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9-летний 
мальчик утонул 
в «Ква-Ква парке». 
Кто виноват? cтр. 5

Сергей Астахов 
после развода сблизился с дочкой

Кто хочет попасть в детсад — 
бегом перерегистрироваться!

Это связано с внедрением электронной очереди. Родите-
лям детей-очередников от 2 до 6 лет, рождённых до конца 
2011 года, нужно прийти на приём в управление образова-
ния. Если не придёте — электронная система просто 
«не увидит» вашего ребёнка! cтр. 3

Стр. 6-7
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С начала года дей-
ствует ва ж ное 
положение Феде-
рального закона 

«О розничных рынках», 
принятого ещё в 2006 го-
ду. Оно гласит, что все рын-
ки должны располагаться в 
капитальных сооружени-
ях под крышей. Правда, для 
сельхозрынков это пра-
вило начнёт действовать 
с 2015 года.

Времени с 2006 года бы-
ло много, но далеко не все 
хозяева рынков успели ка-
питально построиться. По 
последним данным, из 212 
рынков Подмосковья 132 
не вписываются в закон. Та-
кую информацию озвучи-
ла министр потребитель-
ского рынка и услуг Мо-
сковской области Екате-
рина Семёнова на пресс-
конференции.

21 рынок уже закрылся. 
Ещё часть рынков перей-
дут на режим работы ярма-
рок. Большинство же обе-

щают спешно реконструи-
роваться. На словах.

— Когда наша межведом-
ственная комиссия приез-
жает с проверкой, никакой 
реконструкции обычно не 
ведётся. Вместо объявлен-
ного «первого этапа строи-
тельства» мы часто видим 
лишь какие-то ржавые ме-
таллические конструкции, 
— рассказала министр. — 
А некоторые рынки пред-
ставляют собой нечто на-
спех налепленное, кое-как 
сколоченное. Это угроза 
для всех работающих и 
посетителей.

Не открыв Америки, Ека-
терина Семёнова сообщи-
ла, что до 80% работающих 
на рынке — не граждане 
России. Там и нелегалы, 
и криминальные лично-
сти.

— Очень много случаев, 
когда именно на рознич-
ных рынках происходили 
и убийства, и поджоги, и 
продажа наркотиков. Это, 
безусловно, надо прекра-
щать, — заявила министр. 
— Также мы определили, 
что обязательно должно 
быть на рынке: ветеринар-
ная служба, помещение для 

правоохранительных ор-
ганов, подсобные помеще-
ния для работников рынка, 
включая душевые, туалеты, 
гардеробные комнаты.

Кроме того, власти наме-
рены добиться, чтобы тор-
говцы на рынках получа-
ли не ниже минимальной 
зарплаты, установленной 
в Подмосковье. Авось тог-
да местные жители торго-
вать на рынки потянутся, 
соблазнённые более чело-
веческими условиями.

А ещё Екатерина Семё-
нова удручена тем, что в 
Московской области все-

го 4 сельскохозяйствен-
ных рынка:

— Этого непростительно 
мало. Невозможно в Под-
московье купить продук-
цию наших, родных про-
изводителей. Где знамени-
тые луховицкие огурцы? 
Их разве что в Луховицах 
купишь! 

Новые власти Подмоско-
вья будут искать землю под 
сельхозрынки, чтобы жи-
тели области могли купить 
свежие продукты с сосед-
ней фермы, а не привезён-
ные из далёких краёв.

Александр ЛУЗАНОВ

При этом власти хотят развивать торговлю родными подмосковными продуктами

Если в автобусе 
холодно — 
жалуйтесь 
в Минтранс

Новый министр транспорта 
Московской области Алек-
сандр Зайцев озаботился 
условиями перевозок и по-
ручил коллегам провести про-
верку. Результаты оказались 
неутешительными: сплошные 
нарушения. Автобусы — как 
холодильники, да и ходят за-
частую не по расписанию. 
Руководителей транспортных 
предприятий пожурили, и те 
обещали быть более дисци-
плинированными.
Если вы заметили, что в транс-
порте Мострансавто не рабо-
тают системы отопления, ав-
тобусы ходят не по расписа-
нию, а то и вовсе не выходят 
на маршрут, — жалуйтесь на 
горячую линию Министерства 
транспорта Московской об-
ласти: (495) 228-1919.

