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За прошедшую неделю в окру-
ге произошло 9 пожаров и 14 воз-
гораний. Два человека погибли.

В Алексеевском 
женщина спасла 
от огня мужа-инвалида 

Пожар случился в доме 17 по 
Ракетному бульвару. Днём про-
изошло короткое замыкание в 
электропроводке в углу комнаты, 
где была свалена куча вещей. В 
неисправную розетку был вклю-
чён торшер, и от неё огонь мгно-
венно перебросился на тряпьё. В 
этот момент в квартире был лишь 
хозяин жилья — 81-летний муж-
чина, инвалид 1-й группы с про-
тезом ноги. Надышавшись ед-
ким дымом, он смог лишь выпол-
зти в коридор. К счастью, в этот 
момент вернулась его жена, ко-
торая сама потушила огонь и вы-
звала скорую помощь.

В Свиблове прохожие 
сумели затушить 
горевшую машину

Вечером хозяйка квартиры в 
доме 11 по улице Амундсена слу-
чайно выглянула в окно и увидела, 
как горят «Жигули» её мужа, ко-
торые были припаркованы во дво-
ре. Она тут же вызвала пожарных 
и стала звать на помощь. Помог-
ли случайные прохожие и двор-
ники — они стали засыпать авто-
мобиль снегом и потушили огонь. 
Машина сильно не пострадала. 
На месте пожара обнаружили за-
правку для зажигалок Zippo и об-
горевшие спички, так что предва-
рительной причиной возгорания 
дознаватели считают поджог. Де-
ло передано в полицию.

В квартире 
в Алексеевском районе 
гость устроил пожар 

В квартире на Маломосковс-
кой ул., 6, проживали пожилая 
женщина cо взрослой внучкой. К 
внучке приехал погостить знако-
мый из Череповца. Ночью, пос-
ле употребления изрядной до-
зы спиртного, 35-летний муж-
чина закурил и, заснув, не по-
гасил окурок. В квартире начал-
ся пожар, соседи почувствовали 
запах дыма и позвонили в «01». 
Пострадали виновник пожара и 
хозяйка квартиры. Мужчину до-
ставили в ожоговое отделение, 
пожилую женщину госпитали-
зировали с отравлением угар-
ным газом. Внучка не пострада-
ла — её в тот момент в кварти-
ре не было.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

В тот день Олег вышел из 
дома на улице Конёнкова, 
чтобы очистить машину от 
снега, и вдруг услышал крики 
о помощи. Прямо на него 
бежал мужчина с женской 
сумкой, а за ним — девушка с 
разбитым лицом. Олег сори-
ентировался моментально: 
поставил подножку грабите-
лю, а когда тот упал, заломил 
ему руки. В таком положении 
Олег удерживал преступника 

до момента прибытия поли-
ции. Позже выяснилось, что 
тот был вооружён ножом и 
буквально год назад освобо-
дился из тюрьмы, где отбы-
вал наказание за разбой. Сей-
час полиция проверяет 
задержанного на причаст-
ность к нападениям на про-
хожих в районах Бибирево и 
Отрадное.

Олегу Волкову 30 лет. Он 
женат, руководит рекламным 

агентством. Любит велоспорт, 
профессионально борьбой 
занимался лишь в школьные 
годы. Кстати, как выяснилось, 
Олег уже не впервые вступает-
ся за слабых. Однажды Олег 
спас женщину и ребёнка, 
живущих по соседству: он 
вступился, когда глава семейс-
тва, большой любитель спирт-
ного, избивал их и грозился 
убить. 

Юлия НОВИКОВА

Олег Волков из Бибирева 
задержал вооружённого 
рецидивиста

В феврале 
пенсии выросли 
в среднем 
на 680 рублей 

Как сообщили в ГУ ПФР №6 по 
Москве, после 1 февраля средний 
размер трудовой пенсии по старости 
в столице составит 11 099 рублей. 
В денежном выражении в среднем 
столичные пенсионеры будут полу-
чать на 680 рублей больше. 

Кроме этого, вырастет размер 
пенсий по инвалидности, в среднем 
в столице размер такой пенсии со-
ставит 6742,39 рубля. Также уве-
личатся трудовые пенсии по слу-
чаю потери кормильца, с февраля 
в среднем их размер — 4012 руб-
лей. 

С 1 апреля будет ещё одно повы-
шение — на 3%. 

Виктор НИКОЛАЕВ

Около 22 часов жители дома 
23, корп. 1, по улице Старто-
вой почувствовали запах дыма 
и вызвали пожарных. Приехав 
на место, те увидели, что из 
окна квартиры на втором эта-
же рвётся огонь и валит дым. 
В окно и в дверь одновременно 
подали два пожарных ствола, 
и через несколько минут с ог-
нём удалось справиться. В од-
ной из комнат на полу обнару-
жили 45-летнюю женщину, а в 
большой — 4-летнего мальчи-
ка, как выяснилось, её внука. 
Врачи скорой помощи конста-

тировали смерть обоих от от-
равления угарным газом. 

Как рассказал старший дозна-
ватель 2-го РОНД Управления по 
СВАО ГУ МЧС России по г. Мос-
кве Станислав Скалацкий, при-
чиной возгорания могло стать не-
осторожное обращение с огнём. 
Мать ребёнка и его отчим в этот 
момент находились у соседей, где 
распивали алкогольные напитки. 
По словам соседей, мать загля-
нула в квартиру, когда начался по-
жар, но, находясь под градусом, 
даже не поняла, что происходит.

Елена СМИРНОВА

Э п и д е м и ч е с к и й 
порог по гриппу и ОРВИ 
был превышен в СВАО 
за последнюю неделю. 

— В целом превыше-
ние пока незначитель-
ное — на 4,6%, — гово-
рит Татьяна Бехтере-
ва, зам. руководителя 
ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО. — 
Более 60% заболевших 
— дети. Чаще других 
болеют малыши в воз-
расте до двух лет — 
среди них порог превы-
шен на 22,8%.

Врачи уже начали 
ставить диагноз «грипп»: 
за последние две недели 

было 17 случаев именно 
этой инфекции. В даль-
нейшем ожидается рост 
заболеваемости. 

Специалисты совету-
ют горожанам приме-
нять для профилактики 
различные противови-
русные средства.

— А самое главное — 
заболевшие должны 
оставаться дома и 
лечиться, — считает 
Татьяна Бехтерева. — Не 
нужно идти на работу и 
тем более вести забо-
левших детей в детский 
сад или в школу. 

Марина ТРУБИЛИНА

На совещании по опера-
тивным вопросам в мэрии 
Москвы Сергей Собянин рас-
сказал, что в федеральное 
законодательство было вне-
сено изменение, которое 
ограничило платное донорс-
тво крови. По его мнению, 
это правильная мера, но рез-
кий переход от одной систе-
мы к другой может иметь 
негативные последствия. От 
50 до 90% крови и препара-
тов на её основе медицинс-
кие учреждения получают за 
счёт форм возмездного 
донорства, и отказ от платно-
го донорства может вызвать 
дефицит необходимой кро-
ви. В этой связи Сергей Собя-
нин поручил заместителю 
мэра Москвы по вопросам 

социального развития Лео-
ниду Печатникову разрабо-
тать проект нормативного 
акта по стимулированию 
населения к сдаче крови и 
внести его на заседание Пра-
вительства Москвы. 
Информация с портала www.mos.ru 

На ВВЦ пройдёт 
дискотека 
под открытым небом
14 февраля в 18.00 на катке 
у фонтана «Каменный цветок» 
начнётся молодёжная дис-
котека на льду, посвящённая 
Дню влюблённых. Из динами-
ков будут звучать современ-
ные хиты и мировая классика. 
Вход свободный.
В Ростокине 
открыта выставка 
сельских пейзажей 
В выставочном зале «Росто-
кино» (ул. Ростокинская, 1) 
открылась выставка картин 
В.Н.Кравченко. Житель Север-
ного Медведкова много лет 
пишет сельские пейзажи и на-
тюрморты. 
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Пожар на Стартовой 
унёс жизнь 4-летнего мальчика, 
пока его мать пила у соседей

Сергей Собянин 
вступился за доноров

Начинается 
эпидемия гриппа

ГЕРОЙ

КОРОТКО
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12 февраля с 15.30 до 17.00 — го-
рячая линия администрации Остан-
кинского района с населением, 
тел. (495) 615-6768.

14 февраля с 16.00 до 17.00 — го-
рячая линия администрации Бабуш-
кинского района с населением, 
тел. (495) 471-4477.

19 февраля в 18.00 — встреча ад-
министрации района Свиблово с жи-
телями и общественными организа-
циями (школа №246, 
ул. Амундсена, 11, корп. 3). 

20 февраля с 17.00 до 18.00 — го-
рячая линия администрации района 
Бибирево с населением, 
тел. (499) 205-3202.

ГОВОРИТЕ
ГРОМЧЕ

ВАШЕ МНЕНИЕ
В прошлый раз мы спросили 
у жителей СВАО: занимаетесь ли вы 
зимними видами спорта?

Наш следующий вопрос: будете ли вы оформлять универсаль-
ную электронную карту? Голосуйте на сайте www.zbulvar.ru

42% — нет
23% — да, хожу в лес на лыжах
18% — да, хожу на каток 
17% — хочу, но нет времени

?

На завершившемся в Москве Открытом 
международном турнире на призы чемпи-
она мира по боксу Виталия Качановского 
золото выиграл юный боксёр из Марфина 
— 11-летний Григорий Босиков.

Гриша начал заниматься всего полтора 
года назад, провёл 12 боев и в 10 из них 
победил. 

По словам тренера Алексея Петрова, у 
парнишки большое будущее. В финальном 
бою против него выступал спортсмен из 
Новосибирска — выше ростом и старше. 

— Григорию приходилось творить чуде-
са, — говорит тренер. — Он подныривал 
под выпады своего длиннорукого против-
ника, чтобы хотя бы дотянуться до него! И 
выиграл по очкам.

Алексей ТУМАНОВ

Территорию Ростокинского акведука 
загородили шлагбаумом

На пейджер префекта обратилась Тамара Михайловна с 
проспекта Мира. Она просила ради безопасности пешеходов, 
в том числе и детей, установить заградительное устройство 
при въезде на Ростокинский акведук, где паркуются машины. 

Из управы района Ростокино сообщили, что с целью пре-
дотвращения проезда автотранспорта на территорию Росто-
кинского акведука при въезде установлен шлагбаум.

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА
(495) 660-1045

Финальные игры на призы 
турнира «Золотая шайба» 
прошли в ледовом дворце на 
Заповедной. Бутырский 
«Юниор» стал золотым при-
зёром в средней и старшей 
возрастных группах. А в юни-

орской группе одержала 
победу команда Марфина 
«Дельфины». 

Наша сборная команда, 
составленная из лучших 
игроков турнира, примет 
участие в городском этапе 

«Золотой шайбы», который 
стартует уже 18 февраля. 

Юных хоккеистов поздра-
вили голкипер «Спартака» 
Сергей Борисов и директор 
по развитию народной коман-
ды Максим Мотин. Они по  -

обещали приехать к ребятам в 
гости и провести мастер-
класс. Также они определили 
лучшего игрока. По мнению 
спартаковцев, им стал Семён 
Столяров из «Юниора». 

Алексей ТУМАНОВ

Хоккеисты Марфина и Бутырского 
стали чемпионами «Золотой шайбы»

Необычное богослуже-
ние прошло 1 февраля в 
храме Живоначальной 
Троицы в Свиблове. Перед 
иконой мученика Вонифа-
тия с частицей мощей 
этого святого протоиерей 
Сергий Киселёв отслужил 
молебен об избавлении от 
страстей пьянства, нарко-
мании, игромании. Святой 
Вонифатий считается пок-
ровителем тех, кто хочет 
избавиться от этих поро-
ков. 

Молебен стал одновре-
менно открытием нового 
антиалкогольного обще-
ства в усадьбе Свиблово. 
Оно называется «Право-

славный семейный клуб 
трезвости». Как рассказал 
нам отец Сергий, здесь 
смогут получить бесплат-
ную духовную и психоло-
гическую помощь люди, 
страдающие пагубными 
пристрастиями, а также их 
родственники. Индивиду-
альные консультации, спе-
циальные курсы, органи-
зация совместного досуга, 
беседы со специалистами 
и многие другие формы 
будут использоваться в 
работе нового общества.

Записаться в клуб можно 
по телефону 8-916-357-
4441. 

Валерий ИВАНОВ

В Свиблове открылся 
православный клуб трезвости

Юный боксёр из Марфина 
победил в международном турнире 

В типовой многоэтажке 
по адресу: Путевой пр., 14, 
корп. 1, прячется хулиган, 
который буквально терро-
ризирует жителей ближай-
ших домов. В январе были 
обстреляны два автомобиля 
и убиты несколько птиц.

— Первую машину, соседс-
кую «Субару», обстреляли 
ночью 18 января. Пули про-
били лобовое стекло в трёх 
местах, — рассказывает 
Александра Шикаева, 
заместитель председателя 
ТСЖ «Трио», в которое вхо-
дят соседние дома. — Второй 
эпизод произошёл ближе к 
концу месяца с автомобилем 
«ТагАЗ» жителя того же подъ-
езда. В его машине пострада-
ло заднее стекло. Владелец 
«ТагАЗа», используя элект-
ронную указку, предполо-
жил, что стрельба ведётся из 
окон 2-го либо 3-го этажа в 
рядом стоящем доме.

Спустя час после визита 

участкового оперуполномо-
ченного, который осматри-
вал двор, на том месте, где он 
стоял, была убита ворона.

По мнению жителей, 
стрельба ведётся либо из 
травматического оружия, 
либо из охотничьей рогатки. 

Как сообщил начальник 
отделения участковых упол-
номоченных ОМВД России 
по Алтуфьевскому району 
Сергей Андрианов, полиция 
ведёт проверку по всем выяв-
ленным правонарушениям.

