспыхнул утеплитель 
в подвале

В подвале дома 10 на ули-
це Широкой рабочие прово-
дили плановый ремонт. От-
пилив болгаркой одну из 
труб, они положили её, ещё 
горячую, на утеплитель, ко-
торый и загорелся. Никто не 
пострадал.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

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

В музеи идём 
бесплатно

В рамках общегородской 
акции «Лучший город зимы» 
во время новогодних каникул 
63 музея столицы будут откры-
ты для посетителей абсолют-
но бесплатно. В нашем округе 
в этой акции принимают учас-
тие Мемориальный музей кос-
монавтики (просп. Мира, 111), 
музейно-выставочный центр 

«Рабочий и колхозница» (про-
сп. Мира, 123б) и выставочный 
зал «Ростокино» (ул. Росто-
кинская, 1).

В Свиблове 
научат готовить 
итальянский десерт 

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная. 18) в рамках проек-
та «Итальянская кинозима» 
26 декабря в 13.00 пройдёт 
кулинарный мастер-класс. 
Под руководством повара 
вы научитесь делать тради-
ционные итальянские десер-
ты. А 28 декабря в 17.00 ма-
стерская «Вифсла-Тофсла» 
проведёт мастер-класс по 
изготовлению новогодних 
игрушек. 

Здесь установлены 10 де-

ревянных домиков: во-

семь торговых и два — об-

щественного питания. По це-

нам, на 10-15 процентов ниже, 

чем  в магазине, можно купить 

новогодние подарки, ёлочные 

украшения, сладости, изделия 

народных промыслов.  

На ярмарке представлены 

вещи, сделанные людьми с ог-

раниченными возможностя-

ми: бижутерия, декоративные 

предметы для дома и сада, ку-

клы из различных материа-

лов. Чуть в глубине — ёлочный 

базар: 500 хвойных деревьев 

привезли из Пермской обла-

сти.  

В специальном отапливае-

мом домике разместился кон-

тактный мини-зоопарк, где 

можно увидеть и покормить 

зайцев, кроликов, ёжика, ди-

кобраза, козу. 

На площади перед ярмар-

кой организовано катание на 

лошадях.  

Ярмарка «Путешествие в Ро-

ждество» у ВВЦ будет работать 

до 8 января. 
Марина МАКЕЕВА 

У входа на ВВЦ открылась

Детство Варвара Васильев-

на провела за прялкой.

— Учиться ей не дали, мо-

жет, пару классов только 

она окончила. Ещё девочкой 

отец посадил её прясть на 

всю семью, — рассказывает 

родственница бабушки Люд-

мила Акимовна. — Растили 

лён, потом она пряла нить, 

делала очень тонкую льня-

ную ткань, ходила отбели-

вать её на речку, потом из неё 

шила рубахи. 

В юности Варвара вышла за-

муж, но неудачно. А вскоре, в 

1932 году, она уехала с подруж-

ками на заработки в Москву. 

Девушка устроилась няней 

в семью профессора, пре-

подающего химию. Растила 

двоих его детей. Лишь когда 

дети стали совсем взрослы-

ми, в 1950-х годах, стала ра-

ботать вахтёром в НИИ, отку-

да и ушла на пенсию. 

Своей семьи у Варвары Ва-

сильевны больше не было, но 

для семьи профессора она ста-

ла практически родной: нянчи-

ла даже детей своих первых вос-

питанников. Внуки профессора, 

живущие сейчас за границей, ре-

гулярно звонят Варваре Василь-

евне, присылают подарки. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Варвара Васильевна Кирейчева 
из Бутырского района отметила 100-летие
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410D2603, (499) 205D0425, 
(499) 205D7449, (499) 205D4140, 
(495) 410D4603, eDm ail: rek@zbulvar.ru

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

СТОМАТОЛОГИЯ
«Дента�Арс»
Лицензия ЛОB77B01B002710 от 26.07.2010

Консультация и осмотр 
БЕСПЛАТНО 
9.00�21.00,
без выходных

 Лечение 
Имплантология
Имплантат — 12 000 руб. 
Протезирование:
металлокерамика —от 3000 руб.
(в цену входит стоимость работ)
съём ные про те зы — от 6500 руб.
Частичная отсрочка платежа

без участия банка
СКИДКА 5% и выше

м. «Медведково», 
Осташковская ул., 12а

т.: (495) 796�20�88,
    (495) 773�77�62

Принимает
детский 
стоматолог
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Н о в ы м  г л а -

вой управы Алек-

с е е в с к о г о  р а й о -

на назначен Евге-
ний Садовой . Он 

о к о н ч и л  Л е н и н -

градское высшее 

военное топогра-

фическое учили-

ще, прошёл переподготов-

ку в Московском город-

ском университете 

управ ления.

Евгений Садовой 

руководил управле-

нием ЖКХ и благоу-

стройства префекту-

ры округа, а до послед-

него времени работал 

в должности замести-

теля начальника управления 

оперативного контроля. 

Павел Кузьмин ро-

дился в 1979 году, окон-

чил магистратуру ма-

т е м а т и ч е с к о г о  ф а -

культета Московского 

государственного педа-

гогического универси-

тета, работал учителем ма-

тематики и заместителем 

директора в одной 

из школ Таганско-

го района, замести-

телем директора ме-

тодического центра 

Управления образо-

вания Центрального 

округа. Кандидат педагоги-

ческих наук. 

Ярмарки 
выходного 
дня закроются 
до марта

С 1 января в Москве 

и округе будет приоста-

новлена работа ярмарок 

выходного дня. Как со-

общили «ЗБ» в управле-

нии потребительского 

рынка и услуг префек-

туры СВАО, это сделано 

в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологиче-

скими требованиями к 

организации торговли. 

Например, нельзя тор-

говать замороженными 

овощами, теряет свои 

потребительские свой-

ства и другая продукция. 

Ярмарки снова начнут 

работать с 1 марта 2014 

года.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

НАЗНАЧЕНИЯ

В окружном Управлении 
образования — новый руководитель 

В Алексеевском районе — 
новый глава управы  

рождественская 
ярмарка  

iiКОРОТКО
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Запускать новогодние фейерверки 
в СВАО можно на 23 площадках 

М
ЧС совместно с 

управами районов 

утвердили перечень 

площадок для запу-

ска пиротехники. Такая ра-

бота проводится каждый год, 

главный критерий — петар-

ды и фейерверки не должны 

запускать вблизи жилых до-

мов. Запуск фейерверков в 

неустановленном месте бу-

дет рассматриваться поли-

цией как нарушение общест-

венного правопорядка. 

Всего в СВАО определены 

23 площадки для запуска пи-

ротехники: 

Алтуфьево: ул. Инженер-

ная, 1 (у пруда); Бабушкин-
ский: Олонецкий проезд (у 

поймы Яузы); Бибирево: 
этнографическая деревня 

«Бибирево» (ул. Белозерская, 

19-23); Лианозово: спор-

тивная площадка напротив 

дома 2, корп. 1, на ул. Псков-

ской,  Алтуфьевское ш., 149 (у 

пруда), Лианозовский парк 

на ул. Угличской, 13 (у фон-

тана); Лосиноостровский: 
улица Стартовая (у Джамга-

ровского пруда); улица Из-

умрудная (парк «Торфян-

ка»); Марфино: ул. Комди-

ва Орлова, вл. 1 (пустырь); 

Отрадное: Юрловский пр., 

вл. 6 (пойма Чермянки), Сиг-

нальный пр., вл. 13 (у Лихо-

борки), сквер на улицах Сан-

никова и Хачатуряна; Росто-

кино: парк у акведука, просп. 

Мира, 161-163 (пойма Яузы); 

Свиблово: пр. Нансена, 5 

(Капустянский пруд); Тени-

стый пр., 6-8 (стадион); Се-
верный: Дмитровское ш., 

165, поля на территории 

ДАОС, Челобитьевское ш., 

12, корп. 4 (пустырь); Север-

ное Медведково: ул. Сухон-

ская, 9-11 (пойма Яузы), ул. 

Северодвинская, 9-13 (пой-

ма Яузы), открытая площад-

ка у круга автобуса №50 на 

Студёном проезде; Южное 
Медведково: Ясный пр., 5 

(у водоёма), пр. Дежнёва, 1 

(Певческое поле). 

Алина ДЫХМАН

19 декабря по адресу: ул. Но-
воалексеевская, 19, корп. 2, от-
крылся новый офис ОАО «Мосэ-
нергосбыт»: Северо-Восточное 
отделение и клиентский офис 
«Алексеевский» (реорганизо-
ван из клиентского офиса «Ма-
рьина роща»). Всего в СВАО ра-
ботают три клиентских офиса, в 
том числе «Алтуфьевский» (ул. 
Бибиревская, 17б) и «Свибло-
во» (ул. Ивовая, 6, корп. 2). Жи-
тели Москвы и области — кли-
енты ОАО «Мосэнергосбыт» — 

могут обращаться с вопросами 
по расчётам за электроэнергию 
в любой удобный по местополо-
жению офис компании. 

Телефоны контактного цент-
ра: (495) 981-981-9 или 8-800-55-
000-55. График работы: физлица 
— пн. — чт. с 8.30 до 20.00,  пт. с 
8.30 до 19.00 (в пн. — чт. с 17.15 
до 20.00, пт. с 16.00 до 19.00 при-
ём абонентов ведут дежурные ме-
неджеры); юрлица — пн. — чт. с 
8.30 до 17.15, пт. с 8.30 до 16.00.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Убийце 
трёхмесячной 
девочки 
из Северного 
Медведкова дали 
15 лет тюрьмы

Мосгорсуд приговорил 

46-летнего жителя Север-

ного Медведкова Олега 

Ефимьева за убийство ма-

лолетнего ребёнка к 15 го-

дам тюрьмы в исправитель-

ной колонии строгого ре-

жима.

Напомним, трагедия про-

изошла 21 апреля этого года 

в одной из квартир на ули-

це Полярной. В тот вечер хо-

зяин жилплощади Ефимьев 

в состоянии алкогольного 

опьянения устроил скандал 

своей сожительнице, при-

езжей из Владимира. В ходе 

ссоры проснулась её трёхме-

сячная дочка…

Раздражённый детским 

плачем, мужчина несколь-

ко раз ударил малышку по 

голове, проломив ей череп. 

От полученных ран девочка 

скончалась на месте.

Юлия НОВИКОВА
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АН «Лианозово»

ул. Абрамцевская, 16 Б
(495) 662-0352
(499) 200-2501

 1-комн. квартира,
ул. Мурановская, д. 10,

 2-комн. квартира,
ул. Абрамцевская, д. 2,

 3-комн. квартира,
Зеленоград (Андреевка)

Приглашаем на работуре
кл

ам
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37
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3 уровня, 5 спален, 2 с/у.
Септик. Центр. вода, 

стеклопакеты.Пенобетон, 
перекрытия — плиты.

Дмитровское ш., 38-й км,
д. Данилиха

Готов к проживанию!
Собственник. 

Т. 8-926-086-4886

ПРОДАЮ ДОМ!

170 кв. м.,
10 соток, ИЖС.
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АН «Фаворит
Гарант»

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

Для клиентов —
оплата по факту заселения

т. 8 (495) 726
3124

ре
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ам
а 

42
80

Дерзкое ограбление прои-
зошло в Ярославском районе. 
В полицию обратился замести-
тель генерального директора 
одной из коммерческих фирм. 
Мужчина рассказал, что ехал 
на машине, и на улице Проход-
чиков, напротив дома 5, в него 
влетел красный «Опель». Биз-
несмен остановился, из ино-

марки тут же выбежали двое 
мужчин и женщина. Они раз-
били окно его автомобиля, не-
сколько раз ударили его само-
го и похитили чемодан, в кото-
ром находилось более 7 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время полицейские ведут по-
иск злоумыш ленников.

Юлия НОВИКОВА 

Бюро тиражного ауди-

та — АВС и газета «Звёздный 

бульвар» заключили договор 

о сертификации. «Звёздный 

бульвар» издаётся более 10 

лет и сейчас выпускается ти-

ражом 430 тысяч экземпляров.

Бюро тиражного аудита — 

ABC в России создано отрасле-

выми некоммерческими орга-

низациями с целью обеспе-

чить независимую экспертизу 

(сертификацию и аудит) тира-

жей печатных изданий.

Инициируя сертификацию 

тиража газеты «Звёздный буль-

вар», редакция демонстрирует 

свою приверженность поли-

тике открытости и прозрач-

ности и предполагает, что к 

процессу сертифи-

кации тиражей окружной и 

региональной прессы присо-

единятся все основные участ-

ники этого сегмента рынка.

Киношники превратили 

жизнь в доме 5 

на Рижском проезде 

в триллер 
cтр. 7

Как справиться с 30-летней 

лужей во дворе

Ответы на вопросы 

наших читателей 

Влюблённые покончили 

с собой в Марфине
cтр. 10

Легендарный 

актёр 
Николай 

Рыбников 

жил в Марьиной роще
cтр. 14

Волшебная 

зима 
начинается 

на ВВЦ!
cтр. 13

В Северном Медведкове 

на работу в ЖКХ пошли москвичи

Пенсию будут считать 

по новым правилам 
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50 лет назад 

появилась 
передача
«Спокойной 
ночи, 
малыши!»
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cтр. 8

Лучшим бойцом традици-

онного турнира по боксу па-

мяти заслуженного масте-

ра спорта А.В.Абрамова при-

знан житель Бибирева, вос-

питанник СК «Лианозово» 

15-летний Василий Митин. 

Он выступал в абсолютной 

весовой категории 80+.  

— Я боксом занимаюсь 

пять лет всего, — рассказыва-

ет он. — В бокс пошёл, чтобы 

банально научиться посто-

ять за себя. Были причины… 

Ну научился. А потом как-то 

незаметно увлёкся, появился 

азарт, вкус победы. 

Однако делать бокс своей 

профессией Василий не наме-

рен. Юноша серьёзно увлечён 

техническими науками, а после 

школы (он учится в 10-м классе) 

собирается поступать в МИФИ.

Алексей ТУМАНОВ

Наш следующий вопрос:
Как вы относитесь 
к традиции запускать 
петарды 
в новогоднюю ночь?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

На Новоалексеевской открылся 
новый офис Мосэнергосбыта 

ВАШЕ МНЕНИЕ??

На улице Проходчиков у бизнесмена 
отняли 7 миллионов рублей

Самый сильный юный боксёр СВАО 
тренируется в Лианозове

Самый большой в Мо-

скве каток открылся на 

ВВЦ 21 декабря. Как рас-

сказали в пресс-службе 

выставки, его площадь — 

более 10 тыс. кв. метров. 