Полсотни 
подмосковных 

кладбищ закроют 
из-за опасности 

эпидемий
48 кладбищ в Подмосковье 
должны быть закрыты из-за 
близости к водоёмам и воз-
никающей в связи с этим 
опасностью эпидемий. Об 
этом сообщила министр по-
требительского рынка и услуг 
Московской области Екате-
рина Семёнова. Она пояс-
нила, что по санитарным нор-
мам расстояние от кладбища 
до водоёма должно состав-
лять не менее 50 метров, и 
это правило нарушают.

Пенсионерам 
и инвалидам будут 

компенсировать 
расходы 

на путешествия
Инвалидам, сиротам, пенси-
онерам, школьникам и дру-
гим льготным категориям 
граждан планируют частич-
но компенсировать затраты 
на туристические поездки. С 
соответствующей инициати-
вой выступили депутаты Мос-
облдумы. Проект закона «О 
государственной поддержке 
туризма и туристской дея-
тельности в Московской об-
ласти» был поддержан в пер-
вом чтении 14 февраля. 

Хроника
Подмосковья

У торговцев на рынке 
должен быть душ

Рынкам-нелегалам 
придётся уйти

А как у нас?

«Зависли» мытищинские 
рынки, расположенные ближе 
к МКАД.

— Где земля в аренде, там 
вопрос решается проще. Мы 
рекомендуем главе муници-
пального образования растор-
гнуть договор аренды, — гово-
рит министр Екатерина Семё-
нова. — Там же, где земля в 
частной собственности, ведём 
переговоры.

Закрыт УК «Менеджмент» 
рядом с Мытищинской ярмар-
кой. Потом он попытался от-
крыться, но ему не дали.

Сама Мытищинская ярмар-
ка — в стадии реконструкции. 

Начался демонтаж торговых 
рядов. Здесь построят капи-
тальный комплекс. 

По словам Семёновой, со-
всем иной случай — закрытый 
рынок «Олимп»:

— Это рынок, очень нашу-
мевший своими криминальны-
ми историями, с теневым обо-
ротом. Он и горел, и нехорошие 
ситуации были с травмами и с 
гибелью людей. Там были все-
возможные нарушения. К при-
меру, вид земельного участка 
не предполагал его использо-
вание в качестве торгового объ-
екта. «Олимп» закрыт, и я на-
деюсь, он не будет работать.

На Мытищинской 
ярмарке построят 

капитальный комплекс 

Опять собираются продлить срок бес-
платной приватизации. Стоило прези-
денту Путину об этом сказать, как Госдума 
засобиралась рассмотреть этот вопрос. 
В ближайшие дни, говорят, проголосуют. 
Тем временем премьер-министр Дми-
трий Медведев предлагает обратное.

Но на этот раз, похоже, срок привати-
зации всё же продлят, хотя непонятно за-
чем. Кто хотел, тот давно уже стал соб-
ственником своего жилья.

3 новости, которые нас касаются
Бесплатную приватизацию 

опять продлят? 
«Младенческая смерт-

ность в 2012 году составила 
8,7 на 1000 родившихся жи-
выми детей. А в 2011 году она 
была 7,1 на 1000. Такие дан-
ные привела руководитель 
Департамента Мин здрава 
Елена Байбарина. Таким 
образом, количество смер-
тей среди младенцев в Рос-
сии за год выросло на 22%. 

По её словам, рост младен-
ческой смертности связан с 
изменениями в регистрации 
живорождения. То есть те-
перь регистрируют не толь-
ко детей, весящих при рож-
дении более 1 кг, но и родив-
шихся с весом от 500 г.

Эх, когда ж наконец у нас 
научатся принимать роды, 
как в нормальных странах?

Антитабачный закон 
вступит в силу с июня

Госдума приняла закон, который 
серьёзно ограничивает курение в 
общественных местах. В частно-
сти, с 1 июня 2013 года курение 
будет запрещено в госучрежде-
ниях, в вузах, в больницах, в ре-
сторанах, на стадионах, на вок-
залах и у метро.

Так что, граждане курильщики, 
до 1 июня есть время завязать. Не то  
штрафовать будут на 1500 рублей.