— Сейчас отрабатывается 
жилой сектор. Есть одна 
квартира, где зарегистриро-
ван человек, состоящий на 
учёте в психоневрологичес-
ком диспансере. Попасть 
туда пока не удалось, так как 
закон не позволяет нам про-
никать на чью-то жилпло-
щадь помимо воли хозяина, 
— пояснил Андрианов. — Но 
мы найдём решение.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

На Путевом проезде 
неизвестный стреляет 
по машинам и птицам

«Юниор» — бесспорный хоккейный лидер в СВАО

Григорий Босиков
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ОТВЕТ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Почему в парковочных 
карманах складируют 
снег?  
На Аргуновской улице сделали кар-
маны для стоянки машин. На данный 
момент они используются как снего-
сборники. Должны ли их убирать, 
и кто это обязан делать?  

А.Петров, Останкинский район

 В адрес балансодержателя террито-
рии ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» 
направлено письмо с просьбой произ-
вести работы по вывозу снега с парко-
вочных карманов по улице Аргуновской. 
Начальнику АТИ по СВАО направлено 
письмо с просьбой применить меры 
административного воздействия в отно-
шении организации и выдать предписа-
ние на устранение данного недостатка.

Глава управы П.М.Поволоцкий 

«Дед, здесь дышать 
нельзя!»
Утром по улице Староалексеевской 
школьники идут в гимназию №1539. 
Напротив гимназии стоят 9 грузови-
ков (для снега) с работающими дви-
гателями и отравляют воздух 
выхлопными газами. Моя внучка 
сказала: «Дед, здесь дышать 
нельзя!»

А.В.Москалев, Алексеевский район

 Об исключении отстоя грузового 
автотранспорта у территории гимназии 
№1539 управой направлено обраще-
ние в адрес руководства ГБУ 
«Автомобильные дороги». Данный воп-
рос взят управой района на контроль.

Глава управы Б.В.Андреев  

Куда сообщать 
о брошенных авто? 
Скажите, куда можно обратиться по 
вопросам эвакуации брошенных 
автомобилей во дворах? Зимой эта 
проблема очень актуальна. 

Д.В.Барков, район Северное 
Медведково

 Ответственность за организацию 
работ по выявлению, учёту и своевре-
менному вывозу БРТС возлагается на 
управы районов и балансодержателей 
территорий. Сообщения о БРТС вы 
можете направлять на официальный 
сайт управы района или по телефону 
(499) 476-5231.

Заместитель главы управы 
А.Н.Беликов 

Что строят на Нансена? 
У Капустянского пруда по 
проезду Нансена начаты какие-то 
строительные работы. Просьба 
указать, что за объект и на каком 
основании строится по указанному 
адресу.

А.Г.Бродин, район Свиблово

 По адресу: пр. Нансена, вл. 7, 
в январе 2013 года по заказу 
Федеральной службы охраны РФ 
инвестором-застройщиком ООО 
«Интерком» начаты подготовитель-
ные работы для строительства физ-
культурно-оздоровительного комп-
лекса с административными помеще-
ниями и подземной автостоянкой. 

В настоящее время строительная 
площадка ограждена, имеются стен-
ды с необходимой информацией. 

Глава управы П.П.Литовченко

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

Ремонт кровли, замена труб кана-
лизации и разводки водоснабжения 
в подвалах, установка противопо-
жарной автоматики — вот основ-
ные виды работ, которые пройдут в 
этом году в 244 домах СВАО в рам-
ках выборочного капитального 
ремонта. 

— Официальное название этой 
программы сейчас — капитальный 
ремонт отдельных систем и конс-
труктивных элементов, — пояснили 
в управлении ЖКХ и благоустройс-
тва префектуры СВАО. — Соответс-
твенно, в домах идёт замена или 
починка 2-3 наиболее изношенных 
— 60% и больше — систем и элемен-
тов. Перечень работ мог быть и 
шире, но сейчас в первую очередь 
надо решить самые острые пробле-
мы — с крышами и подвалами. 

Лидер по количеству адресов — 
Останкинский район, работы прой-
дут в 24 домах, на втором месте Рос-
токино — 23 дома, на третьем — 
Северный (21 дом). Что именно 
надо сделать в каждом из домов, 
решала специальная комиссия на 
основе мониторинга Мосжилинс-

пекции, сведений управляющих 
компаний и обращений жителей. 

Так, в Останкине ремонт коснётся 
преимущественно канализации в 
подвале (15 адресов) и кровель — 13 
адресов. В Ростокине будут зани-
маться исключительно кровлей. А в 
Бабушкинском (20 адресов) к пере-
чню добавляется ремонт балконов 
— на Осташковской, 17, Коминтер-
на, 9, корп. 2, Анадырском, 5, корп. 2, 
Менжинского, 11, корп. 1. 

Самые старые из включённых в 
список — пятиэтажные дома 1934 
года постройки на просп. Мира, 124, 
корп. 2 и 9, где запланировано отре-

монтировать фасады. В трёхэтажном 
доме на Осташковской, 13, постро-
енном в 1936 году, надо чинить кров-
лю. В соседних четырёхэтажках 1937 
года — на Осташковской, 17 и 19, 
приведут в порядок, соответственно, 
балконы и фасад.

Работы начнутся в конце апреля 
— мае, когда отключат тепло, и 
должны завершиться до середины 
августа. 

Марина МАКЕЕВА

Первым делом — крыши и подвалы
В 244 домах СВАО в этом году пройдёт выборочный капремонт

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ 
СВОЕГО ДОМА В ПРОГРАММУ ВКР
Не оставлять без внимания ни одного 
случая сбоя, неисправности или нару-
шения в работе технических систем 
дома: протечки, заливы, прорыв трубы, 
короткое замыкание, запах из подвала. 
Надо звонить не только в диспетчерс-

кую, но и на горячую 
линию управы, писать на 
сайт префектуры и на портал «Наш 
город». При принятии решения о том, 
включать ли дом в программу ВКР, 
принимается во внимание количество 
обращений со стороны жителей.
Полный список домов, где сделают 
ремонт, на сайте zbulvar.ru

!НА ЗАМЕТКУ

П
роект планировки 
территории Лоси-
ного Острова обсу-
дили недавно на 
публичных слуша-

ниях в Ярославском районе, 
Ростокине и Алексеевском. 

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ 
ПОДЕЛЯТ НА ЗОНЫ 

Основная задача развития 
Лосиного Острова сложна и, 
кажется, несёт противоре-
чие. С одной стороны, надо 
сохранить национальный 
парк как памятник природы 
с уникальным ландшафтом, 
многообразием животного 
и растительного мира. С дру-
гой — не лишить жителей 
близлежащих районов воз-
можности гулять здесь, отды-
хать, заниматься спортом. 

— Эту задачу можно 
решить с помощью принци-
па зонирования, — рассказал 
Денис Ефимцев, ведущий 
архитектор компании «Инс-
титут Градостроительства», 
разработавшей проект пла-
нировки Лосиного Острова.

Вся территория парка 
делится на зоны шести типов: 
рекреационные, познава-
тельные, историко-культур-
ные, особо охраняемые, а 
также административно-хо-
зяйственные и территории 
сторонних пользователей. 
Дорожки и тропинки надо 
проложить так, чтобы в глу-
бину парка, в особо охраняе-
мые зоны, попасть было 
трудно. В широкой полосе по 
границе парка, вдоль жилых 
микрорайонов, наоборот, всё 
будет оборудовано для про-
гулок, занятий спортом, мас-
совых мероприятий. 

Посередине, между рек-
реационной и заповедной 
зонами, появятся зоны поз-
навательного туризма — с 
экологическими тропами и 
информационными и 
визит-центрами.

Рекреационных зон выде-
лено пять. Со стороны нашего 
округа это «Ярославская» и 
«Красная Сосна», со стороны 
ВАО — «Метрогородок» и 
«Гольяновская», зона «Яуза-Бо-

городское» связана в равной 
степени с обоими округами.

В «ЯРОСЛАВСКОЙ» 
БУДУТ КАТАТЬСЯ ВЕРХОМ 
И НА РОЛИКАХ 

Основной вход в рекреаци-
онную группу «Ярославская» 
оборудуют со стороны МКАД. 
Природная часть представле-
на урочищем «Сосновая Грив-
ка», долиной реки Ички, бели-
чьими и птичьими полянами, 
а также зонами покоя для 
животных и птиц. Водная 
часть — это Лесной пруд с 
птичьим базаром на берегу.

Центром зоны станет 
конный двор. Здесь постро-
ят новые конюшни и манеж, 

будут организованы прогул-
ки верхом. 

В исторической зоне — 
«Ремесленной слободе», 
музеях «Под открытым 
небом» и «Русский быт», а 
также рядом с археологи-
ческими объектами — кур-
ганными комплексами, — 
будут проводить экскурсии.  

Для прогулок останется 
лес с площадками для отды-
ха, для шашлыков — пикни-
ковые поляны. 

Спортивную часть пред-
ставляют спорткомплекс 
«Олимп», лыжная трасса и 
несколько спортплощадок. 
Зрелищную — поляна праз-
дников и фестивалей, видо-

вая площадка на пожарной 
вышке у пруда. 

В «КРАСНОЙ СОСНЕ» 
ОТКРОЮТ ВЕЛОДРОМ 

Основной вход в рекреаци-
онную зону «Красная Сосна» 
оборудуют у 12-й линии Крас-
ной Сосны. Здесь разместятся 
спортивные площадки, эко-
лого-просветительский центр 
«Красная Сосна», парк скуль-
птур. Рядом с экоцентром уст-
роят велодром и ещё одну 
лыжно-роллерную трассу.

Перекусить можно будет 
на специально оборудован-
ных пикниковых полянах. 

В «ЯУЗЕ-БОГОРОДСКОМ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
КОННЫЙ ДВОР 

Эта зона тянется до Малого 
кольца Московской железной 
дороги (МЖД). Центрами 
общественного притяжения 
здесь станут станция Белока-
менная Малого кольца МЖД, 

парк Друзей леса, конный 
двор, пруды, а также надпой-
менные террасы Яузы, где 
летом можно будет позаго-
рать, а зимой покататься на 
лыжах. На Белокаменной — 
это памятник промышленной 
архитектуры конца ХIХ — 
начала ХХ века — после 
реконструкции появятся 
выставочный зал, детские 
площадки, а также спортив-
ный городок, лыжная база, 
пункты проката спортивного 
инвентаря. На месте бывшей 
газгольдерной станции 
откроются теннисные корты. 
Конный двор отремонтиру-
ют. Вдоль русла Яузы оборуду-
ют площадки для отдыха. 

А вот склады, гаражи и 
другие хозяйственные пост-
ройки с территории нацио-
нального парка планирует-
ся вывести. 

Основной вход в лесопарк 
будет оборудован у платфор-
мы Яуза. Ещё одну входную 
группу обустроят под путеп-
роводом через Яузу на Ярос-
лавской железной дороге. 

Сейчас замечания и предло-
жения жителей, поступившие в 
ходе публичных слушаний, ана-
лизируются и обобщаются.

— После этого проектные 
материалы будут переданы 
для прохождения государс-
твенной экологической экс-
пертизы, — говорит замести-
тель директора Управления 
ООПТ СВАО Ольга Алпато-
ва. — Реализация проекта 
после его утверждения будет 
вестись по отдельным участ-
кам, к примеру сначала сдела-
ют эколого-просветительский 
центр, затем одну из лыжных 
трасс, потом площадку для 
отдыха на берегу Будайки. 

 Марина МАКЕЕВА

Дорожки и тропинки надо 
проложить так, чтобы в глубину 
парка, в особо охраняемые 
зоны, попасть было трудно

Животные — в центре, 
люди — по границам 
Как планируется реконструировать Лосиный Остров

В Лосином Острове можно 
будет погулять верхом

На улице Бочкова, 5, ремонтные работы проведут в подвале
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Часть услуг Департамен-
та жилищной политики и 
жилищного фонда г. Моск-
вы теперь можно получить 
в электронном виде. Наибо-
лее актуальна из них прива-
тизация квартир: пройти 
эту процедуру бесплатно 
можно до 1 марта 2013 
года, далее она будет осу-
ществляться на платной 
основе. Уже в ближайшие 
дни подать заявление на 
приватизацию можно будет 
в электронном виде на пор-
тале госуслуг г. Москвы.

Для подачи заявления 
онлайн необходимо заре-
гистрироваться на столич-
ном портале госуслуг www.
pgu.mos.ru Процедура 
регистрации достаточно 
проста и состоит всего из 
трёх шагов: следует ввести 
и подтвердить электрон-
ный адрес, номера мобиль-
ного телефона и личные 
данные — Ф.И.О. и номер 
свидетельства пенсионно-
го страхования (СНИЛС). 
На главной странице сайта 
имеется раздел «Электрон-
ные услуги». Далее нужно 

выбрать «Все электронные 
услуги» и найти раздел 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда города Москвы. 

Теперь, подав заявление 
онлайн, нужно будет толь-
ко один раз прийти в 
окружное Управление 
Департамента жилищной 
политики и жилищного 
фонда для получения сви-
детельства о собственнос-
ти на жильё.

— Людям наверняка это 
будет удобно, — считает 
заведующая сектором 

службы «одного окна» 
управы Алтуфьевского 
района Ирина Алиева. — 
Поток посетителей, кото-
рые обращаются к нам по 
поводу оформления при-
ватизации, в последнее 
время резко возрос, при-
мерно в три раза. Обслу-
жить удаётся всех, но, 
конечно, нагрузка на 
наших сотрудников ложит-
ся немаленькая. Да и жите-
ли проводят больше време-
ни в очереди к специалис-
там.

Ольга ЦИБУЛЕВСКАЯ 

Столичный Департамент 
здравоохранения изменил 
правила записи на приём к 
врачам. Теперь к большинс-
тву узких врачей-специалис-
тов (например, к эндокрино-
логам, пульмонологам, 
неврологам, кардиологам, 
ревматологам) можно запи-
саться только по направле-
нию врача-терапевта или 
другого врача-специалиста.

В Дирекции по обеспече-
нию деятельности государс-
твенных учреждений здраво-
охранения СВАО напомнили: 
в прошлом году была введена 
Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая 
система (ЕМИАС), благодаря 
которой пациенты смогли 
записываться на приём к вра-
чам даже из дома — через 
московский портал госуслуг 
pgu.mos.ru, по телефону 
(495) 539-3000 или через 
приложения для мобильных 
телефонов. Часто при этом 
пациент сам ставил себе диа-
гноз, определяя, к какому 
именно врачу сходить. 