Располагается он между 

фонтанами «Каменный 

цветок» и «Дружба наро-

дов».

По традиции каток этот 

— «атмосферный», то есть 

с естественным льдом. 

Вход на него бесплатный. 

Алексей ТУМАНОВ

На ВВЦ открылся комплекс ледяных развлечений

К открытию 
катка всё готово 

Главы управ 
ответят на вопросы 

в один день 

В целях оптимизации 

работы по организации 

и проведению встреч глав 

управ районов в 2014 году 

будет продолжена пра-

ктика проведения встреч 

глав управ районов с на-

селением в единый день 

— третью среду каждого 

месяца.

Подписан договор о сертификации 
еженедельной газеты 
«Звёздный бульвар»

65% — да, искусственную
22% — да, настоящую
14% — нет

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»:
Ставите ли вы на Новый 
год дома ёлку?
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О платных 
парковках 
и вылетных 
магистралях 
— Валерий Юрьевич, Мос-
гордума одобрила инициа-
тиву проведения референ-
дума о платных парковках. 
Как вы относитесь к этой 
идее? И не грозят ли нам 
платные парковки на тер-
ритории округа? 

— Считаю, что упорядочи-

вать нахождение транспор-

та, особенно в центральной 

части города, — это насущ-

ная необходимость. Прави-

тельство Москвы идёт в пра-

вильном направлении: это 

делается и в интересах авто-

мобилистов, и в интересах 

жителей. Что касается веро-

ятности появления платных 

парковок в СВАО, то пока 

говорить об этом рано. Для 

начала надо в центре разо-

браться.

— Для СВАО транспортная 
проблематика во многом 
связана с вылетными 
магистралями. На Ярослав-
ке в уходящем году прове-
дена серьёзная рекон-
струкция, однако не везде 
на этой трассе стало лучше. 
В чём причина и как это 
исправлять?

— Вопрос реконструкции 

вылетных магистралей в Мо-

скве не то что назрел — он 

перезрел. Город нашёл воз-

можности начать занимать-

ся этой проблемой, и это 

очень хорошо. Я сам посто-

янно езжу по Ярославке и 

очень хорошо понимаю, что 

там происходит. Выезжать из 

города стало легче, но с въе-

здом в город пока ещё тяже-

ло. Я имею в виду не у МКАД, 

а в «горлышке» на съезде с 

Северянинского моста. Мне 

кажется, надо точечно опре-

делить, как правильно ор-

ганизовать на этом участке 

движение. Я совсем недавно 

инициировал такое обсужде-

ние у заместителя мэра по 

транспорту Максима Ликсу-

това. Он сам занимается сей-

час этим вопросом. Уже на-

мечен целый ряд мероприя-

тий. Увидим их воплощение 

сразу после Нового года. 

— В чём суть ваших пред-
ложений? 

— Мы внесли  несколько 

предложений в порядке экс-

перимента: расширить про-

езд под Ростокинским же-

лезнодорожным мостом; 

немного притормозить дви-

жение из области у МКАД, 

чтобы жители с примыка-

ющих к Ярославке улиц мо-

гли свободнее выезжать на 

Ярославку и чтобы при этом 

не создавался сразу большой 

затор на Северянинском мо-

сту. Далее — сделать «прокол» 

под Ярославским направле-

нием железной дороги возле 

Малыгинского проезда, что-

бы связать Ярославский рай-

он с Бабушкинским и Лосин-

кой. 

Есть ещё ряд предложе-

ний. Повторю, что каждое из 

них — лишь идея. Надо смо-

треть, пробовать, как будет 

лучше.

— Там ещё рядом достраи-
вается огромный комплекс 
«Триколор». Жители этой 
части Ростокина опасают-
ся коллапса. Как они будут 
выезжать?

— По проекту со всех че-

тырёх сторон комплекса бу-

дет объездная дорога, кото-

рая обеспечит выезд в обе 

стороны Ярославки. «Трико-

лор» без этих дорог сдавать-

ся не будет.

— Реконструкция Дмитров-
ского шоссе выбивается из 
первоначального графика. 
В чём причина и когда 
ждать открытия?

— В основном работы в 

2014 году будут закончены. 

Некоторые задержки связаны 

с переносом газопровода вы-

сокого давления. Это очень 

сложные и дорогостоящие 

работы, их будет вести «Газ-

пром». И ещё там есть дома, 

находящиеся в Московской 

области. Их надо убирать, с 

владельцами сейчас ведутся 

переговоры о компенсации. 

Это тоже немного приторма-

живает работы. Но оба вопро-

са будут решены.

О «Жилищнике» 
— С 1 января в Северном 

Медведкове в полную силу 

начинает работать ГБУ «Жи-

лищник». Сейчас часть шта-

та заполнена. Успеют ли на-

брать нужное количество 

людей и не придётся ли сно-

ва приглашать мигрантов? 

— «Жилищник» в Север-

ном Медведкове уже начал 

работать, обслуживает 34 

дома. Причём количество 

серьёзных жалоб на работу 

коммунальных служб умень-

шилось. Что касается кадров, 

то штат набираем постепен-

но. Всего в ГБУ должно быть 

1900 сотрудников. Сейчас 

мы открыли штат на 440 еди-

ниц. Набрали пока где-то 170 

человек. Треть из них — жи-

тели Северного Медведкова, 

остальные — в основном мо-

сквичи либо жители сосед-

них областей, и это нас раду-

ет. При совмещении должно-

стей люди будут получать не-

плохие зарплаты, так что мы 

ждём ещё подкрепления из 

местных жителей. А мигран-

тов знаете сколько сейчас из 

этих 170? Три процента. Все-

го три процента!   

Главный принцип в отно-

шении мигрантов в ГБУ за-

ключается в том, что все они, 

во-первых, обязаны иметь 

официальное разрешение на 

нахождение в Москве, а во-

вторых, должны иметь раз-

решение на трудовую дея-

тельность по специальности. 

То есть оформляются они 

полностью по закону, полу-

чают белую зарплату и нахо-

дятся под контролем.

— То есть в подвалах жить 
они не будут?

— Нельзя допустить этого. 

Мы тогда девальвируем всю 

идею. Пускай идут, регистри-

руются (причём не в резино-

вых квартирах), пусть снима-

ют жильё официально, пла-

тят налоги.  

О борьбе 
с нелегальной 
миграцией  
— В этом году проходила 
беспрецедентная работа 
по борьбе с нелегалами в 
Москве, в частности в 
нашем округе. Какие, на 
ваш взгляд, самые важные 
шаги были в этом направ-
лении за этот год и что 
будет приоритетным в сле-
дующем году?

— Уверен, что в любом слу-

чае порядок надо наводить 

в том числе административ-

ными мерами: проверять, 

выдворять, наказывать. Четы-

ре с половиной тысячи миг-

рантов в СВАО за последние 

три месяца попали в чёрный 

список за нарушение пра-

вил пребывания и работы в 

Москве. Сейчас они уедут к 

себе на побывку, а назад уже 

не въедут: их заблокируют на 

границе. Наиболее злостные 

подвержены не просто выд-

ворению, а пятилетнему за-

прету, их 1200. Таких цифр у 

нас никогда не было. Было на 

порядок меньше.

Также наказываем тех, кто 

применяет труд мигрантов 

нелегально. За последние 

месяцы возбуждено свыше 

30 уголовных дел за органи-

зацию нелегальной мигра-

ции — это 322-я статья, по 

ней можно получить реаль-

ный срок. Причём пять уго-

ловных дел возбуждено в от-

ношении владельцев так на-

зываемых резиновых квар-

тир. Такого тоже никогда не 

было.  

И ещё, конечно, мы рабо-

таем с хозяевами рынков, 

торговых центров. Мы им 

говорим: «Вы имеете пра-

во сдавать в аренду свои, 

условно говоря, 10 метров, 

но обязаны в договоре арен-

ды прописать ответствен-

ность арендатора за соблю-

дение им федерального миг-

«Есть идеи, как улучшить 
ОКРУГ

В основном работы 
на Дмитровке  будут 
завершены в 2014 году

Пусть всё 
задуманное 
свершится!

Д о р о г и е 
друзья!

Н о в ы й 
год — са-
мый чудес-
ный празд-
ник! Прими-
те мои са-
мые тёплые 
и сердечные поздравления! Пусть 
всё задуманное свершится, здо-
ровье не подведёт, а близкие 
всегда будут рядом.

С Новым годом и Рождеством! 
Любви вам и благоденствия!

С искренним уважением,
ваш депутат Московской городской 

думы Татьяна Портнова

Префект Валерий Виноградов ответил на вопросы «Звёздного бульвара»  

Префект СВАО Валерий 
Виноградов потребовал от 

ОАТИ и сотрудников управ 

усилить контроль за разры-

тиями на территории округа. 

Он заявил об этом во время 

субботнего объезда по ито-

гам осмотра разрытых участ-

ков на Церковной Горке в 

Алексеевском районе, где 

вдоль проспекта Мира ведёт-

ся перекладка электросетей.

— Это частный случай, но 

такие ситуации в округе не 

редкость, — отметил он.

Префект потребовал при 

согласовании документов 

по разрытиям в обязатель-

ном порядке «вписывать ус-

ловия, обеспечивающие вы-

сокий уровень производст-

венной культуры».

Префект приехал на Цер-

ковную Горку в связи с тре-

вожными сигналами, по-

ступившими из управы, 

и обращениями жителей, 

возмущённых тем, как ве-

дутся ремонтные работы. 

Сейчас разрытия засыпаны 

землёй, но полностью тер-

ритория ещё не приведена 

в порядок. 

Валерий Виноградов по-

ручил новому главе управы 

Алексеевского района Евге-
нию Садовому обеспечить 

восстановление террито-

рии силами той подрядной 

организации, которая эти 

разрытия оставила.

Также Валерий  Виногра-

дов проинспектировал ра-

боты по уборке снега в Яро-

славском районе. Он осмо-

трел дворы и межкварталь-

ные проезды в районе улиц 

Вешних Вод, Проходчиков, 

Ротерта, а также Палехской 

и Хибинского проезда, по-

беседовал с жителями и 

дворниками.

Префект обратил внима-

ние главы управы Геннадия 
Горожанкина на необходи-

мость строгого соблюдения 

технологии применения реа-

гента и в целом уборки снега.

Марина МАКЕЕВА 

Ямы закапывать культурно, 
реагенты применять по технологии

В округе идёт уборка снега

Во время субботнего объезда префект проинспектировал 
Алексеевский и Ярославский районы
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рационного законодатель-

ства. Вписывайте в договор 

аренды право односторон-

него разрыва арендных от-

ношений в случае наруше-

ния арендатором договора 

аренды».  

— И они соглашаются?
— Соглашаются. Благода-

ря всем мерам уже виден ре-

зультат: только за ноябрь по 

сравнению с октябрём коли-

чество зарегистрированных 

мигрантов в СВАО уменьши-

лось в два раза. Если в октя-

бре было 12 тысяч, то сейчас 

— 6 тысяч.

— Какова судьба отделов 
ФМС в Бибиреве и Росто-
кине?

— Эта проблема известна, 

она очень волнует жителей, 

её решения требуют от вла-

стей депутаты. Если говорить 

о Бибиреве, то там действи-

тельно тяжёлая ситуация. На 

последней моей встрече с 

депутатами муниципальный 

депутат из Бибирева Лариса 

Картавцева очень эмоцио-

нально подняла эту тему. Бо-

лее того, она написала соот-

ветствующее обращение к 

Сергею Семёновичу Собяни-

ну. Думаю, в ближайшее вре-

мя решение будет принято.

Такая же ситуация в Росто-

кине, где расположен отдел 

ФМС Московской области. 

Его тоже необходимо выво-

дить.

О народных парках 
— Валерий Юрьевич, ряд 
народных парков, как 
известно, финансируется 
и инвесторами. В чём их 
выгода? 

— С одной стороны неко-

торые инвесторы хотят, что-

бы как-то был увековечен их 

вклад в развитие округа, это 

для них имиджевые проек-

ты. С другой стороны, им 

это тоже зачастую выгодно. 

Возьмём тот же комплекс 

«Райкин Плаза» в Марьи-

ной роще: к нему прилега-

ет парковая зона, и застрой-

щик решил её облагородить 

(не скрою — с нашей под-

сказки). Люди там могут от-

дыхать, и благоустроенный 

парк притягивает людей. Это 

создаёт и общий благопри-

ятный фон, антураж. То есть 

застройщик сделал и для лю-

дей, и для себя. Почему бы и 

нет? Не всегда же, когда мы 

говорим о меценатах, вспо-

минаем только Бахрушиных, 

Мамонтовых... Надо, чтобы и 

о меценатах нашего времени 

осталась память.  

В следующем году плани-

руем продолжить создание 

новых парков, зон отдыха, 

пешеходных дорожек.  

— Есть ли планы по рекон-
струкции Звёздного буль-
вара? 

— Да, есть такое предло-

жение. На самом деле Звёзд-

ный бульвар достоин того, 

чтобы его рекультивировать, 

привести в порядок. Там не 

надо переусердствовать с 

установкой большого коли-

чества малых архитектур-

ных форм. Надо сделать его 

таким, как к нему привыкли 

те люди, которые там выро-

сли и живут. Это прогулоч-

ная зона в первую очередь. 

Никаких зон активного от-

дыха я там не вижу. Это дол-

жен быть тихий отдых. По-

стараемся на сэкономлен-

ные средства в будущем году 

сделать проект по Звёздному 

бульвару. 

Также займёмся проек-

том в Бабушкинском районе. 

Хотим благоустроить пой-

му Яузы от проезда Дежнёва 

вдоль Чукотского проезда до 

Енисейской. 

Если финансовая ситуация 

будет нормальной, появятся 

дополнительные средства — 

сделаем не только проект, но 

и возьмёмся за благоустрой-

ство.   

О сносе пятиэтажек 
и строительстве 
ФОКов   
— В СВАО осталось ещё 
довольно много пятиэта-
жек сносимых серий по 

сравнению с другими 
округами. Когда планиру-
ется завершить программу 
сноса?  

— В этом году у нас снесено 

рекордное количество — 25 

пятиэтажек! Такого никогда 

в нашем округе не было. Мы 

два года к этому подбирались 

после некоторого затишья. 

На 1 января 2011 года было 

ровно 100 пятиэтажек перво-

го периода индустриального 

домостроения, сейчас оста-

лось 64. Вообще, в этом деле 

главное даже не физически 

«завалить» дома,  самое глав-

ное — отселить людей в но-

вые. Нам удалось отладить 

эту работу. В следующем году 

планируем снести 24 дома. 