Младенческую смертность 
подпортили «500-граммульки»
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ВАШУ 
РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА 
МЫТИЩИ

(495) 410M2608 
(499) 206M8382 
(499) 207M5200
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До 31 марта должны 
прийти на приём в управ-
ление образования роди-
тели, которые хотят от-
дать ребёнка в детсад в 
этом году.

— Перерегистрировать-
ся нужно тем, кто встал в 
очередь в детский сад до 
введения электронной 
очереди, то есть до 10 де-
кабря 2012 года, — пояс-
нили в отделе дошкольно-
го образования Управле-
ния образования Мыти-
щинского района. – Ес-
ли родители вовремя не 
придут на приём, то при 

распределении детей по 
садикам электронная си-
стема просто «не увидит» 
их ребёнка.

На приём приглаша-
ют родителей детей-
очередников от 2 до 6 
лет, рождённых до конца 
2011 года. Малышей 2012 
года в этом году распре-
делять по садикам ещё не 
будут, поэтому их мож-
но перерегистрировать 
и позже.

С собой нужно прине-
сти паспорт одного из 
родителей, свидетель-
ство о рождении ребён-

ка и, если есть, докумен-
ты о льготах.

Марина ТРУБИЛИНА

что? где? когда?

Кто хочет в детсад, 
должен перерегистрироваться

Если родители не придут на приём, 
электронная система «не увидит» их ребёнка

Новым уполномоченным по 
правам человека стал коренной 
мытищинец Владимир Лареч-
нев. Он сменил на этом посту 
недавно почившего Анатолия 
Волгина.

Ларечнев служил в милиции. 
С 1987 года был федеральным 
судьёй в суде на улице Колон-
цова. В 2008 году ушёл в отстав-

ку, затем работал в районном 
Совете депутатов.

— Обратиться ко мне может 
каждый, кто считает себя ущем-
лённым в правах. Разъясню за-
коны, если нужно, привлеку ад-
вокатов, приставов, правоохра-
нительные органы, СМИ, — го-
ворит Ларечнев. 

Сфотографироваться из 

скромности Владимир Сергее-
вич постеснялся. Говорит, пусть 
люди приходят, тогда и позна-
комимся. Сейчас уполномочен-
ный помогает пенсионеру, быв-
шему милиционеру, которому 
неправильно посчитали трудо-
вой стаж и поэтому недоплачи-
вают положенную пенсию. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Ираида Михайлов-
на прожила в Мыти-
щах больше 70 лет. А 
родилась в Тульской 
области, в городе Еф-
ремове. Мать умерла, 
отец ушёл на Пер-
вую мировую. Ира-
иду с сестрёнками 
приютили дальние 
родственники. Отец 
через несколько лет 
вернулся с Георгиев-
ским крестом и за-
брал дочек к себе. 

Ираида стала бух-
галтером. С горечью 
вспоминает, как во 
время коллективи-
зации её заставляли 
переписывать иму-
щес т во высе л яе-

мых из своих домов 
крестьян-к улаков. 
Потом настали го-
лодные годы. Чтобы 
перебраться из Еф-
ремова в более сы-

тое Подмосковье, 
отец продал свой 
Георгиевский крест, 
добавил денег, и се-
мья купила мансар-
ду в Перловке. 

Дом с мансардой 
в Перловке давно 
снесли, на его месте 
сейчас многоэтаж-
ки. Семье выдели-
ли комнату в комму-
налке. Почти до 96 
лет Ираида Михай-
ловна жила одна, са-
ма справлялась с до-
машними хлопота-
ми. Но потом всё же 
перебралась к сыну 
в Москву...

Марина ТРУБИЛИНА

Георгиевский крест 
помог купить 

мансарду в Перловке
Ираида Михайловна Яковлева отметила 103-летие

Помимо обычных дней 
приёма (понедельник 

с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 
18.00, четверг с 15.00 
до 18.00), введены дни приё-
ма по предварительной запи-
си: вторник и среда с 14.30 
до 17.30, пятница с 14.30 
до 16.30. Записаться на при-
ём можно на посту охраны.