— Бывает, что пациент 
хочет попасть на приём к 

специалисту, к которому 
ему и не нужно, — говорит 
главный врач диагности-
ческого центра №5 Ольга 
Станке. — Даже причины 
кашля могут быть самыми 
разными, и не обязательно 
идти именно к пульмоноло-
гу. К какому специалисту 
направить пациента, дол-
жен определять врач, а не 
сам пациент.

В итоге Департамент здра-
воохранения изменил сис-
тему записи через ЕМИАС: 

узкие врачи-специалисты 
исключены из системы элек-
тронной записи. Сейчас 
самостоятельно записаться 
через систему ЕМИАС можно 
только к терапевту, педиат-
ру, отоларингологу, офталь-
мологу, стоматологу, урологу 
и хирургу. Как сообщили в 
дирекции, нововведение 
позволило сократить время 
ожидания приёма узкими 
специалистами до несколь-
ких дней.

Марина ТРУБИЛИНА

Приватизировать квартиру 
можно будет через Интернет

Запись к узкому специалисту 
теперь только через терапевта

С
егодня в нашем окру-
ге в жилищной оче-
реди стоят чуть более 
16 тысяч семей. За 
прошлый год более 

тысячи семей очередников 
СВАО были обеспечены 
жильём. 

СТРОГО ПО ОЧЕРЁДНОСТИ
Как рассказал начальник 

Управления Департамента 
жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы 
в СВАО Юрий Мартынов, в 
нынешнем году состоящих 
на учёте будут обеспечивать 
жильём строго по очерёд-
ности. В первую очередь 
обеспечат жильём ещё остав-
шихся очередников, постав-
ленных на учёт в 1989 году, а 
затем — вставших в очередь 
в 1990-м, и так далее. Кварти-
ры будут предоставлять по 
мере поступления новой 
жилплощади. 

Если кому-то не понравится 
место, расположение дома и 
т.д., то квартиру предложат 
следующей по очереди семье, 
а этой потом дадут возмож-
ность выбрать другой вариант. 

— В соответствии с дейс-
твующим законодательством 
города Москвы мы обязаны 
предложить очереднику пять 
различных адресов — три в 
одном году и два в другом, — 
поясняет Юрий Дмитриевич.

МНОГОДЕТНЫМ — 
ПРИОРИТЕТНО 
И СТОПРОЦЕНТНО

Все возможности улучше-
ния жилищных условий, 
которые существовали в 
городе в прошлом году, 
сохраняются и в нынешнем:  
продолжают действовать все 
возмездные и безвозмездные 
способы обеспечения оче-
редников.

В числе возмездных про-
грамм — купля-продажа с 
рассрочкой платежа, купля-
продажа с использованием 
ипотечного кредита, исполь-

зование субсидий для при-
обретения жилого помеще-
ния. 

— Cубсидии на приобрете-
ние жилья сейчас в первую 
очередь получают многодет-
ные семьи, — поясняет Юрий 
Мартынов. — При этом для 
многодетных, имеющих трёх 
несовершеннолетних детей, 
она выдаётся в размере пол-
ной стоимости квартиры. 
Для остальных категорий 
очередников она по-прежне-
му не превышает 70%, а конк-
ретно для каждой семьи её 
размер определяется в зави-

симости от года постановки 
на жилищный учёт.

— По возмездным про-
граммам мы сегодня обеспе-
чиваем жильцов, вставших 
на учёт до 1 марта 2005 года, 
— уточняет Юрий Дмитрие-
вич Мартынов. — А те, кто 
подали заявление позже, 
делятся теперь на две груп-
пы: малоимущие, которые 
получают жильё бесплатно, 
и нуждающиеся в содействии 
города в приобретении 
жилых помещений — они 
приобретают квартиру за 
деньги, но по очень льготной 

цене благодаря помощи 
города. Однако пока с этими 
двумя группами не работаем. 
Начнём, когда решим все 
вопросы со вставшими на 
учёт до 1 марта 2005 года. За 
исключением, как я уже гово-
рил, многодетных семей. 
Они независимо от года пос-
тановки на учёт имеют право 
написать заявление и встать 
в очередь на субсидию.

Всего в прошлом году суб-
сидии получили 374 семьи 
нашего округа. Ну а сколько их 
будет в 2013-м, зависит от того, 
сколько денег на это сможет 

выделить городской бюджет.
Очередникам также может 

быть предоставлена бесплат-
но жилплощадь в так называ-
емых бездотационных домах 
на основании договора арен-
ды. Отличие бездотацион-
ных домов от обычных толь-
ко в том, что их жители опла-
чивают коммунальные услу-
ги полностью — дотаций 
правительства города, сни-
жающих квартплату, там нет.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Куда же селят нынешних 

очередников? По словам 

Юрия Мартынова, сегодня 
им дают квартиры в районе 
Некрасовка в Юго-Восточ-
ном административном 
округе (как бесплатные, так и 
по возмездным програм-
мам). Некрасовка, как и хоро-
шо известный нашим жите-
лям район Северный, нахо-
дится за пределами МКАД, но 
тоже считается территорией 
столицы. В других же райо-
нах — ни у нас в Северном, 

ни на присоединённых к 
Москве территориях — пока 
строительство социальных 
домов не ведётся, и, значит, 
квартир там в ближайшее 
время ждать не стоит.

А бездотационные кварти-
ры сегодня предоставляются 
в Подольске.

Говоря о перспективах, 
Юрий Мартынов заметил, 
что если строительство 
жилья в городе будет про-
должаться на уровне нынеш-
него года, то в 2013-м можно 
прогнозировать сокращение 
квартирной очереди в СВАО 
ещё на 1000 семей.

Михаил ЗИБОРОВ

В Новой Москве 
социальные дома 
пока не строят

  Управление Департамента 
жилищной политики и жилищ-
ного фонда г. Москвы в СВАО: 
ул. Руставели, 12, стр. 1.
Тел. (495) 619-2271

Новостройки в Некрасовке

Некрасовка — не СВАО. 
Но тоже Москва
Куда будут переселять очередников округа в этом году

В поликлинике №75 на улице Касаткина

Главная страница портала госуслуг
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Привычные москвичам синие 
туалетные кабинки уже к 1 сентяб-
ря уйдут в прошлое. В январе город-
ские власти подвели итоги конкур-
са подрядных организаций и опре-
делили двух победителей — ООО 
«Комхоз-Сервис» и ООО «СТ Кон-
салтинг».

Каждый из новых туалетов будет 
включать как обычную кабину, так 
и отделение для людей с ограни-
ченными возможностями, которое 
также можно будет использовать в 
качестве комнаты матери и ребён-

ка: там поместят откидной пеле-
нальный столик. Все модули оснас-
тят горячей и холодной водой, зер-
калом, умывальником. Предусмот-
рено и отопление — даже зимой, 
заходя в общественный туалет, мос-
квичи не замёрзнут.

— В Северо-Восточном округе 
будет размещено более 140 таких 
туалетов, — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Комхоз-Сер-
вис» Нисим Даунов. — Кстати, три 
наших модуля уже стоят в Бабуш-
кинском парке, прямо у входа. 

Правда, их внешний вид несколько 
отличается от тех, что появятся в 
скором будущем по всему городу, а 
вот «начинка» такая же: современ-
ная и комфортная.

Льготники смогут пользоваться 
новыми туалетами бесплатно. То же 
касается маленьких детей и бере-
менных женщин. Для остальных 
тариф пока не установлен, но он 
гарантированно не превысит 30 
рублей, а скорее всего, будет даже 
чуть ниже этой суммы.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

В СВАО появятся туалеты 
нового поколения

В 
Москве начался 
приём заявлений 
жителей на бесплат-
ное оформление 
универсальных элек-

тронных карт (УЭК). Эти 
пластиковые карты обещают 
стать совершенно новым 
типом удостоверения лич-
ности. Они объединят в себе 
элементы паспорта, меди-
цинский полис, страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, 
социальную карту москвича 
и электронный кошелёк. 

ПАСПОРТ НЕ ЗАМЕНИТ
Пока оформить УЭК можно 

лишь в 6 пунктах столицы и 
только по личному заявлению. 
Но уже со следующего года их 
начнут выдавать всем гражда-
нам России без исключения. 

— В карту будут занесены 
личные данные человека 
(имя, отчество и фамилия, 
пол, дата рождения), а также 
образец подписи, фотогра-
фия, номер карты, номер 
полиса ОМС и СНИЛС, — 
сообщили нам в пресс-служ-
бе Федеральной уполномо-
ченной организации «Уни-
версальная электронная 
карта». 

Здесь подчеркнули, что 
паспорт УЭК не заменит. Но 
с её помощью каждый смо-
жет дистанционно записать-
ся на приём к врачу, узнать 
через Интернет о состоянии 
своего пенсионного счёта, 
запросить информацию в 

органах власти: карта позво-
лит электронному прави-
тельству идентифицировать 
человека, который обраща-
ется за услугой.

При желании карточкой 
можно пользоваться и для 
оплаты покупок, услуг и сче-
тов. Но для этого надо акти-
вировать её банковское при-
ложение. Делать это или не 
делать — каждый решает сам. 
Банк нам тоже предложат на 
выбор при оформлении 
карты. Как и обычная бан-
ковская карточка, УЭК будет 
защищена пин-кодом.

Как отмечают в уполномо-
ченной организации «Уни-
версальная электронная 
карта», со временем возмож-
ности УЭК станут гораздо 
шире. Так, уже в ближайшее 
время решено ввести и транс-
портное приложение к карте. 

А это значит, что при жела-
нии её можно будет исполь-
зовать для оплаты проезда в 
общественном транспорте. 
Список приложений и воз-
можностей УЭК будет посто-
янно расширяться.

ГДЕ ИХ БУДУТ ВЫДАВАТЬ
Хотя массовая выдача карт 

населению начнётся только 

в следующем году, уже сегод-
ня к этому практически всё 
готово. Основной поток 
граждан примут в МФЦ.

— Пока ни один МФЦ 
округа ещё не занимается 
выдачей УЭК. Но технически 
все они готовы к этой рабо-
те, — говорит директор ГБУ 
«Многофункциональные 
центры предоставления 

государственных услуг СВАО 
г. Москвы» Иван Кулаков. 
— Везде есть специальные 
рабочие места, оборудован-
ные считывающими уст-
ройствами. Точно так же 
будут оборудованы и те 
9 новых МФЦ, которые пла-
нируется открыть в округе в 
течение этого года.

Впрочем, оформить уни-
версальную карту можно 
будет не только в МФЦ. Пун-
кты по оформлению карт 
будут открыты при отделе-
ниях банков, в образова-
тельных учреждениях и в 
РУСЗН. Дело в том, что для 

разных категорий населе-
ния предусмотрены свои 
электронные приложения к 
картам. Скажем, это может 
быть электронное приложе-
ние с функциями карты уча-
щегося или социальной 
карты москвича. 

Таким образом, жители 
льготных категорий смогут 
использовать УЭК и как 
социальную карту москви-
ча. Как сообщили в Управ-
лении социальной защиты 
населения СВАО, в ведомс-
тве тоже всё технически 
готово к выдаче карты ново-
го типа.

К слову, старые социальные 
карты москвича будут дейс-
твовать в течение длительно-
го переходного периода. 

КАК ПОЛУЧИТЬ УЭК?
Пока универсальную элек-

тронную карту можно полу-
чить, только подав заявление. 
Сделать это можно в любом 
из 6 московских пунктов по 
оформлению УЭК. При себе 
надо иметь паспорт (для 
детей до 14 лет — свидетель-

ство о рождении), полис 
ОМС и СНИЛС. Понятно, что 
заявление о выдаче УЭК на 
ребёнка до 14 лет подаёт и 
подписывает его законный 
представитель.

Граждане имеют право и 
отказаться от получения уни-
версальной электронной 
карты. Но сделать это надо 
до конца текущего года. Заяв-
ление об отказе от карты 
примут в этих же 6 пунктах. 
Не откажетесь — в следую-
щем году карту вам выдадут 
по умолчанию.

Ольга НОВАК

 ГДЕ СЕГОДНЯ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ УЭК
МФЦ района Замоскворечье: 
ул. Бахрушина, 13;
МФЦ района Нагорный: Вар-
шавское ш., 47, корп. 4;
МФЦ района Нагатино-Садовни-
ки: Варшавское ш., 47, корп. 4;
Отделение Сбербанка: 
ул. Б.Грузинская, 37;
Отделение Сбербанка: Соймо-
новский пр., 5;
Отделение банка «Уралсиб»: 
ул. Профсоюзная, 56

Льготники смогут 
использовать УЭК и как 
социальную карту москвича
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Карапетян
Карен Литвинович, 
к.м.н., доцент кафедры 
ФПДО МГМСУ,
главный врач клиники 
«Стоматология
Семейных Скидок»

Если вас заинтересовал этот метод, вы можете обратиться
за консультацией в клинику «Стоматология Семейных Скидок».
 м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 2, корп. 3      
 8 (499) 907&1466, 907&0956; 8&926&214&5816
 м. «Бабушкинская», ул. Молодцова, д. 2а
 8 (499) 477&9202, 477&9157; 8&926&214&5916
 м. «Бибирево», ул. Мурановская, д. 9
 8 (499) 207&2260; 8&926&134&0303

Авторский инновационный 
метод протезирования на 
«десневой титановой 
опоре Карапетяна»

Метод рассчитан для пациентов, которые 
категорически отказываются от съёмного 
протеза или по иным причинам от 
имплантации.
Уникальность метода в том, что титановая опора 
заменяет отсутствующий зуб в конструкции 
протеза, она устанавливается на десну без 
хирургического вмешательства.
Пациенты отмечают комфорт при приёме 
пищи и удобство при гигиене полости рта. 

www.stomss.com
www.docstom.ru

е@mail: stomss@mail.ru

Лиц. ЛО@77@01@0011575 от 29.07.2009 г.; ЛО@77@01@000398 от 14.08.2008 г. 