Заместитель мэра по стро-

ительству Марат Хуснуллин 

поставил задачу постараться 

закрыть программу пятиэта-

жек в 2015 году. Для этого нам 

надо построить как минимум 

ещё 4 дополнительных дома. 

В наступающем году должны 

сделать проект и уже во вто-

рой половине года выйти на 

площадку. Тогда в 2015-м эти 

4 дома мы сдадим и сможем к 

концу года заселить их. Тогда 

же и будет снесена последняя 

пятиэтажка.

— Сколько планируется 
построить в следующем 

году объектов социальной 
сферы: школ, детских 
садов, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов?

— На 2014 год в планах по-

строить 1 школу и 5 детских 

садов. Также мы должны сне-

сти здание бывшей 271-й 

школы на улице Цандера, с 

тем чтобы потом, в 2015-16 

годах, построить там совре-

менный колледж. В плане у 

нас также работы по двум ФО-

Кам: на Тенистом и Хибин-

ском проездах. Конкурсы по 

ним уже объявлены на фев-

раль. 

В целом же по округу 18 

ФОКов в проработке. По 9 

уже проведены публичные 

слушания. Все объекты ин-

вестиционные, но город пла-

нирует заключать соглаше-

ния по льготному обеспече-

нию услугами этих ФОКов 

ряда категорий москвичей.   

О жалобах жителей 
и отписках 
чиновников 
— Валерий Юрьевич, в этом 
году, по нашим наблюдени-
ям, портал «Наш город» мно-
гие москвичи уже освоили 
как палочку-выручалочку и 
пытаются решить многие 
проблемы, отправляя туда 

жалобы в большом количе-
стве. Видно, что многое 
решается. На этом портале 
есть существенный пробел: 
там возможно ответить 
отпиской, возможно отве-
тить не по существу дела. 
Вы неоднократно заявляли 
о личной ответственности 
чиновников вплоть до 
депремирования и даже 
увольнения за подобные 
ответы на портале.

— Да, я подписал такие рас-

поряжения. Некоторые со-

трудники уволены, некото-

рые депремированы, некото-

рые получили взыскания. Ка-

кое решение я принял ещё? 

Я с начала следующего года 

создаю специальное управ-

ление, которое будет зани-

маться не просто порталом 

и нашим сайтом (подчас они 

пересекаются, перекликают-

ся), но будет анализировать 

ответы. По тем ответам, ко-

торые носят формальный 

характер, сотрудники будут 

разбираться с выездом на ме-

сто, готовить мне предложе-

ния по оценке того или ино-

го сотрудника. Будем старать-

ся уже на этапе подготовки 

ответов исключать отписки, 

необоснованные переносы 

сроков. Для этого нужен ана-

лиз, эта работа должна быть 

структурирована.        

— У нас получился такой 
острый разговор. Но всё-
таки впереди Новый год. 
Ваши пожелания жителям 
округа в связи с Новым 
годом.

— Желаю в первую оче-

редь, конечно, благополу-

чия, тепла и понимания в се-

мьях. Пожелаю, конечно, ве-

село встретить Новый год, но 

в рамках приличий. (Смеёт-
ся.) У нас вся инфраструкту-

ра будет работать достаточно 

активно, в округе будет много 

интересного. Проведите это 

время с родными, близкими, 

с друзьями! Хочу, чтобы жи-

тели знали, что власть будет 

делать всё возможное, чтобы 

создать уют, комфорт и бла-

гополучие не только в празд-

ничные, но и в последующие 

дни.

С наступающим Новым 

годом!

ОКРУГ

ситуацию на  Ярославке» 

Четыре с половиной тысячи 
мигрантов в СВАО 
за последние три месяца 
попали в чёрный список

На улице Академика 
Королёва засветились 

знаки и фонарь
На пейджер префекта обратилась 

Вера Николаевна. Она пожаловалась, 
что подсветка номера дома 9, корп. 2, на 
улице Академика Королёва давно пога-
сла. А в соседнем дворе не горит фонарь 
возле палаток и знак на ЦТП МОЭК.

Из управы Останкинского района 
сообщили, что на жилом доме 9, корп. 
2, на улице Академика Королёва спе-
циалистами эксплуатирующей органи-
зации ООО «Д.В. Групп» установлен 
новый домовый знак. Кроме того, за-
жёгся фонарь и засветился знак на 
ЦТП во дворе дома 9, корп.1, на ули-
це Академика Королёва. 

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
 (495) 660D1045

Проблемы, возникшие на реконструированной Ярославке, постепенно будут решаться

Транспортные проблемы Север-

ного Медведкова в ближайшее вре-

мя будут решаться. Об этом префект 

СВАО Валерий Виноградов заявил 

на встрече с жителями Северного 

Медведкова, которая прошла школе 

№283 на Широкой улице.

— В перспективе у метро «Медвед-

ково» будет обязательно построен 

подземный переход, он есть в плане, 

будем его отстаивать вместе с депу-

татами, — сказал префект. — Эта тер-

ритория испытывает огромную на-

грузку. 

В ближайшее время в Северном 

Медведкове для улучшения транс-

портной ситуации будут проводить 

так называемые локальные меропри-

ятия. 

— На улице Грекова надо делать 

повороты, расширения, парков-

ки, карманы, в том числе к Студёно-

му проезду; локальные мероприятия 

нам нужны, — подчеркнул Валерий 

Виноградов. 

Касаясь перспективы, префект от-

метил, что транспортную напряжён-

ность в районе должна снять стан-

ция метро «Челобитьево».

— Она будет сопряжена с перехваты-

вающей парковкой, где будет останав-

ливаться транспорт, прибывающий из 

области и других регионов, — сказал 

Валерий Виноградов. — Буду вместе с 

депутатами стараться приблизить ввод 

этой станции, но сегодня говорить о 

конкретных сроках пока нельзя.

Марина МАКЕЕВА 

У метро «Медведково» 
построят подземный переход 

На ул. Новоалексеевской, 20, 

разобран объект самовольно-

го строительства. 3 декабря в 

ответ на обращения жителей 

Алексеевского района пред-

ставители префектуры СВАО 

провели проверку, в ходе кото-

рой был установлен факт про-

ведения строительных работ 

на земельном участке, предо-

ставленном закрытому акцио-

нерному обществу «ВЕБ». Об-

следование выявило, что дей-

ствительно ведутся работы по 

возведению трёхэтажной при-

стройки к административно-

му зданию, площадь которой 

около 150 кв. метров.

ЗАО «ВЕБ» было проинфор-

мировано о необходимости 

прекращения строительных 

работ и добровольного де-

монтажа незаконно возведён-

ной пристройки. В случае не-

выполнения этого требования 

вопрос о сносе незаконного 

строения должен был быть вы-

несен на рассмотрение окруж-

ной комиссии по пресечению 

самовольного строительства 

на территории СВАО г. Москвы.

Уже 16 декабря ЗАО «ВЕБ» 

приступило к демонтажу при-

стройки. По состоянию на 19 

декабря на прилегающей тер-

ритории к зданию остался 

строительный мусор. Он будет 

вывезен в ближайшее время.

Информация пресс-службы 
префектуры СВАО 

В Алексеевском районе снесён 
объект самостроя
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О 
перспективах стро-

ительства поликли-

ник в округе рас-

сказала замести-

тель руководителя 

Дирекции по обеспечению 

деятельности государствен-

ных учреждений здравоох-

ранения СВАО Лариса Кар-
тавцева.

— Лариса Руслановна, 
насколько велика потреб-
ность в новых поликли-
никах?

— В нашем Северо-Вос-

точном округе она особен-

но остра. Большинство зда-

ний поликлиник — устарев-

шие, тесные. Сегодня у нас 

только 4 взрослые и 2 дет-

ские поликлиники по сво-

им площадям соответству-

ют современным требова-

ниям. Многие поликлиники 

не справляются с потоком 

пациентов, поскольку пе-

регружены в полтора-два 

раза. Вот почему в ближай-

шие четыре года в СВАО по-

строят больше поликлиник, 

чем в любом другом сто-

личном округе, — 12.

— Что это за поликлиники?
— 6 — детско-взрослые, 4 

— для детей и 2 — взрослые. 

Если говорить о районах, то 

это Бабушкинский, Алексе-

евский, Отрадное, Лосино-

островский (два объекта), 

Свиблово, Отрадное, Мар-

фино, Южное Медведково 

(2 поликлиники), Останкин-

ский и Бутырский.

— В этом списке нет райо-
на Ростокино. А ведь там 
тоже ощутима нехватка 
поликлиник.

— Мы знаем о проблеме. 

К сожалению, в районе Ро-

стокино нет не только по-

ликлиник, но и мест для 

их строительства. Поэтому 

приходится прикреплять 

пациентов из этого райо-

на к поликлиникам, находя-

щимся в соседних районах. 

Мы очень надеемся, что 

снизить напряжение помо-

жет пристройка к детской 

городской поликлинике 

№99 в Алексеевском райо-

не на ул. Касаткина, 9. Она 

будет рассчитана на 320 по-

сещений в смену. Её проек-

тирование и строительст-

во запланированы на 2014-

2016 годы.

— Что ещё должны 
построить в ближайшем 
будущем?

— В 2014-2015 годах 

планируется построить 

долгожданную пристрой-

ку к филиалу №3 город-

ской поликлиники №218. 

Напомню, что филиал №3 

— это бывшая поликлини-

ка №120 в Лосиноостров-

ском районе.

Также дело ближайших 

лет — поликлиника на ул. 

Ленской, вл. 21, и пристрой-

ка к детской городской по-

ликлинике №110 в Отрад-

ном. Оба объекта уже вклю-

чены в адресную инвести-

ционную программу. Сроки 

проектирования и строи-

тельства — 2013-2016 годы.

— А в более отдалённом 
будущем?

— В 2016-2017 годах у 

нас должны появиться 8 но-

вых поликлиник. Из них 2 

— детские: на ул. Академика 

Комарова, 1/3, и на Поляр-

ной, 11. Одна  будет взро-

слая, на Дежнёва, 9. И 5 — 

детско-взрослые: на ул. Го-

довикова, 10, Яблочкова, 3, 

Высоковольтном пр., 1а, и 

на пересечении улиц Ур-

жумской и Енисейской. Ещё 

один адрес, на ул. Изумруд-

ной, 14, был отклонён на 

публичных слушаниях, по-

этому в Лосинке подбира-

ется новый земельный уча-

сток.

— Чем будут отличаться 
новые поликлиники от 
старых?

— Прежде всего они бу-

дут гораздо просторнее. 

Старые 3-4-этажные зда-

ния с их узкими коридора-

ми, тесными холлами и ма-

ленькими кабинетами — 

это вчерашний день. Вот 

мы не так давно открыли 

поликлинику в Северном. 

Это же настоящий дворец! 

Площади позволяют уста-

новить здесь самую совре-

менную технику. Простор-

ный холл для посетителей. 

Удобные кабинеты для вра-

чей. Вообще, комфорт в по-

ликлиниках — для нас при-

оритетная задача. Во всех 

новых поликлиниках в хол-

лах размещается телеэкран 

с полезной информаци-

ей, помещения оборудова-

ны кондиционерами и ку-

лерами, детям есть где по-

бегать. Даже пристройки 

будут сделаны в соответст-

вии с новыми стандарта-

ми. Хоть они и называются 

пристройками, но по пло-

щади будут превышать ста-

рые поликлиники. Не гово-

ря уже об уровне комфорта.

Беседовал Александр ЛУЗАНОВ

В СВАО построят больше поликлиник, 
чем в любом другом округе
За 4 года появятся 12 новых медучреждений

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

1. Детско-взрослая поли-
клиника на Ленской улице, 
вл. 21 (Бабушкинский район)  

2. Пристройка к детской го-
родской поликлинике №110 
на улице Декабристов, 39 
(Отрадное)

3. Пристройка к филиалу 
№3 городской поликлини-
ки №218 (бывшая поликли-
ника №120) — 1-я Напрудная 
улица, 15 (Лосиноостров-
ский район) 

4. Пристройка к детской го-
родской поликлинике №99 
на улице Касаткина, 9 (Алек-
сеевский район) 

5. Детская поликлиника на 
улице Академика Комарова, 
вл. 1/3 (Марфино)  

6. Детская поликлиника на 
улице Полярной, вл. 11 (Юж-
ное Медведково) 

7. Взрослая поликлиника на 
улице Дежнёва, вл. 9 (Юж-
ное Медведково) 

8. Детско-взрослая поли-
клиника на пересечении 
улиц Уржумской и Енисей-
ской (Свиблово)  

9. Детско-взрослая поли-
клиника на Высоковольт-
ном проезде, вл. 1А (От-
радное) 

10. Детско-взрослая поли-
клиника на улице Годови-
кова, вл. 10 (Останкинский 
район)  

11. Детско-взрослая поли-
клиника на улице Яблоч-
кова, вл. 3 (Бутырский 
район) 

12. Детско-взрослая поли-
клиника в Лосиноостров-
ском районе (участок под-
бирается) 

м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

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

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»
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В новой поликлинике в Северном  

В просторных 
помещениях будут 
кондиционеры 
и кулеры

Кандидатуры 
директоров школ 
будут 
согласовывать 
муниципальные 
депутаты

Любопытный вопрос был об-
суждён на заседании Прези-
диума Совета муниципальных 
образований Москвы. Министр 
Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента образова-
ния города Москвы Исаак Ка-
лина представил пилотный про-
ект, который будет реализован 
в столице.

Его суть заключается в том, 
что теперь в отборе кандидатур 
на должность директора школы 
будут принимать участие муни-
ципальные депутаты.

— Мы понимаем, что сегод-
ня школы всё больше влияют 
на жизнь микрорайона, райо-
на и города в целом. И естест-
венно, что у департамента воз-
никает управленческая необхо-
димость посоветоваться, пре-
жде чем назначить директора. 
В этом важном деле мы хотим 
иметь надёжного партнёра в 
лице советов депутатов, — от-
метил Исаак Калина.

Предполагается, что депар-
тамент будет предлагать депу-
татам несколько кандидатур на 
должность директора. Те долж-
ны будут утвердить минимум 
две кандидатуры. После чего 
департамент примет решение, 
кто из этой пары «финалистов» 
возглавит образовательное уч-
реждение.

По мнению председателя Со-
вета муниципальных образова-

ний Москвы Алексея Шапош-
никова, такое согласование 
наглядно продемонстрирует, 
насколько кандидат в директо-
ра школы приближен к району 
или даже к микрорайону, где на-
ходится образовательное учре-
ждение.

— Многоступенчатая аттеста-
ция для будущего директора яв-
ляется профессиональным от-
бором, — резюмировал Алексей 
Шапошников.

Глава Департамента террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы Вяче-
слав Шуленин отметил, что такая 
процедура укрепит связку орга-
нов местного самоуправления и 
Департамента образования.

Президиум Совета муници-
пальных образований Москвы 
единогласно поддержал проект. 
По словам Алексея Шапошнико-
ва, в ближайшее время будет 
выработан регламент участия в 
нём муниципальных депутатов.

Александр ЛУЗАНОВ
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Э
ксперимент на трам-

вае №17 заканчивается 

в этом году. Напомним, 

что сейчас трамваи 

этого маршрута работают без 

турникетов. Входить в салон 

можно через любую дверь, у 

каждой из которых установ-

лен валидатор. В пресс-служ-

бе Мосгортранса обещают, 

что итоги эксперимента ста-

нут известны к концу янва-

ря. Подсчитают финансовый 

урон от зайцев, и тогда прояс-

нится, уберут ли турникеты на 

других маршрутах. А пока...

В Медведкове 
грузимся 
оперативно

В отличие от «привилеги-

рованных» пассажиров экс-

периментального маршру-

та, остальные москвичи пока 

толпятся в очереди в перед-

нюю дверь. В течение дня это 

мало кому доставляет хлопо-

ты. А вот в час пик — утром 

и вечером — вызывает массу 

осложнений. 

На часах, висящих на па-

вильоне станции метро «Мед-

ведково», 8.03. На улице — 

0 град усов и косой пронизы-

вающий дождь. Люди жмут-

ся под козырьками киосков 

или толкаются под крышами 

остановок. Подходит 774-й 

автобус, и несколько десятков 

людей вываливает на тротуар. 

Для чистоты эксперимента 

достаю секундомер, засекаю 

и становлюсь в конец очере-

ди. Грузимся в автобус опера-

тивно. И всё же, чтобы втис-

нуться внутрь, уходит три 

минуты. На других останов-

ках народа меньше, однако 

и там нам приходится стоять 

пару минут. Причины задер-

жек разные: кто-то берёт би-

лет у водителя, у кого-то не 

срабатывает карточка. 

Бабушка 
с тележкой стала 
причиной… пробки

От станции Лосино-

островская то и дело отходит 

какой-нибудь автобус. Чтобы 

пассажиры заняли свои ме-

ста, уходит в среднем полто-

ры-две минуты, подсказыва-

ет мне секундомер. 

— Полностью заполнить 

автобус, то есть посадить 150 

пассажиров, можно минуты 

за три, — говорит водитель 

маршрута №238. 

Правда, тут же уточняет:

— Если все нормально за-

ходят. 

Нормально — это когда 

пассажиры заранее подгото-

вили билетики. Однако так 

бывает далеко не всегда, то и 

дело происходят сбои. 

— В конце ноября у метро 

«Отрадное» зашла в автобус 

бабушка, встала перед вали-

датором и начала искать в те-

лежке проездной, — рассказы-

вает водитель. — За ней обра-

зовалась очередь. Более того, 

автобусы других маршрутов, 

которые ехали за мной, тоже 

стояли, потому что подъезд к 

остановке был занят. Образо-

валась настоящая пробка, на 

остановке скопилась толпа 

народа. В итоге мы стояли де-

сять минут.

Каждая такая задержка, 

даже маленькая, сказывается 

на интервале движения авто-

бусов. Плюсуем их к пробкам 

и получаем «опоздавшие» ав-

тобусы и 20-минутное ожи-

дание на остановке.

«В час пик стоим 
по пять минут»

Еду к метро «Отрадное». 

Здесь основная масса людей 

собирается, наоборот, по ве-

черам. Подъезжает 124-й 

маршрут. Очередь выстраи-

вается до хвоста автобуса. На 

улице сыро и дует пронизы-

вающий ветер. А на табло за-

манчиво написано: «В салоне 

+20». Хочется скорее попасть 

внутрь. На это уходит полто-

ры минуты.

— В час пик очереди у тур-

никетов очень мешают. Осо-

бенно если ждёшь на морозе, 

— говорит Ольга Алексеевна 

с улицы Отрадной. — У пе-

редней двери всегда скапли-

вается вереница людей. 

— Чтобы просто сесть 

в салон, приходится по-

рой отстоять в очереди ми-

нут пять, — присоединяет-

ся Владимир с улицы Рим-

ского-Корсакова. — Конеч-

но, стало бы лучше, если бы 

открывали все двери и у ка-

ждой установили валидато-

ры. Вошёл в салон, прило-

жил карточку — всем было 

бы проще. 

Ждём с нетерпением ито-

гов эксперимента в 17-м… 

Анна ПЕСТЕРЕВА

ПРОБЛЕМА

В час пик очереди у турникетов 
очень мешают. Особенно если 
ждёшь на морозе

Людей стена, а дверь одна 
Корреспондент «ЗБ» проверил, 

легко ли проникнуть в общественный транспорт в часы пик

Через некоторое время узнаем, уберут ли из общественного транспорта турникеты 

Прочитала в «ЗБ» №45 ста-
тью «На Верхоянской собирают-
ся анонимные курильщики» и 
решила написать. В нашем 2-м 
подъезде в доме на ул. Олонец-
кой, 21, соседи курят, и на за-
кон им плевать. Объявления, за-
мечания им нипочём: всё равно 
стоят зловонные банки и валя-
ются окурки, но самое страш-
ное — дым, который проника-
ет в квартиру. Всё, что можно 
сделать, — это открыть окна в 
подъезде, чтобы проветрить. Но 
курильщики не хотят курить на 
холоде, да и другим жителям не 
нравится холод в подъезде, по-
этому окна забивают, снима-

ют ручки и т.д. На этой почве 
в подъезде бывают скандалы и 
даже драки! 

Я обращалась в управу рай-
она Отрадное, в Роспотребнад-
зор, в полицию. Но закон №15-
ФЗ от 23.02.2013 г. никто вы-
полнять и не думает! 

А может, есть положительные 
примеры домов, где люди ува-
жают соседей и перестали от-
равлять воздух подъезда ды-
мом?

Елена Валентиновна
Уважаемые читатели! 

Ждём ваших откликов и по-
ложительных примеров по 
этой проблемной теме

Своевременно ли 
посыпают дорогу 
у вашего дома 
реагентами?

  Татьяна Земницкая, пре-
подаватель, ул. Палехская:

— Я рано выхожу из дома 
— около 7 утра. В целом, пра-
ктически всё реагентами уже 
посыпано, так что никаких 
жалоб на это нет. Мне самой 
очень не нравятся эти хими-
ческие реагенты под ногами, 
ведь они потом и на обуви, но 
я так понимаю: другого выхо-
да нет, это самый эффектив-
ный способ растапливать лёд. 

  Ольга Плавникова, домо-
хозяйка, ул. Мусоргского:

— Когда как. В этом году, 
как первый гололёд наступил, 
очень долго не посыпали. А 
вообще их очень странно рас-
сыпают: такое впечатление, 
что особо равномерно не хо-
тят по всей улице сыпать, по-
этому и попадаются кое-где 
просто кучи этих реагентов, 
а где-то их вообще нет.

  Сергей Петров, дизайнер, 
ул. Сельскохозяйственная:

— Да нормально всё, вовре-
мя рассыпают. Это хорошо, что 
стали сыпать их. Как вспомню 
времена, когда песком посыпа-
ли... И толку от него нет ника-
кого, и грязи полно.

  Дарья Воробьёва, эконо-
мист, пр. Серебрякова:

— Дорожки у нашего дома 
практически всегда чистые, 
без льда. Я так понимаю, что 
реагенты успевают рассыпать 
вовремя: как только ударяет 
мороз и всё леденеет. Мне 
просто не очень нравится, ког-
да всё это домой приносим на 
обуви, и собака, чего добро-
го, может проглотить этот ре-
агент. Надеюсь, ничего страш-
ного от этого не будет.

  Елена Шеховцова, пенси-
онерка, ул. Академика Ко-
ролёва:

— Не справляются эти реа-
генты — мне так кажется. Вот 
сейчас оттепель, всё растая-
ло, а завтра мороз ударит, и 
все лужи покроются льдом. 
Тут не только реагентами 
нужно засыпать, а разбивать 
лёд, потому что он очень тол-
стый. А у нас такого практи-
чески не делают.

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ

На Гостиничной улице сейчас 
ведутся работы по благо-
устройству: укладывают троту-
арную плитку вместо асфаль-
та. Очень хорошее дело! Но 
хочется вовремя исправить 
небольшую оплошность. В 
течение многих лет существо-
вала асфальтированная дорож-
ка через бульвар от дома 7а к 
дому 6/1 на Гостиничной 
улице. Она ведёт к кинотеатру, 
а далее — к метро. Я увидел, что 
строители именно на этом 
месте сейчас делают площадку 
для скамейки. Но люди всё 
равно будут здесь ходить, про-
таптывая тропинку на газоне. 

Аркадий Левицкий, ветеран труда, 
ул. Гостиничная, 7а

Территория, о которой расска-

зал Аркадий Левицкий, находит-

ся на балансе Дирекции ЖКХиБ 

СВАО. Мы передали просьбу жи-

теля начальнику отдела технадзо-

ра по озеленению и благоустрой-

ству Александре Евменовой.

— Заказчиком на эти работы 

является Департамент природо-

пользования г. Москвы, — поясни-

ла Александра Евменова. — Они 

же заказывали проект. В ближай-

шее время я свяжусь с Департа-

ментом природопользования, по-

стараюсь добиться корректиров-

ки проекта с учётом существую-

щей дорожки, востребованной 

жителями.

По словам Александры Евмено-

вой, это не первый случай, когда 

приходится вносить поправки в 

уже готовый проект благоустрой-

ства. Заказчик, как правило, при-

слушивается к подобным предло-

жениям. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В «ЗБ» №41 было опубликовано предло-

жение жителя округа Ярослава Дроздова об 

оптимизации транспортного движения на 

пересечении проезда Серебрякова и улицы 

Вильгельма Пика, где по утрам скапливают-

ся огромные пробки. Он предложил изме-

нить режим работы светофора и разрешить 

правый поворот на красный свет. 

Получен официальный ответ Депар-

тамента транспорта г. Москвы. Как выяс-

нилось, некорректная работа светофора 

была вызвана неисправностью программ-

ного обеспечения, которая будет устране-

на в ближайшее время. Данный светофор 

оборудован системой, реагирующей на 

интенсивность автомобильного потока, 

и в зависимости от этого меняются вре-

менные интервалы его сигналов. А по по-

воду поворота направо на красный свет в 

департаменте сообщили, что пока в горо-

де не принято окончательное решение по 

поводу этого эксперимента, который про-

водится по отдельным адресам, поэтому 

распространить его проведение на рабо-

ту других светофоров пока не могут.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Светофор на проезде Серебрякова отрегулируют На Гостиничной улице обещали 
скорректировать проект благоустройства

ВОПРОС — ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ТЭКС(ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745D29D67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а 

16
41

Закон о запрете курения 
никто выполнять и не думает

ре
кл

ам
а 

16
36
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О
ттепель в середине 

декабря растопи-

ла лёд на горках и 

катках. Покататься 

на коньках в такие 

дни можно лишь на катках с 

искусственным льдом. Но в 

редакцию и на сайт префек-

туры уже полетели жалобы 

на их состояние. Что проис-

ходит?

Морозильную 
установку 
на Гончарова проверят

Всего в округе работают 

19 катков с искусственным 

покрытием, которое не тает 

даже при +10 на улице. Са-

мые крупные — на Декабри-

стов, 29а, и в Бабушкинском 

парке.

В парк попадаю… в дождь. 

Несмотря на непогоду и 

будний день, на коньках — 

и взрослые и дети.

— Лёд отличный, — го-

ворит Елена. Она катает-

ся вместе с двумя сыновья-

ми четырёх и шести лет. — 

Приходим с мальчишками 

через день.

Судя по книге отзывов, 

каток пользуется огромной 

популярностью.

А вот в филиале Лианозов-

ского парка на Гончарова, 6, 

дела обстоят не так радужно. 

Каток с искусственным по-

крытием, правда, полон на-

рода. Вход на него бесплат-

ный. Работает прокат конь-

ков — 150 руб. в час. Но люди 

катаются по льду, который 

покрывает слой воды!

— Жалоб много от людей, 

— признаётся оператор. 

Как отметили в Лианозов-

ском парке, каток всё ещё не 

принят на баланс.

— Качество льда вызыва-

ет вопросы, — говорит глав-

ный инженер парка Дмит-
рий Климов. — Но кто 

тут виноват, сейчас сказать 

трудно. Устанавливала обо-

рудование одна организа-

ция, эксплуатирует другая… 

Возможно, нам придётся за-

казывать экспертизу холо-

дильной установки. 

Потому что без воды...

«Прошу навести порядок 

в работе катка на улице За-

поведной. Качество льда от-

вратительное, на замечания 

работники не реагируют» 

— такая жалоба пришла на 

сайт префектуры.

В момент прибытия кор-

респондента «ЗБ» на катке 

на Заповедной, 28, стояли 

лужи. 

— Да где вы их видите? 

— вопросом на вопрос от-

ветил оператор Владимир 

Шульга.

— Вот же они!

— Не вижу!

Разговор явно заходил 

в тупик. Между тем народ 

рассекал прямо по лужам, 

в пункте проката выдавали 

коньки по 150 руб. за пару.

— Больше всё равно ка-

таться негде, — объяснил 

паренёк лет пятнадцати. — 

А лёд, конечно, здесь неваж-

ный.

Уже на следующий день 

Максим Кабышкин, ад-

министративный директор 

компании-оператора «Про-

ект ПС», признал: лужи на 

катке были.

— Морозильная установ-

ка отключилась из-за скач-

ка напряжения, — пояснил 

он. — Сейчас её уже под-

ключили.

И всё же главная пробле-

ма этого катка, по его сло-

вам, в другом. Коробка уда-

лена от домов и поэтому не 

подключена к водоснабже-

нию. Воду для заливки сюда 

раз или два в неделю при-

возят машины Дирекции 

ЖКХиБ СВАО. 

— Но чтобы лёд не по-

крывался трещинами, зали-

вать надо как минимум три-

жды в неделю, — говорит 

Кабышкин. — Из 13 катков, 

которые обслуживает наша 

организация, такая пробле-

ма есть на четырёх: на За-

поведной, 28; Чичерина, 8; 

Тайнинской, 11, и Челоби-

тьевском ш., 2, корп. 1. 

К слову, в Дирекции 

ЖКХиБ «ЗБ» сообщили, что 

эта проблема оперативно 

решена:

— С сегодняшнего дня 

машины с водой будут выез-

жать на катки гораздо чаще, 

— говорит зам. руководите-

ля дирекции Александра Ев-

менова.