В XXI век — без съёмных протезов!
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-83-18, (495) 778-66-54
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           1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    10 000 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              5500      3500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   18 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   8000    руб.
Бюгельный протез           25000   18 000 руб.
Протез Акри-фри               30000   23000 руб.
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Почти всё по карточке 
В округе готовы к массовой выдаче универсальных электронных карт

Картой можно будет и оплачивать 
проезд на общественном транспорте

В округе будет 140 таких туалетов
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Хотим отдать дочку в 
частный детсад — гово-
рят, там лучше готовят 

детей к школе. Но есть сомнения. 
Проверяется ли работа частных 
детсадов? 

Маргарита Юрьевна, 
ул. Малая Ботаническая

На вопрос читателя отвечает спе-
циалист отдела дошкольного об-
разования окружного Управления 
образования Галина Осипова:

— На территории СВАО рабо-
тают 3 негосударственных детса-
да, есть дошкольные отделения при 
10 негосударственных школах — в 
общей сложности их посещает по-
рядка 1000 детей. Прежде чем от-
дать ребёнка в негосударственный 
детсад, родителям стоит убедить-
ся: есть ли у него такие докумен-
ты, как разрешение на деятельность         
Роспотребнадзора и лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности — её выдаёт Депар-
тамент образования Москвы. Сей-
час есть организации, которые ока-
зывают услуги по присмотру за де-
тьми, на это лицензии не требует-
ся, но и вести образовательную де-
ятельность они не имеют права.

Работа каждого негосударствен-
ного образовательного учреждения, 
имеющего лицензию, контролирует-
ся Департаментом образования го-
рода Москвы. 

Лариса БОРЦОВА

Проверяют ли
частные 
детсады?

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Мне сейчас 90. Я ветеран ВОВ, имею 
медаль «За оборону Москвы». Мой муж, 
фронтовик, умер 30 лет назад, но мне 

почему-то не предоставили льготу, полагающуюся 
вдове фронтовика. Почему? Имею ли я сейчас 
право на неё?

Анна Петровна

— По-видимому, речь идёт о ежемесячной 
денежной компенсации, которую начали 
выплачивать с мая прошлого года, — пояснили 
специалисты УСЗН Алексеевского района. — Но 
она положена в случае, только если человек был 
инвалидом Великой Отечественной, а не прос-
то участником войны. Анне Петровне нужно 
обратиться в РУСЗН, чтобы уточнить, имеет ли 
она право на получение этой компенсации. 

Марина ТРУБИЛИНА

Я почтальон, выхожу на работу в 6.30. Начиная 
с осени 2012 года в это время светофор на 
перекрёстке Широкой улицы и Заревого проезда 

всё ещё работает в ночном режиме, т.е. мигает жёлтым. А 
людей на переходе уже много, как и машин, переходить 
перекрёсток опасно. Помогите вернуть прежний режим 
работы светофора — с 6 утра, ведь метро открывается 
уже в 5.30.

Татьяна Александровна, ул. Широкая

Вопрос мы передали в Центр организации дорож-
ного движения Москвы (ГКУ ЦОДД). Там обещали 
проверить светофорный объект и при необходи-
мости принять меры.

В то же время из ЦОДД обратились к читате-
лям «ЗБ» с просьбой: обо всех проблемах с рабо-
той светофоров сразу сообщать на их горячую 
линию по телефонам (495) 625-0850, (495) 625-
0854. Звонки жителей помогут быстрее устра-
нять неисправности.

Василий ИВАНОВ

Хотелось бы узнать о судьбе киноте-
атра «Космос», что на пересечении 
проспекта Мира, Звёздного бульвара 
и Останкинского проезда. Будет ли 

в этом помещении снова работать кинотеатр? 
Cергей Михайлович, Останкино 

В ближайшее время — скорее всего, нет. 
Кинотеатр «Космос» (официальный адрес: 
просп. Мира, 109) закрылся год назад, в 
марте 2012-го. По словам тогдашнего 
директора кинотеатра Рустама Фехрет-
динова, основной причиной стало повы-
шение в 2,5 раза арендной платы. 

— Повысить посещаемость кинотеатра 
столь же резко не получится: в «Космосе» 
всего один зал, значит, больше одного-двух 
фильмов в прайм-тайм — 7 и 9 часов вече-
ра — показывать нет возможности, — гово-
рит Рустам. — Кроме того, после открытия 
многозального «Люксора» в ТЦ на Ярос-

лавке «Космос» потерял немалую часть 
прежних завсегдатаев.

Эти же факторы — однозальность и 
изменившийся зритель, который привык 
совмещать просмотр фильма с шопингом, 
— не позволяют говорить о том, что в бли-
жайшее время «Космос» возобновит рабо-
ту как кинотеатр. 

— Этот вопрос прорабатывается, но 
пока никаких изменений не предвидится, 
— сказали в ГУП «Объединённая дирекция 
по управлению имущественным комплек-
сом киносетей». 

Разрешению ситуации могла бы помочь 
реконструкция с оборудованием в поме-
щении «Космоса» нескольких залов, но 
инвесторы о себе пока не заявляли, кроме 
того, не изучен вопрос, как отреагирует на 
такое вмешательство здание 1962 года 
постройки.

Марина МАКЕЕВА

Полагается ли 90-летней 
вдове фронтовика 
льгота мужа?

С прошлого года не чистят 
участок тротуара метров 
30 в длину от станции 

«Телецентр» монорельсовой дороги 
до входа в телецентр «Останкино» 
на Королёва, 12: там сплошной лёд 
и снег. А ведь сюда каждый день 
приходят тысячи людей — не только 
работающие в телецентре, но 
и участвующие в телепрограммах. 
Евгений Петрович, продюсер компании НТВ

— Сейчас же отправим людей 
на этот участок и почистим, — 
ответили в администрации ГБУ 
«Автомобильные дороги СВАО». 
— На вооружении у ГБУ — круп-
ная снегоуборочная техника — 
«КамАЗы», тракторы «Беларус», а 
небольшие дорожки надо чис-
тить либо с помощью малой 
механизации, либо вручную, но 
иногда для этого просто не хва-

тает людей. ГБУ существует пер-
вый год, сейчас идёт доукомп-
лектование парка средствами 
малой механизации, техникой, 
также заключаем договоры с 
организациями, которые помо-
гут в уборке. 

Марина МАКЕЕВА

  ГБУ «Автомобильные дороги СВАО»: 
(495) 687-3248 

Почему не чистят дорожку 
от монорельса к телецентру?

Зачем убрали 
скамейки 
из сквера 
на Полковой? 

Часть сквера на Полковой 
улице, у 1-го Стрелецкого 
переулка, напротив супер-

маркетов «Пятёрочка» и «Дикси», уже 
два-три года в запустении. Снег рас-
чищают только в центре, скамейки и 
урны убрали. Середина сквера хорошо 
обустроена для малышей, а здесь — 
запустение. Помогите поставить 
в сквере скамейки со спинками.

Ольга Анатольевна, ул. Стрелецкая, 13

В следующем году в сквере на Пол-
ковой должны появиться не только 
садовые диваны — такое название 
носят в официальных документах 
скамейки со спинками, но и качели, 
песочницы, детские игровые доми-
ки, а также тренажёры и другие улич-
ные спортивные снаряды.

— Сквер на Полковой ждёт 
реконструкция, проект разработа-
ли специалисты ГлавАПУ в рамках 
комплексного благоустройства 
микрорайона Г-9, — объяснили в 
управе Марьиной рощи. — Работы 
коснутся не только участка у 1-го 
Стрелецкого, но и всего сквера. 
Здесь намечено обустроить детские, 
спортивные и подростковые пло-
щадки, обновить газоны, разбить 
цветники, выделить зону тихого 
отдыха для пожилых людей и мам с 
колясками. В сквере также планиру-
ется соорудить эстраду, где будут 
проходить концерты и праздники. 

Точные сроки реализации проек-
та пока неизвестны, предположи-
тельно — в 2014 году.

Марина МАКЕЕВА
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

e&m ail: rek@zbulvar.ru
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Более подробную информацию вы можете получить в офисе 
ООО «СВРК» или по телефонам:

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

СВРК — Самое Выгодное Решение Квартирного вопроса.

ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ
Государство в течение последних 20 лет предлагало бесплат-

но передать в собственность жильцам те квартиры, в которых 
они проживают. 28 февраля бесплатная приватизация пре-
кращается. Средства массовой информации подтверждают, 
что продление срока не планируется. Так что если кто-то ещё 
не оформил в собственность права владения, пользования и 
распоряжения квартирой, в которой он проживает, то должен 
задуматься о том, что он оставит своим детям и внукам.

И даже если у вас нет детей, наличие квартиры в собствен-
ности позволит вам обеспечить безбедную старость. Имея при-
ватизированную квартиру, вы можете оформить ренту, обес-
печив себе дополнительную пенсию в виде рентных платежей. 
Через операцию обратная ипотека — получить кредит в банке, 
продолжая проживать в своей квартире. Напоминаем, что вре-
мени осталось совсем немного.
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Почему светофор мигает?Будут ли в «Космосе» снова показывать кино? 
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Д
иректор ГПБУ 
« М о с э к о м о н и т о -
ринг» Полина 
Захарова рассказа-
ла о том, как изме-

ряют и контролируют коли-
чество вредных веществ в 
воздухе, которым мы дышим. 

КОНТРОЛИРУЮТ 
2 СТАНЦИИ 

Концентрация вредных 
веществ в воздухе СВАО на 
уровне средних показате-
лей по городу, — говорит 
Полина Захарова. В округе 
практически нет крупных 
промышленных предпри-
ятий с большим объёмом 
выбросов загрязняющих 
веществ, кроме районных 
котельных и мусоросжига-
тельного завода в Отрад-
ном, жалоб на который, 
кстати, не поступает.

В СВАО работают 2 авто-
матические станции, изме-
ряющие химический состав 
воздуха. Одна на улице 
Полярной, другая на Акаде-
мика Королёва, возле Остан-
кинской телебашни. На 
самой телебашне на разных 
высотах установлена допол-
нительная аппаратура. Стан-
ция представляет собой 
небольшую будку. Внутри — 
измерительные газоанализа-
торы, снаружи — пробоза-
борники. Исследуемый воз-
дух попадает через них в 
газоанализатор, где в автома-
тическом режиме проводят-
ся измерения концентрации 
более 10 видов загрязняю-
щих веществ. 

В числе основных загряз-
нителей — оксиды углерода 
и азота, которые содержатся 

в выхлопах автотранспорта, 
выбросах теплоэлектроцен-
тралей и промышленных 
предприятий. Чем они опас-
ны? Оксиды азота раздража-
ют дыхательные пути, увели-
чивают риск хронических 
лёгочных заболеваний. А 
оксид углерода или угарный 
газ может вызвать серьёзные 
отравления. Но подобные 
патологии возможны лишь 
при получении больших доз, 
не достигаемых в реальных 
условиях Москвы.

Как рассказала Полина Заха-
рова, приборы на Полярной 
показывают уровень оксидов 
углерода и азота, типичный 
для любой городской авто-
трассы. Причём уже за первой 
линией застройки этот уро-
вень снижается на порядок. 
Станция в Останкине фикси-
рует довольно благополучный 
экологический фон.

ПИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
В Москве на уровень 

загрязнения воздуха сильно 
влияет погода. По данным 
руководителя Мосэкомони-
торинга, самые неблагопри-
ятные дни бывают летом, в 
жаркую безветренную пого-
ду. Загрязнённый воздух осе-
дает на город и практически 
не рассеивается. В эти дни 
уровень загрязнения воздуха 
в 2-2,5 раза выше, чем обыч-
но. Если говорить о суточ-
ных колебаниях, то просле-
живается два максимума — 
утренний и вечерний, совпа-
дающие с часом пик. А на 
рассвете земля прогревается, 
вертикальные атмосферные 
потоки уносят загрязнённый 
воздух прочь из города.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
ЖИТЕЛИ СВАО 

Как сообщила Полина 
Захарова, в 2012 году от 
жителей СВАО поступила 31 
жалоба на загрязнение воз-
духа. По большей части это 
были обращения с террито-
рий, прилегающих к цемент-
ным и асфальтобетонным 
заводам — цементного эле-
ватора (ул. Веткина, 2), пред-
приятия «Мосинжбетон» (ул. 
Вилюйская, 3), асфальтобе-
тонного завода (Проектиру-
емый пр., 5). Как правило, для 
данных типов производств 
характерны выбросы оксида 

углерода, бензиновых паров, 
пыли, сажи и т.д. 

Также поступали жалобы с 
территории, прилегающей к 
обширной промышленной 
зоне №52 «Северянин», где 
расположены предприятия 
лёгкой, строительной, нефтя-
ной промышленности. 

По жалобам жителей округа 

Мосэкомониторинг провёл 21 
рейд передвижной экологи-
ческой лаборатории, в том 
числе и в ночное время. Изме-
рения показали, что макси-
мальные зафиксированные 
концентрации не превысили 
установленных нормативов. 

— Однако это не значит, 

— говорит Полина Захарова, 
— что жалобы жителей явля-
ются необоснованными. 
Просто поймать момент 
сверхнормативного выброса 
весьма сложно. Но все жало-
бы берутся на контроль. Это 
означает, что передвижная 
лаборатория будет обследо-
вать проблемную террито-

рию несколько раз при раз-
личных погодных условиях, 
пока не будет однозначно 
понятно, имеют ли место 
нарушения природоохран-
ного законодательства. 

По словам Полины Заха-
ровой, последний рейд в 
СВАО был проведён в конце 
января этого года на терри-
тории, прилегающей к ОАО 
«БКСМ» в Алтуфьевском 
районе. Были взяты пробы 
воздуха, и сейчас проводится 
их лабораторный анализ.  

— Мы не контролирующая 
организация, — говорит 
Полина Захарова, — у нас нет 
права проводить проверки 
предприятий, штрафовать, 
наказывать, давать предписа-
ния. Наша задача — выявить 
нарушение нормативов 
качества воздуха и направить 
эти данные в соответствую-
щие органы экологического 
надзора. 