На Юрловском — 
ремонт сетей

Странная ситуация сло-

жилась на катке с искусст-

венным льдом на Юрлов-

ском пр., 6. Он заработал 

ещё в ноябре. А с первы-

ми оттепелями вдруг встал. 

«Правда ли, что это каток с 

морозильной установкой, 

или это бравурная стати-

стика?» — спрашивает Де-

нис Макаров.

Оказалось, жизнь хитрее 

анекдота. Каток на Юрлов-

ском пр., 6, действительно 

имеет искусственное намо-

раживание. И всё находится 

в рабочем состоянии.

— Проблема же в том, 

что МОЭК начала плано-

вый капитальный ремонт 

электросетей, — говорит 

зам. главы управы района 

Отрадное Наталья Быч-
кова. — И морозильную 

установку не к чему под-

ключить!

По её словам, свои ра-

боты энергетики обещали 

завершить ещё к 10 декаб-

ря. Но не успели. В управе 

наде ются, что счёт всё же 

идёт на дни.

Ольга НОВАК

ПИСЬМА

Отчего плывёт 
искусственный лёд?

Устанавливала оборудование 
одна организация, 
эксплуатирует другая… 

Корреспондент «ЗБ» проверил жалобы жителей округа 
на катки с искусственным покрытием

Недавно, возвра-
щаясь с работы, я 
услышала в подъ-

езде дикие кошачьи крики, 
доносившиеся из подвала 
нашего дома. Дверь подва-
ла закрыта на замок, и я 
позвонила в свою диспет-
черскую. Но дежурный 
диспетчер отказала в 
помощи в довольно грубой 
форме, сказав, что из-за 
кошки никто к нам не пой-
дёт. Кошку мы спасли сво-
ими силами, но возник 
вопрос: куда же нужно зво-
нить в таких ситуациях? 

Вероника, ул. Бочкова, 9

«ЗБ» решил уточнить этот 

вопрос у МЧС. В пожарно-

спасательном отряде №3 

нам пояснили, что в данном 

случае ДЕЗ был обязан от-

править на место сотрудни-

ка, так как подвальные поме-

щения находятся в ведении 

управляющей компании. В 

случае если они не могут 

справиться своими силами, 

сотрудники ДЕЗа имеют пра-

во обратиться за помощью к 

спасателям. Так, в подразде-

лении МЧС есть специально 

обученные люди и оборудо-

вание для отлова, к примеру, 

диких или бешеных живот-

ных.

Директор ДЕЗа Останкин-

ского района Руслан Пиунов 

согласен с мнением спасате-

лей. По его словам, возмож-

но, это не совсем обычная 

проблема, но она находится 

в компетенции работников 

ДЕЗа. В диспетчерской обя-

заны были принять обраще-

ние и выслать сотрудника. 

Руслан Пиунов обещал, что с 

работниками диспетчерских 

будет проведена беседа, что-

бы впредь такие ситуации не 

повторялись. 

Алина ДЫХМАН

ФОТОФАКТ

Интересную спортив-

ную новацию предложи-

ли подрядчики, благо-

устроившие спортплощад-

ку у дома 4 на Академи-

ка Королёва. Теперь здесь 

можно совмещать футбол 

с баскетболом. Осталось 

только правила разрабо-

тать: как суммировать за-

брошенные мячи с заби-

тыми голами.  

В Останкине изобрели 
новый вид спорта? 

Кто должен вызволять 
из подвала орущего кота?

Надо поставить 
заглушки на старых 
трамвайных путях 
на Трифоновской

Когда-то давно по Трифо-
новской улице проходила 
трамвайная линия, которая 
не действует уже 30 лет. Но 
на этих путях в месте пересе-
чения улиц Трифоновской и 
Октябрьской постоянно гро-
хочут машины. Такое впечат-
ление, что работает артилле-
рия. Раньше, когда я был мо-
ложе, то этот звук даже не 
замечал. А сейчас он стал 
донимать, и, наверное, не 
только меня одного. Нельзя 

ли положить шумопоглощаю-
щие прокладки на этом пере-
крёстке?

Анатолий Григорьевич, 
ул. Октябрьская, 33

Верните маршрут 
№5 

Почему-то убрали маршрут-
ное такси №5, которое следо-
вало от метро «Бибирево» по 
улицам Конёнкова, Полярной, 
Снежной до ВВЦ. А ведь это 
очень удобный маршрут, сое-
диняющий соседние районы. И 
до ВВЦ можно было доехать 
без пересадки…

Надежда

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

У южного входа метро 
«Ботанический сад» 
кабинки туалетов 

стоят на асфальте, а два киоска 
— «Мороженое» и «Союзпечать» 
— поставили в грязь. Чтобы 
подойти к окошку, надо насту-
пать прямо в грязь. Находчивые 
люди картоночку постелили.

Елена

Выяснилось, что ситуация 

эта временная: до конца года 

киоски переедут на новое ме-

сто, ближе к южному входу ме-

тро «Ботанический сад». Новая 

площадка уже готова, выложе-

на плиткой, решается вопрос о 

подведении электропитания.

— Сейчас киоски действитель-

но стоят так, что во время оттепе-

лей, когда всё раскисает, подхо-

дить к ним не очень удобно. Но 

нам пришлось их временно туда 

передвинуть в связи с ведущим-

ся строительством транспортно-

пересадочного узла, — пояснил 

заместитель главы управы рай-

она Ростокино по вопросам по-

требительского рынка Виктор 
Мутыка. — Асфальтировать вре-

менную площадку не стали, так 

как на этом месте будет располо-

жен разворотный круг для авто-

бусов. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Почему киоски у метро 
«Ботанический сад» стоят в грязи? 

В редакцию обратил-

ся Александр Михайло-

вич с улицы Кибальчи-

ча. Он предлагает убрать 

искусственные неровно-

сти на пешеходном пере-

ходе у дома 2, корп. 1, на 

улице Кибальчича, так как 

жителям мешает шум тор-

мозящих машин. Взамен 

он предлагает установить 

у «зебры» предупреждаю-

щие водителей дорожные 

знаки на солнечных бата-

реях с мигающим жёлтым 

светом. 

Как следует из полу-

ченного официального 

ответа управы Алексеев-

ского района, указанный 

участок обследовала ко-

миссия с участием сотруд-

ников управы и ГИБДД по 

СВАО. В результате уста-

новка ИН была признана 

нецелесообразной в связи 

с отсутствием в данном ме-

сте очага дорожно-транс-

портных происшествий. 

Искусственную неров-

ность демонтируют, а по 

поводу установки дорож-

ных знаков управа района 

обратилась в Центр орга-

низации дорожного дви-

жения г. Москвы.

Искусственную неровность 
на улице Кибальчича демонтируют

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Морозильное оборудование на Юрловском, 6, пока не могут подключить в электросетям  
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СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

Погибла 
на Юрловском проезде

Утром 16 декабря жен-
щина, пытаясь перей-
ти Юрловский проезд в 
не предназначенном для 
этого месте вблизи дома 
11 (от него до ближайшей 
«зебры» около сотни ме-
тров), попала под авто-
мобиль «Форд Фокус». 
От полученных при нае-
зде травм женщина скон-
чалась на месте.

Пострадала 
на Старомарьинском 
шоссе

Утром 18 декабря 
62-летняя женщина реши-
ла перейти Старомарьин-
ское шоссе не по перехо-
ду недалеко от дома 6. Её 
сбил автомобиль «Пежо 
407». С ушибами и ссади-
нами пострадавшую увез-
ли в Институт имени Скли-
фосовского.

Получила перелом 
у «Золотого Вавилона»

Вечером 18 декабря 
водительница «Тойоты», 
передвигаясь по терри-
тории торгового комплек-
са «Золотой Вавилон» 
(просп. Мира, 211), наеха-
ла на 78-летнюю женщи-
ну. Пенсионерку отвезли 
в 20-ю больницу с перело-
мом руки.

Попал под «Калину» 
на Енисейской

18 декабря вечером пе-
шеход, переходя Енисей-
скую улицу возле дома 12 
(около перекрёстка с ули-
цей Искры), попал под ав-
томобиль «Лада Калина». 
65-летнего пешехода до-
ставили в больницу с со-
трясением мозга и перело-
мом ребра. Если вы стали 
очевидцем этого наезда, 
просим вас для уточне-
ния обстоятельств про-
исшедшего позвонить в 
ГИБДД по телефону (495) 
616-0914. 

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

4 КОЛЕСА

К
ак обычно, многие 

дорожные изме-

нения будут связа-

ны с дополнитель-

ными затратами 

для водителей.

1. Платных парковок 
будет больше

После повышения с 5 де-

кабря стоимости парков-

ки до 80 руб./час количест-

во проданных парковочных 

машино-часов уменьшилось 

в зоне платной парковки на 

4-5% в первый же день за счёт 

того, что в центр просто ста-

ло меньше людей въезжать 

на авто! Такой результат влас-

ти считают хорошим, и в бли-

жайшие дни зона платной 

парковки должна расширить-

ся от пределов Бульварного 

кольца до пределов Садового.

2. Машин 
с «Паркрайтами» — 
тоже больше

В ЦОДД обещают, что ко-

личество автомобилей с 

МКФ (мобильными ком-

плексами фотовидеофикса-

ции) уже в январе увеличит-

ся со 110 до 310. Основные 

силы бросят на борьбу с не-

плательщиками в расширя-

ющейся зоне платной пар-

ковки, но и остальным окру-

гам «достанется». Наверняка 

будет больше круглосуточ-

ных маршрутов МКФ. Кста-

ти, предложения жителей по 

новым маршрутам прини-

маются через электронную 

приёмную на сайте www.
gucodd.ru

3. В Москве 
заработает 
парковочная 
«полиция»

Сотрудники нового учре-

ждения — Московской ад-

министративной дорожной 

инспекции (МАДИ) — могут 

выйти на улицы уже в начале 

года. Сейчас идёт формиро-

вание новой службы, кото-

рая станет аналогом муни-

ципальной парковочной по-

лиции, действующей во мно-

гих странах. Её сотрудников 

планируют обеспечить при-

борами, по принципу дейст-

вия похожими на МКФ в ав-

томобилях. Пре имущество 

не только в независимости 

от пробок: от пеших сотруд-

ников труднее спрятать но-

мер, так как уже недостаточ-

но просто прикрыть его кар-

тонкой (к тому же скрывать 

надо оба номера). Смогут 

они бороться и с незаконной 

парковкой на тротуарах.

4. ОСАГО наверняка 
подорожает

В первом чтении приняты 

поправки к закону об ОСА-

ГО, повышающие лимиты 

выплат: за пострадавших — 

со 160 до 500 тыс. руб., за 

«мятое железо» — со 120 до 

400 тыс. руб. Эксперты ут-

верждают, что, если не под-

нять стоимость полисов на 

30-40%, ОСАГО в этих усло-

виях станет убыточным. До-

бросовестные компании 

уйдут с рынка, а их место 

займут те, кто платить по 

страховке изначально не со-

бирается. Надёжность стра-

ховщиков резко упадёт, по-

лис превратится в формаль-

ность, сложившаяся система 

ОСАГО рухнет.

Такой сценарий не устра-

ивает ни страховщиков, ни 

большинство автовладель-

цев, так что цены в 2014 году 

наверняка повысят — скорее 

всего, на указанный процент. 

5. Права — 
автоматчикам

Примерно весной начнут 

выдавать права новых кате-

горий и подкатегорий — на 

мопед, малолитражный мо-

тоцикл, авто с коробкой-

автоматом. Формально за-

кон уже действует, но надо 

дождаться принятия новых 

программ обучения, толь-

ко после этого автошколам 

выдадут лицензии. Пока они 

наберут группы, пока выу-

чат... Так что если в апреле-

мае хотите ездить на скуте-

ре, уже в январе поинтере-

суйтесь, где можно пройти 

обучение, чтобы получить 

права категории М. Рейдов 

ГИБДД по скутеристам гря-

дущей весной наверняка бу-

дет больше обычного. 

6. Реконструкция 
дорог уходит 
в область

В СВАО продолжится ре-

конструкция Дмитровки. 

Эстакаду и тоннель на её раз-

вязке с МКАД обещают от-

крыть в мае. В соседнем ВАО 

строители продолжат рабо-

ты на Щёлковском шоссе.

В Москве реконструкция 

магистралей началась рань-

ше и на некоторых уже за-

кончилась, но в области толь-

ко набирает размах. Так, ре-

конструкция Ярославки в 

Подмосковье будет продол-

жаться ещё несколько лет. В 

2015-2016 годах обещают 

построить ещё один поворот 

в Мытищи по новой эстакаде 

(между МКАД и действующей 

Мытищинской развязкой), 

запустить в обход Тарасовки, 

расширить путепровод над 

Монинской веткой железной 

дороги и саму Ярославку от 

МКАД до новой развязки за 

Тарасовкой. А до 1-й бетонки 

магистраль планируют рас-

ширить к 2018 году. Так что в 

следующем году, планируя за-

городные маршруты, заранее 

интересуйтесь, где идёт стро-

ительство.

Василий ИВАНОВ

«Паркрайтов» больше, 
ОСАГО — дороже

Шесть новшеств, которые ожидают водителей в 2014 году

Очередное повышение стоимости биле-
тов с 1 января 2014 года коснётся только бу-
мажных билетов на одну-две поездки. Как 
сообщили в Департаменте транспорта, рас-
ценки на них будут такими:

Вид билета

Цена 
до 31 декаб-
ря включи-
тельно, руб.

Цена 
с 1 января, 

руб.

«Единый» 
на одну поездку 30 40

«Единый» 
на две поездки 60 80

ТАТ 
на одну поездку 25 30

ТАТ 
на две поездки 50 60

Стоимость всех остальных билетов 
остаётся неизменной. Например, «Еди-
ный» на пять поездок по-прежнему бу-
дет стоить 150 руб. (30 руб. за одну по-
ездку), а ТАТ на 60 поездок — по-преж-
нему 750 рублей (по 12,5 руб. за по-
ездку). Базовые тарифы при проезде 
по электронной карте «Тройка» также 
не изменятся: 28 руб. за одну поездку 
на метро или монорельсе и 26 руб. за 

одну поездку на автобусе, троллейбу-
се или трамвае.

Интересно, что билеты на наземный 
транспорт на одну-две поездки, купленные 
в будке на остановке, впервые станут доро-
же билетов, покупаемых у водителя! Ведь у 
водителей по-прежнему можно будет купить 
билет ТАТ на четыре поездки за 100 руб.