Владимир ВИКТОРОВ 

В ЧАС ПИК ЛУЧШЕ СИДЕТЬ ДОМА 
Как мониторят воздух в СВАО

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
Данные по загрязнению воздуха доступны на сайте 
Мосэкомониторинга www.mosecom.ru, куда они поступают в режиме 
реального времени. На сайте два раза в день размещается информация 
о текущей экологической обстановке и прогноз на следующий день.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Для того чтобы получить официальный ответ ГБПУ 
«Мосэкомониторинг» по вопросам нарушения экологического зако-
нодательства и прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
следует обратиться на горячую линию Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды, тел. (495) 644-2077. 
Можно отправить письмо по факсу (495) 691-9392 или по адресу: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1. 
Необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес прожива-
ния для получения ответа письмом и объяснить суть проблемы. 
Мосэкомониторинг не даёт официальных ответов на обращения, 
поступившие в электронном виде, и на обращения лиц, предостав-
ляющих недостоверную контактную информацию. 

!НА ЗАМЕТКУ

Станция контроля на улице Академика Королёва
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СТАТЬ
АСТРОЛОГОМ!

ШКОЛА НАУЧНОЙ АСТРОЛОГИИ
под руководством СЕРГЕЯ БЕЗБОРОДНОГО

приглашает слушателей на 1�й курс

Суворовская пл., д. 2 (м. «Достоевская»)

     8�916�550�6240, (495) 721�6620
Вход свободный

www.astroshkola.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 3 марта 2013 г. в 13.00
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Автономная
некоммерческая организация 

дополнительного образования

«СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ «СЕВЕР»
проводит обучение граждан 

правилам и навыкам безопасного 
обращения с оружием. 

Лиц. 77 №005152 от 5 июля 2012 года

ул. Малыгина,
д. 1, стр. 2

8 (495) 474-0067 
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Самые неблагоприятные дни 
бывают летом, в жаркую 
безветренную погоду

С 1 февраля билеты на мет-
ро на фиксированное число по-
ездок (от 1 до 60) стали уни-
версальными: их можно ис-
пользовать не только на метро-
политене или монорельсе, но и 
при пользовании автобусами, 
троллейбусами и трамваями.

Стоимость единых билетов 
на фиксированное число поез-
док:

Нетрудно заметить, что 
скидки начинаются с 5 поез-
док, и чем больше вы ездите, 
тем дешевле обходится одна 
поездка. Срок действия биле-
тов на 1-2 поездки — 5 дней, 
остальных — 45 дней.

Единые можно приобрести 
как в кассах метрополитена и 
монорельса, так и в билетных 
киосках ГУП «Мосгортранс», а 

билеты на 1-2 поездки — так-
же и в автоматах на станциях 
метро.

Все билеты на отдельные ви-
ды транспорта, купленные до 1 
февраля, продолжат действо-
вать до окончания срока, кото-
рый на них указан.

Одновременно с едиными 
по-прежнему будут продавать 
и обычные билеты на назем-

ный транспорт: 1 поездка — 
25 руб., 2 поездки — 50 руб., 
5 поездок — 100 руб., 10 по-
ездок — 195 руб., 20 поездок 
— 375 руб., 60 поездок — 750 
руб. Пока сохраняются и поса-
дочные талоны, покупаемые у 
водителя по 28 руб. 

Билеты на метро без лимита 
поездок (на 30, 90, 360 дней) 
также остаются в продаже и 

продолжат действовать толь-
ко на метро.

В январе билеты на мет-
ро распространили на моно-
рельс, что уже принесло за-
метные плоды: в январе мо-
норельсовой дорогой восполь-
зовались 349,7 тыс. пассажи-
ров, что на 7,3% больше, чем 
год назад.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Билеты на метро стали едиными
Число 

поездок
Стоимость 

билета, руб.

Во что 
обходится 

одна 
поездка, 

руб.

1 28 28,00

2 56 28,00

5 135 27,00

10 265 26,50

20 520 26,00

60 1245 20,75
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СТОЛКНУЛИСЬ 
НА ШУШЕНСКОЙ

Днём 26 января води-
тельница автомобиля «Киа 
Пиканто» ехала по Шушен-
ской улице в сторону Изум-
рудной. На перекрёстке с 
Шушенской она не пропус-
тила автомобиль «Сузуки», 
который двигался по глав-
ной дороге. Машины стол-
кнулись. Через несколь-
ко часов после ДТП 58-лет-
няя водительница «Киа» об-
ратилась в травмпункт с со-
трясением мозга и ушибом 
грудной клетки.

ПОГИБЛА НА УЛИЦЕ 
РУСТАВЕЛИ

Днём 26 января 79-лет-
няя женщина попыталась 
перейти улицу Руставели 
в не предназначенном для 
этого месте около дома 3, 
корп. 2. Её сбил автомобиль 
«Хёндай», который двигался 
в направлении Дмитровки. 
От полученных травм пенси-
онерка скончалась на месте 
наезда.

СБИЛ И СКРЫЛСЯ
26 января примерно в 

18.50 во дворе дома 6а по 
проезду Шокальского неиз-
вестный водитель иномар-
ки сбил женщину и уехал с 
места происшествия. Пост-
радавшую увезли в больни-
цу с травмой бедра. Если вы 
стали очевидцем этого на-
езда, обратитесь в группу 
розыска по телефону (495) 
616-0913.

ПОПАЛА 
ПОД «ФОЛЬКСВАГЕН» 
НА ЗАРЕВОМ ПРОЕЗДЕ

Вечером 27 января 50-
летняя женщина, переходя 
Заревый проезд не по пере-
ходу напротив дома 5, корп. 
1, попала под «Фольксва-
ген», ехавший в сторону про-
езда Шокальского. В резуль-
тате пострадавшую увезли в 
20-ю больницу с сотрясени-
ем мозга.

Андрей Поляков, инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Cтрасти 
на дорогах

ре
кл

ам
а 

03
84

ре
кл

ам
а 

03
41

•РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК 200 руб.
•ПЛОМБА СВЕТОВАЯ (Япония) 500 руб.
•ПОЛНАЯ ПРОФГИГИЕНА (удаление камней
  и налёта курильщика) 1800 руб.
•МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 2500 руб.
•БРЕКЕТЫ (1 зубной ряд) 7500 руб.

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

Лиц.
№ 77-01-001797

ре
кл

ам
а 

00
74

ТЭКС�ФАРМ
АПТЕКА ЭКОНОМКЛАССА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
СПРАВКА,  ЗАКАЗ ЛЕКАРСТВ

8 (499) 745&29&67

требуются:
ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ

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

20 метров
от метро

ре
кл

ам
а 

03
73

ре
кл

ам
а 

03
42

Ш
трафы за боль-
шинство нару-
шений правил 
парковки были 
увеличены с 1 

июля 2012 года до 3 тыс. руб., 
причём альтернативу в виде 
предупреждения отменили. 
Количество нарушений тут 
же упало в разы, но нельзя 
сказать, что их совсем мало: 
за последующие полгода в 
округе составлено 3715 мате-
риалов за неправильную 
остановку и стоянку. Под-
робности сообщили в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ЧЁТНО-НЕЧЁТНЫЙ РЕЖИМ

На многих улицах действу-
ет чётно-нечётный режим 
стоянки, чтобы разные сто-
роны можно было убирать 
поочередно, не перегоражи-
вая всю дорогу сразу. Это 
особенно актуально зимой. 
Согласно ПДД знаки, запре-
щающие стоянку по чётным 
дням, действуют с 21.00 пре-
дыдущего (нечётного) числа 
до 19.00 чётного, и наоборот. 
Время с 19.00 до 21.00 отве-
дено специально для пере-
становки авто, в этот проме-
жуток такие знаки не дейс-
твуют.

ГДЕ ЕЩЁ НЕЛЬЗЯ 
ПАРКОВАТЬСЯ

Хотя почти все водители 
когда-то читали в ПДД раз-
дел «Остановка и стоянка», 
многие ясно помнят только, 
что нельзя оставлять машину 
под запрещающими знака-
ми. Помимо этого, нельзя 
останавливаться: на трамвай-
ных путях, в непосредствен-
ной близости от них; в тон-
нелях; на пешеходных пере-
ходах и ближе 5 м перед 
ними; ближе 5 м от перекрёс-
тков; ближе 15 м от остано-
вок общественного транс-
порта. И это не весь пере-
чень. 

Стоянка запрещена во 
всех местах, где запрещена 
остановка, а также ближе 50 
м от ж/д переездов. Казалось 
бы, для Москвы это экзоти-
ка. Но в СВАО около десятка 
переездов (на Складочной в 
Марьиной роще, на Вилюйс-
кой в Медведкове, под Севе-
рянинским мостом и т.д.), 
где выявляются десятки 
нарушений ПДД каждый 
месяц.

Остальные правила пар-
ковки нарушают чаще всего 
у метро «ВДНХ», «Алексеевс-

кая», «Бабушкинская», «Мед-
ведково» и в других подоб-
ных местах.

«ЁЛОЧКА» — 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Многие почему-то забыва-
ют, что парковаться на проез-
жей части можно только 
параллельно её краю. То есть 
парковка «ёлочкой» — нару-
шение в любом случае, если 
только в этом месте нет пар-
ковочного кармана. Если 
машина, стоящая под углом к 
краю дороги, мешает движе-
нию, её могут эвакуировать 
так же, как и ту, что стоит под 
знаком. Всё это относится и к 
парковке далее первого ряда.

И НА ТРОТУАРАХ НЕЛЬЗЯ
В ПДД (пункт 12.2) пропи-

сано: стоянка на краю троту-
ара разрешена только там, 
где есть знак «Место стоян-
ки» (синий квадрат с белой 
буквой «Р»), а под ним непре-
менно одна из табличек 
«Способ постановки транс-
портного средства на стоян-
ку». На этих табличках схе-
матично изображено поло-
жение машины по отноше-

нию к бордюру: вдоль, попе-
рёк, с частичным или пол-
ным заездом на тротуар.

Это требование ввели в 
2003 году. Прежде парковать-
ся на тротуарах разрешено 
было везде, лишь бы оставал-
ся проход для пешеходов. 
Многие водители, окончив-
шие автошколу в 90-е годы и 
раньше, до сих пор не в курсе, 
что при отсутствии знака с 
табличкой парковаться на 
тротуаре теперь нельзя. 
Некоторые узнают об этом 
лишь от инспектора при 
составлении протокола!

Московский Департамент 
транспорта обещает в бли-
жайшее время пополнить 
городской парк эвакуаторов 
моделями, которые позволят 
поднимать машины с троту-
аров прямо над крышами 
авто, припаркованных в пер-
вом ряду без нарушений.

ЭВАКУИРОВАЛИ — 
ПЛАТИ 

В 2012 году в СВАО эваку-
ировано 3332 автомобиля. 
Пока они эвакуируются на 
средства горбюджета. Но в 
прошлом году Мосгордума 
приняла закон, позволяю-
щий взимать деньги за это с 
самих нарушителей. Как 
только установят тариф, 
эвакуация станет платной. 
Этот момент несколько раз 

откладывался, сейчас ожи-
дается, что это произойдёт 1 
июня 2013 года. Сумма 
составит предположитель-
но 4-6 тыс. руб., причём рас-
сматривается вариант с раз-
ными тарифами в зависи-
мости от размеров и массы 
авто.

ПАРКОВКА 
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ 
ПОДОРОЖАЕТ

В 2012 году сотрудники ОБ 
ДПС округа составили 271 
материал за парковку на 
газонах (согласно КоАП 
Москвы штраф за это — 4-5 
тыс. руб.). ДПС штрафует за 
парковку только на газонах, 
расположенных у проезжей 
части.

Во дворах, помимо газо-
нов, нельзя заезжать на 
детские площадки, ставить 
машины там, где они меша-
ют проезду уборочной тех-
ники, мусоровозов. Штраф 
за эти нарушения сегодня 
составляет 1-3 тыс. руб., но в 
Мосгордуму уже внесён зако-
нопроект о повышении его 
до 3-5 тыс. руб.

По данным УВД СВАО, в 
2012 году полицейские 
округа (в основном участко-
вые) выписали 101 штраф за 
различные нарушения 
порядка размещения авто во 
дворах. Это на 47% меньше, 
чем годом ранее. В УВД объ-
ясняют такое снижение тем, 
что во дворах всё шире 
используют ограждения для 
защиты газонов и детских 
площадок.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Скоро эвакуация 
станет платной 
Ежедневно в СВАО штрафуют за нарушение правил стоянки 
около 20 водителей

Нарушение Количество 
материалов

Несоблюдение требований знаков или разметки, запрещающих 
остановку, стоянку 2749

Остановка, стоянка на переходе ближе 5 м перед ним; на тротуаре; на 
остановке, ближе 15 м от неё; на трамвайных путях; в тоннеле; 
создавшая препятствия другим ТС

436

Нарушение правил остановки, стоянки у ж/д переездов 307

Остановка, стоянка на местах для ТС инвалидов 19

Прочие нарушения правил остановки, стоянки 204

Количество нарушений правил остановки и стоянки, выявленных сотрудниками 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО с 1 июля по 31 декабря 2012 года

За эвакуацию авто 
придётся заплатить 
от 4 до 6 тысяч рублей

ГИБДД 
приглашает 
на работу

Отдельный батальон ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД 
России по г. Москве объявляет 
набор на службу. Приглашаем 
граждан в возрасте до 35 лет, 
имеющих высшее образова-
ние, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и 
состоянию здоровья испол-
нять возложенные на сотруд-
ников полиции обязанности, 
постоянно зарегистрирован-
ных в Москве или Московс-
кой области.

По вопросам трудоуст-
ройства обращаться в группу 
по работе с личным соста-
вом ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО по телефону (495) 
616-0925.