Власти объясняют нынешнее подорожа-
ние стремлением окончательно отучить пас-
сажиров от разовых билетов, чтобы сокра-
тить очереди в кассы и сэкономить на пе-
чати билетных бланков.

Василий ИВАНОВ

Дорожают разовые билеты на метро и наземный транспорт

Стоимость полисов ОСАГО 
может вырасти 
на 30-40 процентов

В группе по ИАЗ (исполне-
нию административного зако-
нодательства, то есть «груп-
пе разбора») ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по СВАО установлен сле-
дующий график приёма насе-
ления в праздничные дни ян-
варя 2014 года:

1, 2, 5, 6 и 7 января — вы-
ходные дни (приёма нет);

3, 4 и 8 января — приём с 
9.00 до 18.00 с перерывом на 
обед с 14.00 до 15.00;

С 9 января — работа по 
обычному графику.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

С 28 декабря по 11 янва-
ря ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО проведёт в округе тра-
диционный рейд «Зимние ка-
никулы». Как всегда, основ-
ные усилия сосредоточат на 
профилактике нарушений 
ПДД самими детьми, веду-
щими их через дорогу взро-
слыми, а также водителями. 
В этом году в Москве постра-
дали 364 ребёнка-пассажира, 
причём только по вине пере-
возивших их водителей поги-

бли 8 детей и пострадали ещё 
153. Одна из распространён-
ных сопутствующих причин — 
перевозка детей без исполь-
зования специального кресла 
и ремней безопасности, поэ-
тому в ходе рейда соблюде-
нию правил перевозки детей 
будет уделятено особое вни-
мание. Кстати, штраф за та-
кое нарушение увеличен в 
сентябре этого года с 500 до 
3 тыс. рублей.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Как будет работать ГИБДД 
в новогодние праздники

С 28 декабря по 11 января ГИБДД 
проведёт рейд «Зимние каникулы»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Нетрезвая 
пенсионерка 
с Полярной 
неудачно пошутила  

В ОМВД по району Юж-
ное Медведково через 
службу «02» поступило 
сообщение, что в жилом 
доме 16, корп. 2, на По-
лярной заложена бомба. 
На место происшествия 
выеха ли сотрудники по-
лиции и МЧС. Но угроза 
взрыва не подтвердилась. 
Телефонным хулиганом 
оказалась злоупотребля-
ющая алкоголем 56-летняя 
жительница дома. Объяс-
нить полицейским свой по-
ступок она так и не смогла.

В Алексеевском 
районе задержали 
химика 

Полицейские задер-
жали на проспекте Мира 
жителя ЮЗАО, который 
намеревался продать 
молодому человеку из 
Алексеевского района ам-
фетамин. При себе у за-
держанного было три па-
кетика наркотика, общим 
весом около 20 граммов. 
Задержанный — 27-лет-
ний безработный, вы-
пускник РХТУ им. Менде-
леева, по специальности 
— химик. Наркотик он из-
готавливал в своей квар-
тире.

В Отрадном сын 
украл у отца 
мультиварку

Вечером, вернувшись 
домой, пенсионер, про-
живающий на улице Де-
кабристов, обнаружил, 
что из кухни пропала 
дорогая мультиварка, 
стоимостью несколько 
тысяч рублей. Мужчина 
подозревал, что кражу 
совершил его же собст-
венный сын, но всё-таки 
подал заявление в поли-
цию. Молодой человек 
был задержан по горя-
чим следам. Он безра-
ботный москвич и укра-
денную мультиварку со-
бирался продать, чтобы 
выручить денег. Впро-
чем, отец заявление из 
полиции не забрал. 

Алина ДЫХМАН, 
Юлия НОВИКОВА

ХРОНИКА «02»

П
ожар в фитнес-клубе 

«Икс-Фит» на Углич-

ской, 13, корп. 1, про-

изошёл 15 декабря, в 

воскресенье, средь бела дня, 

а точнее — в 13.42. Над стой-

кой фитнес-бара между бас-

сейном и тренажёрным залом 

задымились межпотолочные 

перекрытия, вслед за дымом 

показался и огонь... Работни-

ки клуба поначалу пытались 

справиться с пламенем само-

стоятельно, использовав огне-

тушитель, но оно разгоралось 

слишком быстро. Тогда было 

принято решение немедленно 

эвакуировать всех людей.

На тушение пожара при-

были 16 пожарно-спасатель-

ных подразделений, всего — 

57 человек. Огонь уничто-

жил около 300 кв. метров, а 

на площади 150 метров об-

рушилась кровля. 

Люди в плавках 
выбегали на мороз

Как рассказали очевидцы, 

пламя разгоралось настолько 

стремительно, что, спасаясь, 

посетители клуба выбегали на 

мороз кто в плавках, кто в лёг-

кой тренировочной форме.

— Позже пожарные стали 

выносить из здания те вещи, 

что удалось спасти, и люди 

смогли одеться, — расска-

зывает присутствовавшая на 

пожаре сотрудница пресс-

службы Управления по СВАО 

ГУ МЧС России по Москве 

Оксана Овчинникова. — 

Многие посетители клуба 

живут неподалёку и прямо 

так, раздетые, убежали к себе 

домой, кто-то успел схватить 

ключи от машины и грелся 

там, пуская и других. К сча-

стью, администрация клуба 

действительно отреагирова-

ла очень быстро и слаженно, 

успев эвакуировать всех лю-

дей, а их в выходной день в 

клубе было немало.

Точная причина 
пожара 
будет известна 
к концу года

На сегодняшний день 

предварительная причина 

пожара, по словам дознава-

телей, — короткое замыка-

ние электропроводки. Одна-

ко дознание продолжается, и 

его результаты будут извест-

ны к концу декабря.

— Все материалы дознания 

передаются в Судебно-экс-

пертный центр Федеральной 

противопожарной службы, 

— говорит старший дознава-

тель 4-го РОНД Управления 

по СВАО ГУ МЧС России по 

Москве Сергей Ким, — где 

специалисты дают своё за-

ключение. 

Впрочем, уже сейчас мож-

но утверждать, что наруше-

ний пожарной безопасности 

со стороны клуба «Икс-Фит» 

не выявлено.

— Явных нарушений, та-

ких как скрутка проводов 

или использование проводов 

из разных металлов, в 

клубе не было, — ска-

зал дознаватель.

Будем 
заниматься 
или money back?

Сегодня самый важный 

вопрос для жителей, кото-

рые ходили в «Икс-Фит» за-

ниматься спортом: что же 

делать дальше? Как сообщи-

ли в администрации клуба, 

всё здание, кроме бассейна, 

нужно отстраивать заново, 

на что уйдёт от полугода до 

года. С бассейном проще: там 

погорели в основном разде-

валки, его отремонтируют, и, 

как предполагает админист-

рация, не исключено, что он 

начнёт работать раньше в ав-

тономном режиме.

Сегодня всем членам фит-

нес-клуба предлагают два 

варианта. Можно написать 

заявление о возврате неи-

спользованных денег, а мож-

но на время ремонта перей-

ти в любой из московских 

клубов системы «Икс-Фит». 

Алина ДЫХМАН, 
Михаил ЗИБОРОВ

Из-за чего сгорел фитнес-клуб 
в Лианозове
Огонь тушили 16 пожарно-
спасательных подразделений

Посетители клуба 
выбегали 
на мороз прямо 
в плавках

Вчера вечером на улице 

Бестужевых трое неизвест-

ных избили и ограбили муж-

чину. При себе у потерпевше-

го было около 2 млн рублей. 

Как рассказали в ОМВД по 

району Отрадное, мужчина 

прибыл из Карелии в Москву 

по вопросам бизнеса: он част-

ный предприниматель, зани-

мающийся продажей красной 

икры. В тот день ему позвони-

ли на мобильный потенци-

альные клиенты и сообщили, 

что готовы приобрести около 

100 кг икры. Место и время на-

значил сам потерпевший, ко-

торый неосмотрительно при-

ехал на встречу со всей своей 

дневной выручкой...

Известно, что напавшие на 

предпринимателя были без ма-

сок. Ведётся поиск грабителей.

Алина ДЫХМАН

В скорую обратилась жи-

тельница дома 28 на Запо-

ведной с сообщением, что её 

муж смертельно ранен. Ме-

дики обнаружили 48-летне-

го мужчину с ножом в груди. 

Пострадавший попытался 

покончить жизнь самоубий-

ством из-за разлада в личной 

жизни.

Как выяснилось, несчаст-

ный уже несколько лет нигде 

не работал и злоупотреблял 

спиртным. Однажды терпе-

нию супруги пришёл конец, 

и она подала на развод, по-

сле чего собрала вещи и пе-

реехала к подруге. Тут экс-су-

пруг стал слать ей эсэмэски с 

угрозами: «Не вернёшься — 

покончу с собой».

В серьёзность посланий 

женщина не поверила. 

Спустя некоторое время 

она вернулась в квартиру, где 

проживал её муж, чтобы ре-

шить бытовые вопросы. Между 

ними вновь произошёл скан-

дал — мужчина стал требовать, 

чтобы она вернулась к нему. 

Услышав отказ, он внезапно 

схватил кухонный нож и нанёс 

себе удар, задев сердце...

Его успели спасти: доста-

вили в НИИ имени Склифо-

совского и прооперировали. 

Сейчас его жизни ничто не 

угрожает.

Юлия НОВИКОВА

В Южном Медведкове мужчина попытался 
покончить жизнь самоубийством, чтобы вернуть жену

В Отрадном частного 
предпринимателя 
ограбили на 2 миллиона

Издательству требуются:
КОРРЕКТОР технический редактор 
на неполный рабочий день. С опытом работы. 
З/п 20 000 руб. + соцпакет.

МЕНЕДЖЕР  по реализации книжной продукции
на постоянную работу с опытом работы не менее 5 лет. Зна-
ние программы 1С:8.2., ПК, возраст от 25 до 50 лет, прописка 
М/Мо, З/п от 35 000 руб. + % от реализации + соцпакет.
 Тел. 8 (495) 233-92-35, Валерий Владимировичре

кл
ам

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

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
График работы 2/2

МЕНЕДЖЕРОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
График работы 5/2

З/п от 30 000 руб.
Бесплатное обуч. с выплатой стипендии. Гражд. РФ.

+7 (495) 531-3304, + 7-964-729-5259
e-mail: ok1@dobrota.ru

Сеть медицинских магазинов
приглашает

ре
кл

ам
а 

16
17

Медицинский центр
приглашает на работу:

МЕДСЕСТРУ 
РЕГИСТРАТОРА 

УБОРЩИЦУ 
Гражданство РФ. 

Оформление по ТК РФ. 
м. «ВДНХ» 

Т. 8-916-038-1607ре
кл

ам
а 

16
46

Здание предстоит отстраивать заново 

С 1 января по 1 марта 2014 
года участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД по райо-
нам СВАО будут проведены от-
чёты  перед населением о про-
деланной работе, они также 
расскажут об оперативной об-
становке на обслуживаемых 
участках в 2013 году. 

Графики отчётов размещены 
на сайте www.uvd-svao.ru

Участковые 
отчитаются 
о своей работе 

Нашлась 
собака! 

Найдена собака в райо-

не ВВЦ и Звёздного буль-

вара. Мальчик, похож на 

пуделя, домашний, стри-

женый. Срочно ищем хо-

зяев! Звоните 8-926-597-
4898, Ира. 

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

Комбинату питания
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление по ТК, соцпакет,
б/п питание, спецодежда.

ПОВАРА, з/п 25-30 000, 5/2
ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ, з/п до 35 000, 5/2
ПОМОЩНИК ПОВАРА, з/п 25 000, 5/2
РАБОТНИКИ ПО КУХНЕ, з/п 21 000, 5/2
ЭЛЕКТРИК, з/п 30 000, 5/2
ГРУЗЧИК, з/п 25 000, 5/2

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Важнее — личный опыт
Когда родилась Даша, наша стар-

шая дочка, мы со Светланой сра-

зу занялись чтением Бенджами-

на Спока. Надо сказать, что он даёт 

очень точные рекомендации и опи-

сание поведения детей определён-

ного возраста. Но с появлением на 

свет нашего среднего сына, Дани, 

мы поняли, что литература литера-

турой, но гораздо важнее личный 

опыт. Мне кажется, что самое глав-

ное — не только любить детей, но и 

показывать им, как ты внимателен 

к близкому человеку. Они должны 

видеть со стороны, как мама и папа 

любят друг друга, как они нежно и 

тепло друг к другу относятся. Уве-

рен, что те, кто видит это с рожде-

ния, перенесут этот зримый пример 

родителей и в свою жизнь: будут так 

же любить своих мужей и жён. 

Лучший уговорщик
У нас в семье есть правило: если 

дети отказываются что-то есть или 

выполнять какое-то поручение, луч-

ший уговорщик — это я. А всё пото-

му, что ни Света, ни няня, ни бабушка 

не способны так, как я, отвлечь детей. 

Важно, чтобы они не фиксировались 

на своих «нежеланиях», например на 

нежелании есть кашу или чистить 

зубы. Однажды я подметил, что если 

правильно, в игровой форме пере-

ключить их внимание, то всё момен-

тально съедается и чистится. 

Сказки 
с хорошим концом

Приучать детей к книгам мы на-

чали с первых месяцев их жизни. 

У каждого в комнате — большое 

количество книг. Да и мы читаем 

им книги ежедневно: кто в данный 

момент есть дома, тот и читает. Я 

не помню, какую книжку первой 

прочитал Даше. Но могу сказать, 

что она приучила меня иногда пе-

ределывать финал сказок. Даша 

— очень ранимая, трогательная 

девочка. И если я понимаю, что 

сказка закончится плохо, напри-

мер как сказка про Русалочку, то я 

на ходу переделываю финал. Пока 

она знает «Русалочку» в моей ин-

терпретации. Когда-нибудь потом 

прочтёт сама. 

Про наказания
В нашей семье практически не 

приняты наказания или формы 

запретов. Если я повышу голос 

или погрожу пальцем, жена смеёт-

ся: «Ну всё, небеса разверзлись: 

папа отругал детей!» Правда, такое 

происходит, только если дети де-

лают что-то рискованное, что мо-

жет нанести им вред. И если папа 

шлёпнул, они сразу понимают, что 

сделали что-то не то. Но обычно 

я просто беру за руку, увожу в от-

дельную комнату, и мы разговари-

ваем там тет-а-тет. Это всегда дей-

ствует.

Дети друг к другу 
не ревнуют

У нас есть знакомые семьи, в ко-

торых по несколько детей и не-

однократно возникали примеры 

ревнивого отношения малышей к 

родителям, друг к другу или к ка-

ким-то игрушкам. Поэтому, ког-

да Светлана узнала, что беремен-

на Даней, мы с самого начала стали 

готовить Дашу к появлению бра-

тика. Потом точно так же готови-

ли старших детей, когда ждали Ан-

дрюшу. Надо сказать, что это дало 

хорошие результаты. Они скучают 

и по утрам бегут обниматься и го-

ворить друг другу: «Доброе утро». 

Как только Света приносит пере-

пеленать Андрюшу, они мгновенно 

рядом: гладят его, улыбаются. Бы-

вает, что они ссорятся, бывает, что 

могут даже слегка помутузить один 

другого. Но я-то вижу, что это «му-

тузенье» — как кошачья возня. Ко-

нечно, их взаимоотношения будут 

разными, когда они вырастут, но 

я уверен, что они всегда будут лю-

бить друг друга.

Елена ХАРО 

«Я сумасшедший отец», — сказал од-
нажды в одном из интервью популяр-
ный актёр театра и кино Даниил Спи-
ваковский. В этом году у него родился 
сын, Андрей, и это уже третий ребё-
нок в семье. О своих секретах воспи-
тания актёр рассказал «ЗБ» накануне 
Нового года.

Если папа шлёпнул...
Актёр Даниил Спиваковский поделился секретами воспитания детей  

Приходится на ходу 
переделывать финал 
сказки
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С дочкой Дашей и сыном Даней 
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— «Застава» — 

первая книга сери-

ала, который мы 

называем «Погра-

ничье», — расска-

зал писатель. — Я 

говорю «мы», пото-

му что участвую в 

нём не один: про-

ект был придуман 

так, чтобы другие 

писатели-фанта-

сты могли прине-

сти в придуманный 

мир под названи-

ем «Центрум» что-

то своё. Скоро вый-

дет следующая кни-

га из этой серии, её 

мы писали вместе 

с фантастом Алек-

сандром Громовым, 

потом — романы, 

написанные в соав-

торстве с Михаилом 

Тыриным и Влади-

миром Васильевым.

— О чём ваш новый 
роман?

— Прежде всего о людях, 

попавших в необычную ситу-

ацию и внезапно ощутивших 

ответственность за тех, кто 

рядом. Главный герой — му-

зыкант, привыкший к богем-

ной жизни, — становится по-

граничником в другом мире, 

где вынужден защищать гра-

ницы от пришельцев.

— Правда ли, что вы пла-
нируете написать ещё 
одну книгу о дозорах?

— В феврале начнёт выхо-

дить серия книг, посвящённая 

дозорам. Как существовали 

дозоры раньше? Какими они 

были в Средние века или в Со-

ветском Союзе? Как живёт до-

зор где-нибудь в Японии или 

в США? Эти книги — ответ-

вления от основного сюжета, 

и пишут их молодые авторы, 

прошедшие очень суровый 

отбор, с которыми я доста-

точно много работал. Прав-

да, я сразу предупредил их: 

«На Городецкого не покушай-

тесь». Над романом, рассказы-

вающем о Городецком и за-

вершающем мой цикл о 

дозорах, я буду работать 

лично, и, думаю, он вый-

дет в следующем году.

— Вы, когда пишете, 
перекидываете 
мостик к сегодняш-
ним проблемам? 

— В первую очередь 

я пишу для себя — то, о 

чём интересно было бы 

прочесть мне лично. В 

своё время я начал писать 

именно по этой причи-

не: просто в тот момент 

не нашлось интересной для 

меня книжки. Бывает, если 

интерес утрачивается, я бро-

саю наполовину написанный 

текст… Однажды, когда мне 

задали такой серьёзный во-

прос, я в шутку ответил, что 

пишу ради славы и денег, и 

журналист радостно это вы-

нес в заголовок. С тех пор я 

шучу осторожнее. 

Записала Елена ХАРО

НА ДОСУГЕ

«Заставу» пишем, 
«Дозор» — в уме    
Сергей Лукьяненко представил 
в Доме книги «Медведково» новую книжку 

Хоккей в Бутырском
Поболеть за свои районные 

коман ды хоккеистов можно бу-
дет с 24 по 29 декабря на пло-
щадке клуба «Юниор» (ул. Мила-
шенкова, 12а). Там пройдёт тра-
диционный окружной турнир по 
хоккею с шайбой памяти Валерия 
Харламова. Начало игр в 16.00.

Теннис в Лианозове 
Открытый турнир (личный 

зачёт) по настольному тенни-
су «Предновогодние встречи» 
пройдёт 28 декабря в ФОКе 
«Лианозово» (ул. Зональная, 

6). Начало в 19.00. Ракетку 
лучше принести с собой. Запи-
саться для участия можно по 
тел. (495) 619-9418.

Лыжня в Северном
Соревнования по лыжным  

гонкам «Навстречу Новому 
году» пройдут в лесопарковой 
зоне в Северном 28 декабря. 
Принять в них участие смогут 
все желающие, только пред-
варительно желательно запи-
саться по тел. (499) 767-6618. 
Старт гонок — в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

25-летний Арсений Мель-

ников с улицы Павла Корча-

гина каждую новогоднюю 

ночь надевает костюм зим-

него волшебника и выходит 

на улицы поздравлять детей 

и взрослых.

— Первый раз это было, 

когда встречали 2004 год, я 

тогда ещё учился в школе, 

— вспоминает Арсений. — Я 

нарядился, взял мешок с по-

дарками и пошёл из дома к 

своей девушке на Ракетный 

бульвар. 

В это время на улице гуля-

ло множество семей с деть-

ми. Малыши здоровались с 

Дедом Морозом, хотели рас-

сказать ему стишок… 

— Последние годы люди 

стали стесняться, реже под-

ходят сами, — говорит Ар-

сений. — Однажды бабушка 

меня даже прогоняла: «Что 

вы пристаёте к ребёнку?» Но, 

когда увидела, что другие 

дети читают мне стихи, а я 

им дарю подарки, 

— тут же внучку 

привела.

Мешок с подарками па-

рень готовит заранее — заку-

пает в магазинах на 5-6 тыс. 

рублей фломастеры, шапоч-

ки, перчатки и прочие мело-

чи. За 10 лет Дед Мороз сме-

нил уже трёх помощниц-

Снегурочек. А вот костюм у 

него всё один и тот же.

— А бороду я теперь свою 

отращиваю, — говорит па-

рень. — С мая не брился. Пе-

ред прошлым Новым годом 

красил её в салоне в белый 

цвет, потом сбрил. А в этом 

году побрызгаю краской из 

баллончика. 

За 10 лет Арсений успел 

окончить школу, вуз, отслу-

жить в армии (это был един-

ственный год, когда ему не 

пришлось побыть Дедом Мо-

розом). Сейчас он работает 

системным администрато-

ром в школе №277.

Марина 
ТРУБИЛИНА

Всем поклонникам Толкиена 
конечно же рекомендую посмо-
треть очередной фильм Пите-
ра Джексона «Хоббит: пустошь 
Смауга». Фильм рассказывает 
о путешествии главного героя 
Бильбо Бэггинса в компании 
гномов, цель которых — вер-

нуть утраченное королевство 
Эребор. Cъёмки проходили на 
полуострове Мирамар в Новой 
Зеландии. Независимо от воз-
раста зрителям гарантированы 
невероятные захватывающие 
киноприключения, тем более 
что фильм снят в формате 3D. 

Посмотрите фильм 
«Хоббит: пустошь Смауга»

от актёра Александра Самойленко
КУЛЬТСОВЕТ

Главный герой — 
музыкант, привыкший 
к богемной жизни, — 
становится пограничником

СПОРТАФИША

В Свиблове — 
«Джентльмены удачи» 
и «Настоящий 
Дед Мороз»

В кинотеатре «Сатурн» (ул. 
Снежная, 18) во время зимних 
каникул пройдут бесплатные 
кинопоказы.  

30 декабря — мультфильм 
«Возвращение Буратино» 
(Россия, 2013); 2 января —  
«День рождения Алисы» (Рос-
сия, 2009); 3 января — худо-
жественный фильм «Насто-
ящий Дед Мороз» (Россия, 
2006), 4 января — «Джентль-
мены, удачи!» (2012): это сов-

ременное переложение лю-
бимой многими киноленты; 8  
января — мультфильм «Бел-
ка и Стрелка: звёздные соба-
ки» (Россия, 2010). Начало се-
ансов — в 12.00.  

На Ярославке — 
ёлочный марафон

10 января в 17.00 в Много-
функциональном молодёжном 
центре (Ярославское ш., 124) 
пройдёт «Новогодний ёлочный 
марафон». Пришедшие увидят 
лёгкие новогодние комедии 
продюсера Тимура Бекмам-
бетова «Ёлки» и «Ёлки-2».

Анна ПЕСТЕРЕВА

Арсений Мельников 
из Алексеевского 
каждый год 
превращается 
в Деда Мороза ХОББИ

ре
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  Лучшие новогодние экскурсии 
клуба «Живая история»

Работают только экскурсоводы «старой школы»

3.01 в 10.00 — Остафьево — Ива-
новское — Дубровицы
3.01 в 18.00 — Новогодняя Москва
4.01 в 10.00 — Памятники
архитектуры Северо-Западного
Подмосковья
4.01 в 12.00 — Московская жизнь 
рода Романовых
4.01 в 13.00 — О Московских ёлоч-
ках (детская с подарками)
5.01 в 9.30 — Мировые религии 
в Москве
5.01 в 10.30 — Усадьба Абрамцево

6.01 в 10.00 — Усадьба Архангель-
ское
6.01 в 15.00 — Тайны булгаковской 
Москвы
7.01 в 12.00 — Рождественская 
Москва
18.01 в 8.00 — Покров
19.01 в 12.00 — Монастыри-
сторожи
25.01 в 7.30 — Оптина Пустынь
25.01 в 7.30 — Клин
26.01 в 12.00 — Тайны и легенды 
Москвы

Спешите! Количество мест ограниченно!
Льготникам и большим компаниям — скидки. 
Тел.: (с 11.00 до 20.00, кроме втор.) 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Арсению нравится 
дарить радость 

детишкам 

ИДЁМ В КИНО
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Подавать ли милостыню 
всем подряд?

На в е р н о е ,  к а ж д ы й 

оказывается время 

от времени в ситуа-

ции, которую описал наш 

читатель. К нему обра-

тился на улице человек, 

якобы попавший в беду 

и собирающий деньги 

на дорогу домой. Но по 

внешнему виду этого че-

ловека можно было пред-

положить, что деньги он 

потратит совсем иначе. 

Стоит ли в таком случае 

ему потворствовать?

Так вышло, что именно 

на этот вопрос отвечал на 

днях Патриарх Кирилл в 

своей проповеди, кото-

рую он произнёс в храме 

Рождества Богородицы 

во Владыкине: 

— Иногда нам говорят: 

вы не тем даёте деньги. 

Приходит какой-то пло-

хо одетый человек и го-

ворит, что у него украли 

деньги и что он не может 

доехать на поезде до дома. 

Раздаются голоса: не надо 

ему давать денег, он их 

пропьёт. Но нам не следу-

ет слушать эти голоса. Мы 

должны ответить. Может 

быть, не в том объёме, в 

каком нас просят, но дать 

столько, сколько можем, 

потому что от сердца да-

ваемая жертва способна в 

том числе пробудить со-

весть у человека, если он 

обманывает. Я знаю мно-

го случаев, когда люди 

впоследствии приходи-

ли и каялись. И говорили, 

что та небольшая помощь 

перевернула всё в их жиз-

ни. И они поняли, что есть 

люди, способные пове-

рить и поддержать, и как 

грешно, как тяжело обма-

нывать тех, кто протяги-

вает руку помощи.

Патриарх ещё раз под-

черкнул, что вовсе не 

обязательно на сто про-

центов выполнять такие 

просьбы, особенно если 

есть сомнения. 

— Никто не требует от-

давать последнее, — ска-

зал Святейший, — но от 

нас требуется ответить 

человеку на его прось-

бу. Именно так поступа-

ли наши благочестивые 

предки. Я помню, как у 

храмов в тяжёлые после-

военные годы выстраи-

вались вереницы нищих. 

Таких людей иногда бы-

вало больше сотни, и они 

стояли именно у храма, 

потому что другого ме-

ста не было. Благочести-

вые люди давали по ко-

пеечке каждому, и, может 

быть, эти копеечки спаса-

ли жизнь тех, кто нуждал-

ся в нашей помощи.

ВОПРОС О ВЕРЕ Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Шуточные соревнования 

по альтернативным средст-

вам передвижения по снегу и 

льду «Следы на снегу» прой-

дут 28 декабря в 12.00 в за-

казнике «Алтуфьевский» (ул. 

Мелиховская, 4). Принять 

участие в них могут все же-

лающие — и дети и взрослые. 

— Для участия в соревнова-

ниях надо будет заранее при-

готовить и принести с собой 

самодельные снегоступы, — 

говорит начальник отдела 

экологического просвеще-

ния ООПТ по  СВАО Окса-
на Сидякова, — например 

какие-нибудь дощечки с ре-

мешками или подобие эски-

мосских плетёных лыж. А 

если не сможете ничего при-

думать, не беда: снегоступы 

можно изготовить на месте 

из подручных материалов. 

Наши специалисты подска-

жут, как это сделать.

Кроме того, гостей празд-

ника ждёт весёлая игровая 

программа с участием Деда 

Мороза и Снегурочки.

Алексей ТУМАНОВ

На «Флаконе» — 
бесплатный новогодний 
спектакль 

29 декабря в 12.00 на ди-

зайн-заводе «Флакон» (Боль-

шая Новодмитровская ул., 36) 

состоится премьера поста-

новки «Новогодние приклю-

чения в виртуальной реально-

сти». Спектакль ориентирован 

на подростков. Сюжет прост: 

дети, заигравшись в компью-

терные игры, попадают в вир-

туальную реальность. Их ждёт 

встреча с Искусственным ин-

теллектом, ожившей Ком-

пьютерной мышью, со злыми 

птичками из Angry Birds, прин-

цем Персии и Марио. 

В Лианозовском парке — 
«Карнавальная ночь»…

В новогоднюю ночь анима-

торы начнут развлекать посе-

тителей с 22.00. Весь праздник 

пройдёт в стилистике фильма 

«Карнавальная ночь»:  гостям 

раздадут маски, а вести пред-

ставление будет товарищ Огур-

цов. Состоится световое шоу, и 

пройдут танцевальные флеш-

мобы, которые плавно перете-

кут в новогоднюю дискотеку. 