У дома 10 на Алтуфьевском шоссе
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ХРОНИКА «02»

РАСКРЫТА КРУПНАЯ 
КРАЖА В ОСТАНКИНЕ

Останкинские сыщики задер-
жали охранника, похитившего 
11 млн рублей из офиса фирмы 
на Калибровской улице. Деньги 
принадлежали заместителю ге-
нерального директора компании 
— он копил на квартиру и хранил 
их в сейфе. В один из дней он   
уехал на встречу, оставив деньги 
в столе. Наутро их не обнаружи-
лось. Пропал и охранник, засту-
пивший вечером на дежурство. 
Довольно быстро оперативники 
вышли на его след — парень за-
ходил на свою страничку в «Од-
ноклассниках». Подозреваемый 
был задержан в Пензе. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В ЛИАНОЗОВЕ ОЧЕВИДЕЦ 
ПОМОГ ЗАДЕРЖАТЬ 
ГРАБИТЕЛЕЙ-НАРКОМАНОВ

Вечером на улице Угличс-
кой у дома 6 на воспитательни-
цу детского сада, которая воз-
вращалась домой, напали двое 
неизвестных: избили и отняли 
сумку. Сосед пострадавшей ви-
дел это с балкона и вызвал по-
лицию. Преступники — юноша 
и девушка — были задержа-
ны по горячим следам. Оба ока-
зались нигде не работающими 
наркоманами, которые пошли 
на преступление, чтобы зара-
ботать на дозу наркотиков. 

ЛЖЕМЕДСЁСТРЫ УКРАЛИ 
У ПЕНСИОНЕРКИ С ПОЛЯРНОЙ 
175 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В квартиру 85-летней пен-
сионерки, проживающей на По-
лярной, 18, позвонили две мо-
лодые женщины и представи-
лись медсёстрами местной по-
ликлиники — Ольгой и Люд-
милой. Пока одна девушка бе-
седовала о здоровье, вторая 
бродила по квартире в поисках 
денег. Когда они ушли, старуш-
ка обнаружила, что пропало 
175 тыс. рублей. Идёт следс-
твие. 

Владимир ВИКТОРОВ

Только за последнюю неделю 
полиция задержала сразу 
несколько грабителей.  Пре-
ступники нападают на прохо-

жих, как правило, по вечерам, часто 
— угрожая оружием. А первая исто-
рия так и просится в основу сцена-
рия какого-нибудь криминального 
сериала.   

КУРЬЕР — ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
В середине декабря в полицию 

обратился сотрудник одного из интер-
нет-магазинов по продаже техники. 
Молодой человек рассказал, что вёз 
фотоаппарат стоимостью 136 тысяч 
рублей клиентке, которая назначила 
встречу в первом подъезде дома 23 по 
проезду Русанова. Когда он вошёл в 
подъезд, за ним скользнул мужчина, 
который кого-то ждал на улице, но 
парень не придал этому значения. 
Через секунду перед ним вырос ещё 
один незнакомец и вырвал из рук 
коробку с заказом. В это же мгновение 
он получил сильный удар по затылку. 
Курьер не успел прийти в себя, как 
получил новый удар, потом ещё и 
ещё — в лицо, по почкам... Увер-
нуться от ударов было непросто: 
подъезд тесный, без предбанника, 
и, открыв дверь, ты фактически 
попадаешь под лестницу, ведущую 
на второй этаж. В этом коррес-
пондент «ЗБ» убедился, побывав 
на месте происшествия. Кстати, 
домофон в подъезде до сих пор не 
работает.

ИЩИТЕ ДЕВУШКУ 
«Когда я упал, они выбежали из 

подъезда, а потом я услышал визг 
отъезжающей машины», — рассказал 
позже следователям курьер. Его заяв-
ление позволило возбудить уголов-
ное дело о разбойных нападениях в 
районе — до этого пострадавшие в 

последний момент отказывались 
писать заявления, потому что боя-
лись мести со стороны преступни-
ков. 

Курьер подробно описал грабите-
лей, и сыщики смогли составить 
фотороботы и вычислить их. Подоз-
рение пало на 24-летнего Сергея — 
безработного из Отрадного, воспи-
тывающего двоих детей, и его друга 
— 25-летнего Семёна, бывшего инс-

труктора в фитнес-клубе. 
Также в деле появилась 
девушка, которая звонила 
в интернет-магазины, 
выбирала фотоаппараты 
стоимостью не ниже 100 
тысяч рублей и назначала 

курьерам встречи в подъездах со сло-
манными домофонами. По версии 
следствия, роль заказчицы техники 
выполняла невеста Сергея. Как рас-
сказал зам. начальника полиции по 
оперативной работе ОМВД по райо-
ну Свиблово г. Москвы Алексей Ёлкин, 
бывший инструктор Семён довольно 
быстро признался, что грабил курье-
ров с одной-единственной целью: 
накопить на роскошную свадьбу.

По иронии судьбы, задержание жени-
ха и его подельника произошло в день 
венчания. Жених и его друг, одетые с 
иголочки, поехали в отдел полиции. 

НОЖИ, МАСКИ 
И СЛОМАННАЯ ЧЕЛЮСТЬ 

На днях в Ростокине трое молодых 
людей глубокой ночью напали на 
женщину возле гостиницы «Остан-
кино», сломали ей челюсть, забрали 
ценности и уехали. Спустя несколько 
минут их красный автомобиль «Дэу» 
заметила группа немедленного реа-
гирования района Ростокино — гра-
бители испугались и выбросили 
свёрток в окно на полном ходу. Когда 
полиция остановила машину, чтобы 
проверить у молодых людей доку-
менты, по рации передали сообще-
ние об ограблении, которое про-
изошло несколько минут назад…

В Марьиной роще задержан опас-
ный преступник, ранее судимый за 
разбои. Его подозревают в нападении 
на Октябрьской улице, которое про-
изошло 17 января. В тот день позд-
ним вечером в полицию поступило 
сообщение: у дома 105 по улице 
Октябрьской двое в масках, угрожая 
ножом и пистолетом, напали на муж-
чину и отняли у него рюкзак, в кото-
ром находились планшетный ком-
пьютер, мобильный телефон, фото-
аппарат и 20 тысяч рублей…

Ещё троих грабителей задержали 
полицейские из Южного Медведко-
ва: те напали на двух студентов и, 
угрожая им оружием, отняли доро-
гие мобильные телефоны. 

Елена СМИРНОВА

Деньги были нужны 
на роскошную свадьбу 
По округу прокатилась волна грабежей и разбоев

 Сотрудники УВД по СВАО обраща-
ются к гражданам, которые постра-
дали от действий злоумышленников, 
с просьбой звонить по телефону 
(499) 183-0110 или 02

По версии следствия, 
роль заказчицы техники 
выполняла невеста Сергея
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Крупная компания приглашает 
ВОДИТЕЛЕЙ РИЧТРАКА. 
Требования: гр. РФ, муж. до 40 лет, опыт работы

на высотном штабелёре, ричтраке.
Наличие действующих прав обязательно. 

Гр. раб. сменный, 2/2, питание, оформление по ТК,
соцпакет. Р-н Алтуфьево. 

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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Крупная компания приглашает 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Требования: муж. до 40 л., опыт раб. на складе.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. 
Гр. раб сменный, 2/2, питание. 

Зарплата от 30 000 р. Р-н Алтуфьево.

Т.: 8-910-434-8896, Ольга;
(495) 660-0790; 8-916-682-2412, Анастасия
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ПИВНОМУ РЕСТОРАНУ «СВАРНЯ»
(м. «Отрадное», в ТК «Золотой Вавилон»)

на постоянную работу требуются:

• БАРМЕНЫ
• ОФИЦИАНТЫ 

• ПОВАРА ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ЦЕХОВ

Гражданство РФ.
Зарплата по итогам собеседования

Тел. (495) 665�12�89ре
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ЗАО «Медведково»
срочно требуются:
•БУХГАЛТЕР

•РАСКРОЙЩИК
Т. (499) 476-9783ре
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ООО МПП РИТМ-5
приглашает на работу

СВАРЩИКОВ,
РАБОЧИХ

по отделке киосков «ПЕЧАТЬ» — 

з/п от 35 000 руб.
Только жители РФ.

Собеседование по адресу: 
Лианозовский пр., 8
(495) 799-9605ре
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом
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Комбинату питания требуются:
(ждём и пенсионеров)

Зав. производством столовой, зарплата до 30 000 р.
Повара в детский сад и школу, 5/2, зарплата до 26 000 р.

Кухонная рабочая, 5/2, зарплата до 24 000 р.
Уборщица/мойщица посуды, график работы день или ночь, 

зарплата 18 000 р.
Оформление по ТК, полный соцпакет

Отдел кадров: пр. Шокальского, 9 А
Т.: 8-925-390-1679, 8 (499) 473-0337
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    мастер смены
    оператор тигеля
    оператор ламинатора
    оператор ниткошвейки
    работники на ручные
    операции

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

ТРЕБУЮТСЯ
в цифровую типографию:
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных 

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

обслуживание,
обеды с дотацией и т.д. 

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

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

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

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

граждан РФ
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В 
конце января 1966 
года вышел первый 
выпуск самого долго-
играющего советско-

го сериала «Кабачок «13 сту-
льев». За 15 лет было около 
полутора сотен выпусков. 
Бессменной официанткой 
увеселительного телезаведе-
ния была пани Зося в испол-
нении актрисы Театра сати-
ры Валентины Шарыкиной. 

В «КАБАЧОК» 
ЧУЖИЕ НЕ ХОДИЛИ

— Режиссёр «Кабачка» Геор-
гий Зелинский был художест-
венным руководителем труп-
пы Театра сатиры, — вспоми-
нает Валентина Шарыкина. — 
Поэтому в передачу пригла-
шал актёров, которых знал по 
театру: Аросеву, Державина, 
Мишулина, Пельтцер, Селез-
нёву… Имена героям придумы-
вали мы сами. У моей бабуш-
ки-полячки была подруга 
Жося. Я первую букву замени-
ла на «з». Так и появилась Зося. 
Сначала мы собирались вмес-
те, репетировали, играли 
перед худсоветом телевиде-

ния, снимали целиком: пока 
одни выступают, другие ждут 
своей очереди за столиками, 
танцуют, слушают, аплодиру-
ют. Процесс напоминал спек-
такль. А позже программу 
снимали частями. Никто уже 
не хотел ездить в массовку и 
сидеть за столиком в ожида-
нии своей роли. В «Кабачке» 
стало пусто. 

В 60-70-е годы это была 
едва ли не единственная 
передача, где звучала зару-
бежная эстрада, правда, текс-
ты песен писали на русском 

языке. Они состояли из слов, 
похожих по звучанию и про-
изношению на иностранные. 
При записи получалось 
смешно: артисты слышат, как 
мы поём, а зрители нет. В 
эфир включали фонограмму.

ДОРОГОЙ ГОША 
— Репетиции часто прохо-

дили на высокой эмоцио-
нальной ноте: шум стоял на 
всё телевидение, — вспоми-
нает пани Зося — Меня всегда 
удивляло спокойствие Геор-
гия Михайловича Вицина 

(пан Цыпа). Бывало, на пло-
щадке спорят из-за мизан-
сцены, а дорогой Гоша, как 
его называли, сидит за столи-
ком, кулачком подопрёт щёку 
и дремлет. И всегда в руках у 
него пакет молочка. Никогда 
не слышала, чтобы он повы-
сил голос. От него исходила 
удивительная доброта. А 
Спартачок Мишулин (пан 
Директор) на сцене в самый 
критический момент обяза-
тельно поможет и поддержит. 
Но всегда нужно было быть 
готовой к тому, что он во 
время игры что-то учудит. 
Популярность у Мишулина 
была бешеная: помню, на гас-
тролях в Чите мы пошли на 
рынок и продавцы отдавали 
бесплатно Спартаку всё, на 
что бы он ни посмотрел. 
Нагрузили так, что Мишулин 
не смог это унести!

ПАН ВЛАДЕК 
И ПАНИ ТЕРЕЗА 

— Пани Тереза — актриса 
Зоя Зелинская — в жизни была 
супругой режиссёра «Кабачка 
«13 стульев» Георгия Василье-
вича, а пан Владек — Роман 
Ткачук — любил свою жену 
Майю. Тяжело переживал, 

когда она заболела. Никогда не 
жаловался, подробностей не 
рассказывал. Как-то, когда 
играли «Самоубийцу», сказал, 
что не хочет её одну дома 
оставлять, боится, что забудет 
газ закрыть. Его не стало в тот 
же день, что и жены. Роме было 
чуть больше 60 лет.

О ЦЕНЗУРЕ 

— С цензурой сталкива-
лись сценаристы. Когда к 
работе подключались артис-
ты, всё было согласовано. 
Слышала, что программу 
очень любил Брежнев и 
неоднократно спасал её от 
закрытия.

Когда в 1980 году «Каба-
чок» закрыли, многие счита-
ли, что из-за волнений в 
Польше. Но мне кажется, что 
политика здесь ни при чём. У 
программы было много про-
тивников. Часто в спину мы 
слышали: «Халтурщики!» Это 
сейчас чем больше артист 
мозолит глаза на экране, тем 
он более успешный, а тогда 
время было другое. Главный 
режиссёр театра Валентин 
Плучек ревновал, нередко на 
нас срывался и кричал: «Моя 
труппа — мой мольберт!» 
Недруги у нас остались до 
сих пор.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА 
— Я в то время играла 

почти во всех спектаклях 
театра. Утром бежишь на 
репетицию, потом едешь на 
съёмки в «Останкино», оттуда 
мчишься обратно играть в 
вечернем спектакле. Иногда в 
месяц давала по 32 спектакля. 
Как-то мне позвонили: моло-
дой человек назвался студен-
том и попросил о встрече: 
мол, специально из Смоленс-
ка приехал. Я согласилась на 
две минуты разговора перед 
выходом на сцену. У входа в 
театр увидела измождённого 
и бледного молодого мужчи-
ну. Представилась. Он секун-
ду-другую задержал на мне 
взгляд, неожиданно развер-
нулся и ушёл. А через некото-
рое время я получила письмо: 
«Дорогая Зося! Почему же вы 
прислали вместо себя другую 
женщину? Я же вас хотел уви-
деть». Так сильно реальная 
жизнь отличается от экран-
ной.