…и конкурс снеговиков
Со 2 по 8 января в пол-

день — театрализованные 

представления и мастер-

классы. По парку будет кур-

сировать конфетно-манда-

риновый экспресс и одари-

вать детей сладостями. Же-

лающие примут участие в 

конкурсе снеговиков: ваша 

задача — одеть снежную бабу 

как можно элегантнее. Са-

мые лучшие «стилисты» по-

лучат подарки от парка.

А 7 января в 12.00 здесь 

будут встречать Рождество. 

Выступят фольклорные кол-

лективы, пройдут мастер-

классы по созданию рожде-

ственских украшений. Адрес: 

Угличская ул., 13.

Большой фейерверк 
в Отрадном

На пересечении Юрлов-

ского проезда и проезда Деж-

нёва ровно в 1.00 запустят 

яркий праздничный фейер-

верк «Все краски зимы».

В Гончаровском парке — 
дискотека

31 декабря ровно в пол-

ночь начнётся празднич-

ная дискотека. А со 2 по 7 

января в 14.00 будет про-

ходить анимационная про-

грамма с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, ростовыми 

куклами, мастер-классы 

для ребят и снежные кон-

курсы. Адрес: ул. Руставе-

ли, вл. 7.

В Бабушкинском парке — 
новогоднее телевидение… 

В новогоднюю ночь бу-

дет работать «Морозное ра-

дио». Вы сможете заказать 

поздравление через стол за-

казов. На сцене зелёного те-

атра запустят «Новогодний 

TV Park»: в дневное время 

будут показывать мультики, 

а вечером транслировать 

микс телевизионных про-

грамм. Каток превратится в 

площадку телевизионного 

проекта «Ледниковый пери-

од», на танцевальной пло-

щадке разместится аналог 

шоу «Куб». 

…и колокольный 
перезвон 

До 12 января в парке бу-

дет работать школа фигур-

ного катания для детей. Мо-

лодёжь ждут DJ-вечерин-

ки на льду Ice dance p@rty, 

а людей почтенного возра-

ста — ретропрограмма «Бе-

лый вальс». 7 января здесь 

будет слышен колокольный 

звон. Желающие смогут 

попробовать себя в этом 

искусстве. Адрес: ул. Мен-

жинского, 6.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Конфетки, мандаринки
и товарищ Огурцов 
Где в СВАО погулять на новогодние праздники 

Экологи 
приглашают 
на игру 
«Следы на снегу»
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8 (499) 705-6828, 8-800-777-1015
 ул. Маросейка, 9/2, стр. 1

время работы: пн.-пт. 10.00-20.00, сб.-вс. 10.00-16.00
www.flotrusich.ru www.express-tour.ru

СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ
на теплоходе «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»

(тип «река-море», год выпуска 2013-й )

СКИДКА* от 10 до 15% на все рейсы навигации 2014
до 25.12.2013

30.04-11.05.14     Самара — Волгоград (Элиста) — Ростов-на-Дону — Ейск —  
         Константиновск — Волгоград (9 Мая!) — Самара
12.05-19.05.14    Самара — Казань — Чебоксары — Городец — Плёс —
         Кострома — Ярославль — Углич — Москва
19.05-31.05.14     Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
         Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
31.05-16.06.14       Москва — Горицы — Соловки (3 дня) — Кижи — 
                                Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Углич — Москва
16.06-29.06.14    Москва — Ярославль — Горицы — Соловки (3дня) —
         Повенец — Кижи — Петрозаводск — Валаам — 
                            Санкт-Петербург
29.06-11.07.14     Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — 
                             Соловки (2 дня) — Сосновец — Горицы — Череповец —
                             Мышкин — Москва
11.07-13.07.14    Москва — Сосенки — Москва
13.07-20.07.14    Москва — Ярославль — Горицы — Кижи — Валаам —
                            Санкт-Петербург
08.08-12.08.14    Санкт-Петербург — Свирьстрой — Углич — Москва
12.08-24.08.14    Москва — Горицы — Повенец — Соловки (2 дня) —
                            Сосновец — Кижи — Мышкин — Москва
24.08-10.09.14    Москва — Горицы — Сосновец — Соловки (3 дня) —
                            Повенец — Кижи — Санкт-Петербург (2 дня) — Валаам — 
                              Вытегра — Углич — Москва
11.09-14.09.14    Перегонный рейс: Москва (Дубна) — Н. Новгород —
                            Самара (6000 руб.)
14.09-25.09.14,     Самара — Волгоград (Элиста) — Ейск — Ростов-на-Дону — 
26.09 -07.10.14,     (Азов, Таганрог) — Константиновск — Волгоград — Саратов —
08.10 -19.10.14     Самара
20.10-24.10.14    Самара — Саратов — Волгоград — Самара
    24.10.-26.10.14   Самара — Ульяновск — Самара ОНЛАЙН-
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www.dramastudio.ru
(раздел «Ораторское

искусство»)

Запись по телефону
8 (499) 343-74-21 или 8-964-643-04-94

ПРОГРАММА КУРСОВ:
 актёрское мастерство
 раскрепощение
 постановка голоса

   и дикции
 расстановка

  акцентов в речи

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
 уверенно, ярко и убедительно

  излагать свои мысли
 успешно выступать перед аудиторией
 сохранять уверенность во время общения
 быть интересным собеседником

ПРИГЛАШАЕМ на

КУРСЫ
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
взрослых и молодёжь

Ждём вас!

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Т
атьяна Устинова — 

автор нескольких 

десятков детективов, 

многие из которых 

э к р а н и з и р о в а н ы . 

Долгое время она работала 

в телецентре «Останкино» 

— секретарём, переводчи-

ком телепрограмм, корре-

спондентом. О том времени, 

о новогодних традициях и о 

своём детстве писательница 

поговорила с корреспонден-

том «Звёздного бульвара».

О лютне и арфе      
— С чего вы начинали на 
телевидении?

— С политических про-

грамм, которые назывались 

«Москва-Кремль» и «Из пер-

вых рук». Потом я работала 

в программе «Здоровье» и 

«Человек и закон». В павиль-

оне Первого канала, здесь 

в Останкине, прожито пол-

жизни. Я никогда не забуду 

ночные монтажи, в которых 

собирались программы, по-

тому что аппаратные были 

свободны только по ночам. 

И перекусы в буфете, и веч-

ную канитель на Звёздном 

бульваре, который я, кстати 

сказать, очень люблю.  

— Чем вам запомнилась 
работа корреспондентом 
в утренней программе? 

— У утренних программ 

есть своя особенность. Се-

годня мы снимаем сюжет 

про выставку кошек, а завтра 

делаем материал о том, как 

министр финансов коммен-

тирует предстоящую денеж-

ную реформу. И нужно раз-

бираться во всём или очень 

быстро соображать. 

Я помню прекрасно пер-

вый мой материал. Он был 

как раз о деньгах. Его пока-

зали по телевизору, и мне это 

страшно понравилось. На 

следующий день были съём-

ки в музыкальной школе, ко-

торая готовит детей, игра-

ющих на лютне. Мы ехали в 

туда и понятия не имели, что 

такое лютня. В итоге чело-

век, который нам должен был 

всё рассказать, опаздывал. А 

у оператора день расписан, 

нужно успеть отснять мате-

риал, потому что через пол-

часа у него уже другая съём-

ка. Мы быстро сами научи-

лись играть на лютне. Правда, 

назвали её арфой. Потом на-

чальство на летучке надава-

ло всем по голове, потому что 

это таки не арфа, а лютня.  

О воспитании детей  
— У вас двое сыновей 
Михаил и Тимофей. Вы 
строгая мама?

— Нет, я совершенно беза-

лаберная мама. Если ребё-

нок, закатывая глаза и над-

садно кашляя, говорит, что 

он тяжело заболел и не мо-

жет идти в школу, я ему гово-

рю: «Сыночек, кончай каш-

лять. Ежу понятно, что ты не 

болен. Но если не хочешь 

идти в школу, давай не пой-

дём». И мне кажется, что это 

логично. Во-первых, я не вы-

нуждаю его где-то болтать-

ся, если ему угодно прогулять 

всё на свете, во-вторых, врать. 

Опоздать в школу, внезапно 

купить толстовку, на которой 

изображён Мик Джаггер, — 

это счастье, которое я готова 

создавать для детей. Мы лю-

бим всякие разгильдяйства, 

за что нас очень ругает папа, 

который более структуриро-

ван, чем я. Есть вопросы, по 

которым родители не могут 

и не должны советоваться с 

детьми. Но если есть возмож-

ность дать ребёнку почув-

ствовать радость жизни, то 

надо это делать. 

О личном 
— Из вашего детства 
что вспоминается?  

— У меня было прекрасное 

детство. Одна из наших бабу-

шек, когда мы ездили в лес за 

земляникой, брала с собой… 

самовар. Можете себе пред-

ставить? Мы не столько езди-

ли собирать эту землянику, 

сколько пить чай, сидеть на 

разостланном одеяле и есть 

пироги. 

С другой стороны, я мно-

го и тяжело училась. В се-

мье считалось, что учить-

ся плохо нельзя. Я с трудом 

ориентировалась в социу-

ме, потому что никогда не 

была «в формате», не поль-

зовалась никаким успехом 

у кавалеров. Я была уны-

лой отличницей в очках, 

метр восемьдесят ростом. 

Красоты никакой, счастья 

тоже.

— Удивительно об этом 
слышать. Вы нашли 
для себя формулу, как 
справляться с детскими 
комплексами? 

— Я её нашла, будучи 

очень взрослым человеком, 

можно сказать позавчера. У 

меня с детства очки. Я в них 

родилась. Мало того что я 

родилась в очках, я ещё ро-

дилась с косоглазием. И мне 

его долго лечили, залепляя 

одну линзу пластырем… То 

есть я была вообще красави-

ца глаз не оторвать! Я с этим 

выросла. Причём когда меня 

в детском саду пытались по-

ставить в пару с каким-то 

мальчиком, мальчик начи-

нал плакать, убегал в угол 

и продолжал плакать там, 

лишь бы его только со мной 

больше не ставили. Пред-

ставляете, сколько лет прош-

ло и я до сих пор это помню? 

Поэтому справляться с ком-

плексами я научилась в уже 

очень взрослой жизни. И… ну 

кое-как. Я просто сейчас точ-

но знаю, что тратить жизнь, 

которая, по слухам, одна, на 

переживания и страдания — 

это такая глупость. 

О встрече 
Нового года 
— Как вы собираетесь 
отметить Новый год? Есть 
ли у вашей семьи тради-
ции, связанные с этим 
праздником?

— Новый год всегда встре-

чаем на даче. Каждый раз 

просто как сумасшедшие мы 

вешаем чулки над камином. 

Тоннами покупаем свечи. Мы 

сидим при их свете, и нам это 

страшно нравится. На стол 

стелим рождественские ска-

терти и рождественские сал-

фетки, которые вязала ещё 

моя бабушка. И ни одного 

Нового года не было, чтобы 

младший сын на эти накрах-

маленные скатерти не опро-

кинул графин с томатным со-

ком. Это обязательно!

Всегда 31-го числа я го-

товлю индейку. Эту индей-

ку никто не любит. Но она 

так дивно пахнет, когда го-

товится, и она так красиво 

выглядит, что я всё равно её 

готовлю! Однажды мы забы-

ли индейку дома, уехали на 

дачу и вспомнили о ней на 

следующее утро. Вернулись, 

а она, оказывается, прекрас-

но встретила новогоднюю 

ночь на лестничной площад-

ке. Мы её схватили и 3-го чи-

сла ударно съели.

А праздновать начина-

ем 20-го числа, когда в дом 

«приезжают» ёлки. Мы все 

собираемся их украшать, и в 

этот момент Новый год уже 

начинается.

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Я родилась в очках» 

Всегда 31-го числа я готовлю 
индейку. Эту индейку никто 
не любит

Популярная писательница 
Татьяна Устинова рассказала о своей работе 
в «Останкине» и о детских комплексах    

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco(akril.ru

8 (495) 222(05(63
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410D2603, (499) 205D0425, 
(499) 205D7449, (499) 205D4140, 
(495) 410D4603, eDm ail: rek@zbulvar.ru
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Разглядывает новогоднюю иг-
рушку.
— Мам, что это?
— Хрустальная туфелька.
— А где она хрустит?

На ёлочном базаре увидел  ёлку в 
сетчатом чехле и говорит:
— Ну весёлый же паук: так всю 
ёлку испаутинил!

В детском саду на новогоднем 
представлении выходит Снегу-
рочка и начинает петь и припля-
сывать.
— Кто это? — спрашиваю Олежку.
— Прыгучая женщина.

— Мам, какой мне классный до-
мик Дед Мороз принёс!
— Да, я о таком в детстве даже 
не мечтала.
— Мама, а хочешь, я тебе такой 
намечтаю?

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

«Паук всю ёлку испаутинил!»

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Веретено. 

Куб. Скважина. Кодекс. Им-
порт. Арабеска. Вклад. Сумрак. 
Ермак. Опт. Ротару. Укор. Янки. 
Боец. Трата. Нагайка.

По вертикали: Антиквари-
ат. Политика. Деряба. Тесно-
та. Руно. Кен. Красавица. Ора-
ло. Бук. Джем. Клише. Срок. 
Какапо. Брасс. Актриса. 

Олег, от 3 до 5 лет Из Москвы-реки впервые 
за много лет выудили нор-
мального окуня с нормаль-
ным количество глаз и с 
нормальным числом плав-
ников. Но, по его словам, он 
таки не местный.

Сезон «Не трогай, это на 
Новый год!» объявляется от-
крытым!

Пока я брился в ванной, 
жена у меня что-то спро-
сила, сама себе ответила, 
сама с собой поругалась — 
и из ванной я вышел раз-
ведённым человеком.

АНЕКДОТЫ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1Bй эт.
8 (495) 971D06D52, 740D94D73
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

8 (499) 205L7449 
8 (495) 410L2603 
8 (499) 205L0425 
e(m ail: rek@zbulvar.ru
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8 (499) 702-36-238 (499) 702-36-23
г. Москва,г. Москва,

Серпуховский вал, д. 17Серпуховский вал, д. 17

ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — ВЛОЖИТЕСЬ В ЛОМБАРД — 

ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!ПОЛУЧИТЕ ДОХОД!
Выплачиваем доход — 48% годовых
(4% в месяц от вложенных средств)

Минимальная сумма вложения —
50 тыс. руб.
Минимальный срок договора  — 2 мес.

В связи с расширением бизнеса, 
увеличением клиентского потока
и открытием новых филиалов
ювелирный ломбард приглашает

ИНВЕСТОРОВИНВЕСТОРОВ
ООО «Ваш ломбард»
ИНН 6671325907 ОГРН 1106671012821
Свидетельство о постановке
на специальный учёт №0150004664 от 13.08.2010 г.
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