Виталий ЛЕСНИЧИЙ

В «Кабачке» были заняты лучшие актёры Театра сатиры

Оплатить рекламные 
объявления стало проще

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём объявлений по телефону
(499) 206�8382

ОФИС В СВИБЛОВЕ

ПОКУПКА    ПРОДАЖА    ОБМЕН

ул. Ени сейс кая, д. 5, корп. 2, ТЦ «Ени сей»,  м. «Свиблово»  
Часы работы: 9.00-21.00, сб., вс. 10.00-18.00

Тел. (495) 777�7880     www.miel.ru

Теперь, чтобы заключить 
сделку по недвижимости, 
не надо никуда ехать. В 
Свиблове открылся офис
«МИЭЛЬ» — одного из лиде-
ров российского рынка не-
движимости. Рядом с домом 
жители района могут полу-
чить консультации опытных 
риелторов «МИЭЛЬ», кото-
рые работают по высоким 
стандартам качества с ис-

пользованием самых совре-
менных технологий. Предла-
гаем полный спектр услуг в 
сфере недвижимости: с по-
мощью специалистов можно 
купить и продать квартиру, 
сдать, снять жильё, найти 
помещение для бизнеса.

Офис «МИЭЛЬ» удоб-
но расположен рядом с
м. «Свиблово». Есть боль-
шая удобная парковка. 
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Шум из «Кабачка» 
стоял на всё «Останкино»
Созданный в павильонах телецентра польский ресторанчик 
стал самым долгим сериалом советского телевидения

Вицин, бывало, сидит
за столиком с пакетиком 
молочка и дремлет

Валентина Шарыкина играла в театре по 30 спектаклей в месяц

— Самое влиятельное ли-
цо у пана Директора. Вон 
оно сидит!

— Пани Зося, скажите… Вы 
уверены, что эта рыба свежая?
— А я не знаю. Я здесь рабо-
таю всего неделю!

— Пани Зося, мне хотелось 
бы купить баночку сардин.

— А вам каких: испанс-
ких, французских, марок-
канских?
— Мне всё равно. Я же не 
собираюсь с ними разгова-
ривать.

— Скажите, Зосенька, в на-
шем городе что-нибудь от-
крыто после девяти вечера?
— Конечно! Почтовые ящики!

ШУТКИ ОТ ПАНИ ЗОСИ !
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Т атьяна Арнтгольц — одна из самых 
успешных молодых актрис оте-
чественного кино. Её героини — 
девушки с характером, как, 

например, лётчица Женя Звонарёва 
из сериала «Ночные ласточки», кото-
рый идёт на Первом канале. 

— Татьяна, чем вам запомнилось 
участие в этом фильме? 

— Перед первым съёмочным днём 
режиссёр фильма Миша Кабанов вру-
чил мне книгу Ирины Ракобольской 
«Нас называли ночными ведьма-
ми», в ней рассказывалось о подви-
гах молодых девушек-лётчиц во 
время Второй мировой войны. 
Когда читала книгу, я рыдала. 
Каждую ночь молодые девчон-
ки — самой старшей из них 
было всего 23 года — вылетали 
навстречу врагу, не зная, вер-
нутся они назад или погиб-
нут. А ведь каждая из них 
мечтала о семье, о детях, о 
большой любви. Надеюсь, 
что благодаря нашей 
работе зритель узнает о 
подвигах советских лёт-
чиц и запомнит их 
имена.

— Совсем 
недавно показали 
с е р и а л 
« В и к т о р и я » . 
Наверное, для 
вас это был 
необычный 
проект? 

— Фильм 
«Виктория», 
на мой 
взгляд, — 
р а б о т а , 
успешная во всех смыслах. К сожале-
нию, сейчас не так часто на экраны 
выходят хорошие приключенческие 
картины. «Виктория» как раз из таких. 
На примере моей героини мы рассказа-
ли историю настоящей любви: во имя 
спасения семьи и своего ребёнка обыч-
ная молодая женщина решается на под-

виг. Она с достоинством проходит все 
испытания, тем самым говоря зрителю: 
любовь, если в неё верить, со временем 
становится только сильнее. Фильм ока-
зался и очень необычным по колориту, 
по стилистике. Все события происходят 
в восточной стране Шахристан. На 
карте её вы не найдёте, она выдумана. 

Открою тайну: «восточные красоты» на 
самом деле снимали в Крыму.

— Наверное, удалось и отдохнуть 
немного?

— Я побывала в замечательном месте, 
о котором раньше только слышала, — в 
Бахчисарае. В общей сложности мы 
провели там два месяца. За это время 
исколесили Крым вдоль и поперёк. В 
одно из таких путешествий мы наткну-
лись на объект, который был когда-то 
секретным, — его называют бункером 
Сталина — в нём с разрешения мест-

ных властей мы отсняли сцену, в 
которой моя героиня встречается с 

террористами. Местные жители 
рассказывали, что внутрь бунке-

ра никто не заходил со времён 
войны, Одним словом, 

очень загадочное место! 
На отдых время тоже оста-
валось. На съёмочную 
площадку ко мне на 
несколько дней приезжа-
ли муж и дочка Машенька. 
Я не сторонник того, 
чтобы дети присутствова-
ли на съёмках, но време-
нами приходится брать 
дочку с собой. Она любоз-
нательный ребёнок, ей 
везде интересно.

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы Первого канала

Татьяна Арнтгольц сыграла 
«ночную ласточку» 

9 февраля в Доме книги 
«Медведково» (Заревый 
пр., 12) посетителей ждут 
приятные сюрпризы, 
встречи с писателями и 
певцами. Кулинарный мас-

тер-класс по японской 
кухне проведёт Светлана 
Уколова. Затем пройдёт 
встреча с телеведущим 
Михаилом Швыдким. А 
следом будет презентация 

книги «История русского 
шансона», после чего 
выступит исполнитель 
шансона Владимир Шилен-
ский. Начало в 13.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Это комедия в стихах на 
сюжет древнегреческой 
мифологии о царе Сизифе, 
который поплатился за то, 
что уличил самого Зевса во 
вранье, и за это был отправ-
лен в царство Аида. Но он не 
падает духом и находит спо-
соб вернуться домой. На 

сцене можно увидеть настоя-
щий греческий квартал и 
жителей легендарных Афин. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Доме книги «Медведково» будут 
кулинарный мастер-класс, Швыдкой и шансон

В театре «МЕЛ» 
поставили «Фу ты — ну ты!» 

 ТЕАТР «МЕЛ» 
находится по адресу: 
ул. Декабристов, 2, корп. 2

Сцена из спектакля

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино— и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии и 
фалеристики, произведения изоб-
разительного и декоративно-при-
кладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений 
— детей от 4 до 8 лет. Это ин-
терактивная игра, в ходе кото-
рой малыши должны отгадать 

загадки, решить поставленные 
задачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» — 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны 
космоса. В выставочных залах 
музея вы увидите первые спут-
ники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на косми-
ческую станцию «Мир» и корабль
«Восток-1». 

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

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

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в морозные выходные, для активного, а глав-
ное, познавательного отдыха.
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15 февраля в комплексном 
заказнике «Алтуфьевский» 
пройдёт экскурсия «Алтуфь-
ево и его окрестности». Гости 
узнают много нового и инте-
ресного о природном мире 
заказника, о том, кто тут 
живёт и что тут было раньше. 
А 22 февраля состоится экс-
курсия «Птицы зимой». Эко-
логи расскажут о том, какие 
птицы живут в заказнике, кто 
улетает на зиму, а кто из 
перелётных птиц остаётся и 
почему.

Место сбора: остановка 
«Кинотеатр «Будапешт» возле 
ул. Мелиховской, 4а (здание 
«Гранд Гифт»).

Алексей ТУМАНОВ

Экологи приглашают 
на бесплатные экскурсии 

 Начало всех экскурсий 
в 14.00, запись по телефонам: 
8-916-124-2311, (495) 579-
2976. Подробности на сайте 
ООПТ по СВАО www.ooptsvao.ru 
в разделе «Экскурсии»

Они летели навстречу врагу 
и не знали, вернутся ли назад

Кадр из телесериала 
«Виктория»

19 февраля 2013 г., 19.00, ЦДХ

 Марина Цветаева:
«Каждый стих – дитя любви…»

к 120-летию со дня рождения 
читает Светлана Крючкова

Поэтический вечер в 2 отделениях: ли-
рика любовная и гражданская, главы из 
«Поэмы горы» и «Поэмы конца». Актриса 
вместе со зрителями попытается ещё раз 
ощутить «гениальную цветаевскую двоя-
кость: «великую низость любви» и её без-
мерную высоту...» (И.В.Кудрова).

Гитара — лауреат международных кон-
курсов Александр Некрасов.

На вечере будет представлена новая 
книга С.Крючковой «Мои «Большие пе-
ремены».

Крымский Вал, 10,  
м. «Октябрьская», «Парк культуры» 
Тел. для справок: 
8 (499) 238-1955, 8 (495) 961—5858
Билеты в кассах ЦДХ и городских театраль-
ных кассах.
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КУЛЬТСОВЕТ
От писательницы 
Марии 
Метлицкой

Очень нежное чувство 
появилось  после прочте-
ния книги Ольги Шумяцкой 
и Марины Друбецкой «Де-
вочка на шаре». Прекрас-
ный лёгкий язык, любопыт-
ный сюжет. Читатель пог-
ружается в атмосферу де-
кадентской России, русс-
кого «Холливуда», который 
создаётся в Крыму. В цент-
ре сюжета — судьба талан-
тливой фотоавангардист-
ки Ленни Оффеншталь, ко-
торая хочет любить и быть 
любимой… 

 Уютный дворик на 3-м 
проезде Марьиной рощи 
запечатлён на фотографии 
Е.Ф.Аксёнова 1957 года, ныне 
хранящейся в семейном 
архиве уроженки района 
Оксаны Котиной. Барышни 
стоят на фоне дома 11, на 
месте которого сейчас стоит 

дом 5 по этому же проезду. 
За спинами у них — 2-й про-
езд Марьиной рощи (направ-
ление съёмки — юг).

— Наш дом в те времена 
был самым шикарным во 
всей округе, — вспоминает 
хозяйка снимка. — Двух-
этажный, из красного кир-
пича. Причём такого «фасо-
на» кирпича я более нигде 
не припомню. На втором 

этаже жили работники газе-
ты «Труд», в том числе и мы. 
На первом — выселенные 
из снесённых бараков або-
ригены. На заднем плане 
поперёк нашего дома — 
остатки бараков, они про-
существовали как жильё 
где-то до середины 1970-х.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 
www.oldmos.ru

В Марьиной роще двухэтажные дома 
считались шикарными

Почитайте роман 
«Девочка на шаре» 

В галерее Palitra-S во «Фла-
коне» открылась фотовы-
ставка «Сокровища нации». 
Это итог онлайн-конкурса 
среди блогеров «Живого 
журнала». В течение месяца 
участники со всей страны 
фотографировали себя в 

окружении самого ценного, 
что удалось нажить за 10 лет. 
Для кого-то это ноутбук, а 
для кого-то — любимая 
собака. Среди тысяч конкур-
сантов жюри выбрало 50 
лучших работ, которые и 
«поселятся» во «Флаконе». 

Выставка будет открыта до 
10 февраля, с 12.00 до 20.00 
ежедневно. Вход свободный

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Галерея Palitra-S находится 
на ул. Большая Новодмитровс-
кая, 36, стр. 2

В Бутырском районе покажут всё, 
что нажито непосильным трудом  

Cтарт будет дан 9 февраля в 
14.00. Специально для прове-
дения этих гонок вокруг гор-
нолыжной рампы проложат 
трассу длиной 1198 метров. 

Как рассказали в пресс-
службе ВВЦ, зрители смогут 
увидеть более 70 звёзд лыж-
ного спорта: участвовать в 
Кубке будут лучшие спринте-

ры из России, Украины и 
Беларуси. Подтвердили своё 
участие олимпийский чем-
пион Никита Крюков, призё-
ры Олимпийских игр Алек-
сандр Панжинский и Алек-
сей Петухов. 

Вход для посетителей на 
соревнования бесплатный.

Алексей ТУМАНОВ

Почему 
запели 
синицы?

Многие жители, гуляя в 
парках нашего округа, удив-
ляются: с чего бы это вдруг в 
начале февраля звонко запе-
ли синицы? Ведь всем извес-
тно, что птицы поют весной 
во время брачных игр. 
Неужели синички почувс-
твовали приближение ран-
ней и дружной весны?

— Нет, весна нам пока не 
грозит, — говорит главный 
специалист Управления 
ООПТ по СВАО Ольга Калаш-
никова. — Просто синица — 
одна из немногих птиц, 
которая поёт не только в 
брачный период. Её звонкую 
песню можно услышать и 
просто так, например при 
хорошей солнечной погоде 
в оттепель: может, она раду-
ется ясному дню. Нередко 
поёт она и в мороз, потому 
что в настроении. 

Алексей ТУМАНОВ

Континентальный кубок 
по лыжному спринту пройдёт на ВВЦ

СТАРОЕ ФОТО

Исторические экскурсии клуба
«Живая история»

9 февраля, 7.00 — Суздаль.
10 февраля, 12.00 — Москва 
многогранная.
16 февраля, 7.00 — Углич.
17 февраля, 12.00 — Данилов, 
Донской, Спасо-Андроников, Но-
во-Спасский монастыри.
23 февраля, 8.00 — Годеново — 
Ростов Великий.
24 февраля, 9 марта, 9.30 — 
Свято-Троицкая Сергиева лавра 
— Черниговский скит — Радо-
неж — Покровский монастырь.

2 марта, 8.00 — Константиново — 
Иоанно-Богословский монастырь.
3 марта, 12.00 — Московская 
жизнь рода Романовых.
10 марта, 8.00 — Переславль-
Залесский.
16, 17 марта, 13.00 — Московс-
кая Масленица.
23 марта, 9.00 — Звенигород.
24 марта, 8.00 — Владимир — 
Боголюбово — храм Покрова
на Нерли.
30 марта, 7.00 — Углич.

Льготникам предоставляются скидки.
Тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193 (с 11.00 до 20.00, кроме вт.).
e-mail: info@zhiclub.ru/  сайт http://живаяистория.рф/ 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
на февраль 2013 г.

  м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, д. 17,
бесплатный автобус за час до концерта.
м. «Дмитровская», трам. №27 до ост. «Улица Вишневского». 
м. «Савёловская», авт. №72, 82 до ост. «Театр «Золотое кольцо». 
Т. (495) 611-4800

8 февраля, 19.00 — Дарио Фо, 
Франко Раме. «Свободная пара». 
Семейная комедия. В ролях: Мария 
Аронова, Борис Щербаков.

10 февраля, 19.00 — Лена Ва-
силёк и группа «Белый день» в 
новой программе «Я люблю тебя, 
Мама!».

14 февраля, 19.00 — Надежда 
Кадышева в новой шоу-программе 
«Светят звёзды».

15 февраля, 19.00 — Хор мос-
ковского Сретенского монастыря 
с программой «Небо и земля». 
Духовные песнопения и любимые 
песни.

16 февраля, 19.00 — Тимур 
Шаов в новой программе «Пер-

спективы». Пре-
зентация но-
вого альбома.
В концерте при-
нимают участие 
М.Махович и 
Н.Григорьев.

25 февраля, 19.00 — Александр 
Малинин в программе «На бис...».

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Весенний фестиваль сказок 

«Тёпины именины»
17 февраля, 11.00, 14.00 —

«Приключения Тёпы и его друзей». 
Музыкальная сказка.

24 февраля, 11.00, 14.00 — 
«Волшебное приключение Тёпы». 
Музыкальная сказка.
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14 февраля в Бабушкинс-
ком парке отпразднуют День 
святого Валентина. Всех 
влюблённых, семейных и 
просто тех, кто хочет прият-
но провести вечер, ждут на 
катке. В 16.00 здесь начнут 
работать аниматоры. Будут 
конкурсы, викторины, зим-

ние подвижные игры. Всем 
пришедшим подарят по 
валентинке — воздушному 
шарику в форме сердечка. 
Завершится праздничный 
день дискотекой на льду.

Анна ПЕСТЕРЕВА 
  Адрес: 

ул. Менжинского, 6, стр. 3

В Бабушкинском парке 
влюблённым подарят 
валентинки
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У 
народного артиста 
РСФСР Сергея Нико-
ненко 212 киноро-
лей в таких филь-
мах, как «Журна-

лист», «Завтра была война», 
«Инспектор ГАИ», «Классик», 
«Каменская», и 15 режиссёр-
ских работ. В свои 72 года 
актёр не боится эксперимен-
тов: в «Ералаше», например, 
он танцует брейк-данс. Мы 
встретились в центре столи-
цы, на Сивцевом Вражке. 
Здесь находится Есенинский 
культурный центр, которым 
уже 15 лет занимается Сер-
гей Никоненко.

— Как получилось, что вы 
серьёзно занялись изуче-
нием жизни и творчества 
Есенина? 

— На роль в фильме «Пой 
песню, поэт» пробовались 
серьёзные артисты. Но худ-
рук указал на меня: «Я видел 
живого Есенина, он был как 
этот артист». Мне тогда ещё 
Шукшин сказал: «Серёга, ты 
себе отдаёшь отчёт, кого ты 
собираешься играть?» 

В начале 90-х история вдруг 
получила неожиданное про-
должение. Я приобрёл «Вос-
поминания» Изрядновой, 
первой гражданской жены 
Есенина, и узнал, что он жил 
где-то рядом со мной. За точ-
ным адресом я пошёл в ДЕЗ, в 
отдел, где хранились домовые 
книги. Там такой беспорядок 
был: пыль, многолетняя пау-
тина свисала. Я взял швабру, 
ведро, половую тряпку и навёл 
порядок. А через два дня 
нашёл: эта квартира находит-
ся в том доме, где я живу всю 
жизнь! Здесь он часто наве-
щал своего сына-первенца 
Юру, прятался от собутыль-
ников, а перед смертью сжи-
гал рукописи. 

Когда я пришёл, на месте 
квартиры были руины: окна 
выбиты, бомжи зимой разво-
дили костры. Увидел это зре-
лище и понял: если не я, то кто? 
Целый год ушёл на то, чтобы 
превратить это место в Есе-
нинский культурный центр. 

ПРЫЖОК ИЗ ОКНА 
С «ПАРАШЮТОМ»

— Всю жизнь вы живёте в 
этом доме. Каким было 
ваше детство? 

— Из окна на третьем 
этаже прыгал с «парашютом». 
Я его сделал сам: подсмотрел, 
как мама шьёт на машинке, и 
прострочил две простыни. 
Привязался на четыре угла 

и... сиганул в сугроб. Ушибся 
здорово! Хромая, я первым 
делом побежал сушить «пара-
шют» утюгом: мама ни о чём 
не должна была догадаться. 
Она очень скорой была на 
расправу: у нас висела плетё-
ная из проволоки авоська 
с металлическими ручками... 
Моя пятая точка хорошо 
её помнит, особенно эти 
ручки … 

— Когда в вас проснулся 
интерес к актёрству?

— В 13 лет я пошёл в сту-
дию художественного слова. 
Тогда же меня увлёк театр. Но 
ходить туда было дорого. А 
тут в Театре имени Маяковс-
кого я увидел на полу конт-
рамарку — кусок ватманской 
бумаги, на которой от руки 
было написано число, место 

и подпись. Я пришёл домой, 
первым делом определил, 
какие чернила должны быть. 
Взял точно такие же, такое 
же перо, бумагу, потом пора-
ботал над почерком... Подло-

га никто не заметил! Потом я 
рисовал контрамарки с 
закрытыми глазами. Даже 
«выписывал» пригласитель-
ные на друзей. Ну нормаль-
ные-то мальчики посмотре-
ли спектакль, и спасибо. А я 
же ненормальный был, на 
каждый спектакль раз по 
двадцать ходил. 

НА СВИДАНИЯ ЕЗДИЛ 
В «УЗБЕКИСТАН»

— Через несколько лет вы 
подали документы во все 
актёрские вузы Моск-
вы.  Как получилось, что 
оказались во ВГИКе?

— В Щепкинском учили-
ще, мне сказали: «Вашего 
плана мы уже взяли». Актёром 
моего плана оказался Миха-
ил Кононов. Мы потом всег-
да были рядом: в фильмах, 
где снимался я, пробовался 
Миша Кононов, и наоборот.

Во ВГИК я, честно гово-
ря, не рвался. Но, когда оту-

чился два месяца в мастер-
ской Сергея Герасимова и 
Тамары Макаровой — это 
великие педагоги — я был 
о ч е н ь  п р и з н а т е л е н 
четырём театральным 

вузам за то, что они меня 
не взяли. 

Как-то на съёмках филь-
ма «Журналист» Герасимов 
спросил: «Серёжа, ты вооб-
ще-то куришь?» «Нет, Сер-
гей Аполлинариевич, не 
курю» — насторожился я. «А 
ты знаешь, я не видел неку-
рящих журналистов». На 
другой день я научился 
дымить.

— Студенческие годы — 
это не только учёба и 
первые роли, но и 
посиделки до утра...

— В то время мы засижива-
лись в гостинице «Турист». 
Сколько там было водки 
выпито, и с какими людьми. 
(Смеётся.) А если хотели 
пригласить девушку на сви-
дание — ехали в «Узбекис-
тан». Был такой ресторан на 
ВДНХ. Куда пойти, если в 
кармане всего 3 рубля? Там 
готовили вкусные манты, 
подавали приличное вино, 

были музыка, танцы. После 
всего ещё оставались деньги 
на букетик цветов и билет на 
трамвай, чтобы с ветерком 
проводить девушку домой.

— Вам ВГИК подарил не 
только начало карьеры, но 
и встречу с женой…

— В то время я учился уже 
второй раз, на режиссёрс-
ком. Семья у Катеньки была 
патриархальная. Они были 
люди такие: за руку взялся — 
женись, а если не хочешь 
жениться, то зачем за руку 
брал? Но однажды я в театр 
её пригласил. Тогда она 
заявила: «За всё заплачу сама!» 
Потом гуляли, разговарива-
ли, а как-то присели на 
Никитском бульваре на ска-
мейку и поцеловались. Раз 
поцеловались — всё: подали 

заявление и, как положено, 
расписались.

ПЕРВОЕ СЛОВО — 
«МАМА», ВТОРОЕ — 
«ПАПА», ТРЕТЬЕ — 
«ДИНАМО»!

— Сергей Павлович, вы 
пропагандируете в СВАО 
футбольный турнир 
дворовых команд на кубок 
Сергея Широкова. Сами 
заядлый болельщик?

— Первым моим словом 
было «мама», вторым — 
«папа», а третьим — «Дина-
мо». Я вырос на стадионе 
этой команды — там работал 
отец. В ту пору, когда «Дина-
мо» проигрывал, я ревел гре-
мучими слезами. Ну а сейчас... 
Во дворах, я вижу, люди игра-
ют, любят футбол. А «профес-
сионалы» на поле отрабаты-
вают деньги: побегу или не 
побегу, надо или не надо. 
Только через дворовый фут-
бол можно воспитать игро-
ков, которые будут влюблены 
в сам футбол, а не в деньги!

— Кажется, у вас есть всё, 
что нужно для счастья: 
хорошая семья, успешная 
карьера и народное 
признание. А что такое 
счастье для вас? 

— Точно не деньги. Я не 
понимаю, зачем нужны мил-
лионы. Купить загородный 
дом, машину, съездить в путе-
шествие... А ещё зачем? 
Помню, Березовского видел: 
у него впереди два охранника 
и сзади два. Я не уверен, что 
это большое счастье. А Нико-
лай Крючков, один из люби-
мых моих артистов, умел 
быть счастливым. В телогрей-
ке, резиновых сапогах в пол-
пятого утра он шёл на речку и 
забрасывал удочку. Поймал 
леща — счастью не было гра-
ниц! Тогда я видел счастливо-
го человека. Он мне говорил: 
«Серёга, много суетишься — 
жизнь пролетит быстро. Купи 
удочку, сядь у озера. Длинная 
будет жизнь».

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

Сергей Никоненко: 
На свидание девушек приглашал 
на ВДНХ в «Узбекистан»
Любимый актёр рассказал о своих детских шалостях, учёбе во ВГИКе и любви к футболу

Раз поцеловались — всё: 
подали заявление 
и, как положено, расписались

Кадр из фильма «Инспектор ГАИ»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 410&2603, (499) 205&0425, 
(499) 205&7449, (499) 205&4140, 
(495) 410&4603, e&m ail: rek@zbulvar.ru
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

(495) 222�05�63
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Двери 
www.dostypnye�dveri.ru

БОЛЕЕ 1 000 МОДЕЛЕЙ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

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

В Х О Д Н Ы Е      МЕЖКОМНАТНЫЕ
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  и ПЛАСТИКОВЫЕ 
  окна, БАЛКОНЫ
• межкомнатные,
   входные ДВЕРИ, 
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* Низкие цены 
* Выезд замерщика на дом 

* Консультация специалиста — 
БЕСПЛАТНО!!! 

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

* Установка перегородок 

Ул. Лескова, д. 19А, ТЦ «ГРАН&ПЛЮС»
т.: (495) 641�70�54, (499) 713�26�94

ре
кл

ам
а 

04
02



154 (322)  февраль 2013     |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР РЕКЛАМА



16 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |  4 (322)  февраль 2013  

Маша увидела ссадину 
на пальце:

— Червивый пальчик у 
меня.

Маша рассматривает 
деревянную фигурку 
орла:

— А почему у орла 
лапы куриные?

— У нас однокомнат-
ная и однокухонная 
квартира.

— Маша, сколько ног у 
собаки?

— Столько, сколько у 
четырёхугольника.
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Свистоп-

ляска. Разборка. Диспут. Стра-
ус. Академик. Резус. Макака. 
Кулан. Кум. Кантор. Ромб. Ба-
ку. Клир. Рысца. Огласка.

По вертикали: Конструк-
тор. Резонанс. Скобка. Терраса. 
Урал. Кио. Драматург. Лобби. 
Дан. Стек. Скрип. Мако. Уни-
кум. Азарт. Камбала.

Маша, 
от 3 до 5 лет

 ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! При сы лай те нам фо то гра фии сво их де тей и 
ин те рес ные ис то рии о них: 129090,  г.  Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru

Почему 
у орла лапы 
куриные?

СКАНВОРД

— Люся, пока!
— Но я рассчитывала, что 

ты меня проводишь!
— Ты, Люся, по образова-

нию гуманитарий, что ли?
— Да.
— Я и вижу, что рассчи-

тывать — это не твоё...

Раньше спорили с женой, 
кто в семье главный. Появил-
ся ребёнок, тогда узнали! Те-
перь спим и кушаем, когда 
царь разрешит.

— У меня для тебя две 
новости, хорошая и плохая! 
С какой начать?

— Да без разницы...
— Я от тебя ухожу!
— А плохая?

— Нет, не в деньгах счастье! 
Вот я всю жизнь копил, копил... 
Накопил миллион — и что?

— А тратить не пробовали?
— А что, надо?
 
Ссорятся жена и муж.
— Я потратила на тебя 

свои лучшие годы!
— А я потратил на тебя 

свои лучшие деньги! ре
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ЦЕНЫ
РАДУЮТ

РЕМОНТ
КВАРТИР И ВАННЫХ

звоните с 9.00 до 21.00  
ежедневно

20%
скидка

profstroymsk.ru

8 (495) 508�62�31
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ДВЕРИ стальные от 3990 р.
Отделка любая. Выставка

в ТЦ «Бабушкинский», 1@й эт.
(495) 971&06&52, 740&94&73

www.tandem&k.ru
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20 февраля. 
Порядок начисления и 

уплаты транспортного нало-
га и налога на имущество 
физических лиц. Правиль-
ность заполнения платёж-
ных документов. Преиму-

щества сдачи отчётности по 
ТКС. Начало в 11.00. Сбор у 
охраны. 

Семинары проводятся по 
адресу: ул. Руставели, 12/7, 
каб. 409. Справки по тел. 
(499) 760-5026. 

15-я налоговая проводит 
бесплатный семинар