Управление образования 
Мытищинского района: 
ул. Матросова, 6. Дошкольный 
отдел: (495) 586-3285

Ираида Михайловна 
с горечью вспоминает 
коллективизацию

Кабинет уполномочен-
ного находится 

на Новомытищинском 
просп., 30/1. Вход с правой 
стороны, 3-й эт., 303-й каб. 
Приёмные дни: понедель-
ник с 10.00 до 18.00 
и пятница с 9.30 до 13.00. 
Тел. (495) 586-1783

ДТП
Очевидцы, 

откликнитесь!

 31 января примерно в 8 ча-
сов 10 минут утра неизвестный 
водитель на неустановленной 
машине ехал по дворам на Юби-
лейной улице. Возле дома 38, 
корп. 3, он сбил 10-летнюю де-
вочку, которая шла по тротуару 
в сторону дома 36. Ребёнок по-
лучил ушибы. Водитель с места 
наезда скрылся. Если вы стали 
очевидцем этого ДТП, пожалуй-
ста, позвоните в ГИБДД по те-
лефонам: (495) 586-4044 или 
(495) 586-4065.

Евгений Налётов, 
начальник отдела розыска 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Наехал 
на Осташковском 

шоссе
 Рано утром 5 февраля во-

дитель «Мерседеса» ехал по 
Осташковскому шоссе со сто-
роны деревни Беляниново в на-
правлении Москвы. В деревне 
Бородино у дома 59 он наехал 
на женщину, переходившую до-
рогу по пешеходному переходу 
на зелёный свет. 46-летнюю по-
страдавшую госпитализирова-
ли с переломом голени.

Пострадала 
на улице Абрамова
 Вечером 5 февраля води-

тель «Тойоты», двигаясь по ули-
це Абрамова со стороны улицы 
Колонцова в направлении Олим-
пийского проспекта, у дома 6 
выехал на встречную и сбил 53-
летнюю женщину, которая шла 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Женщина полу-
чила ушиб грудной клетки, трав-
мы руки и ноги. После оказания 
помощи её отпустили домой.

Елена Голубцова, госинспектор 
по пропаганде ОГИБДД МУ МВД 

России «Мытищинское»

Говорящие часы, опреде-
лители цвета, брелки с ра-
диопоиском и другие техни-
ческие новинки для людей с 
ослабленным зрением были 
представлены 14 февраля на 
выставке в Мытищинском от-
делении Всероссийского об-
щества слепых. 

— Такая выставка прошла у 
нас впервые, — говорит пред-
седатель отделения Игорь Са-
вош. — Мы закупили говорящие 
наручные часы, будильники, 
складные тактильные трости. 
Будем покупать компьютерную 
программу, которая озвучивает 
набранный на клавиатуре текст. 
Будем это бесплатно передавать 
нуждающимся.

Больше всего посетителей 
выставки интересовали лупы 
с сильным увеличением, дик-
тофоны, «озвученные» градус-
ники, тонометры и глюкоме-
тры. 

Кроме того, на выставке 
оказалось много игр и игру-
шек — звенящий баскетболь-
ный мяч, особые шахматы, до-
мино, игральные карты, так-
тильный кубик Рубика. Бы-
ли здесь кухонные таймеры 
с огромными цифрами, «го-
ворящие» крышки для банок, 
индикатор уровня жидкости, 
сигнализирующий, что чашка 
переполняется водой, и дру-
гие полезные для слабовидя-
щих вещи. 

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

500 новинок для людей 
со слабым зрением 

показали в Мытищах

Новый уполномоченный 
по правам человека не любит фотографироваться
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Повсюду лёд, 
ямы да ухабы

На форуме forum.
mytischi.ru жалуются, 
что асфальт у домов на 
Юбилейной, 19, покрыт 
коркой льда. «Для пожи-
лых — уже подвиг дойти 
до соседнего магазина. 
Хотя бы посыпали пе-
сочком», — жалуются 
мытищинцы. Во дворах 
парковочные карманы 
завалены снегом. Места 
есть, а заехать на них не-
возможно. Поэтому каж-
дый вечер приходится 
«наслаждаться» звуками 
петляющих вокруг до-
ма машин и визгом ко-
лёс, когда некоторые за-
стревают. 

Люди недоумевают: 
ведь у магазинов и про-
чих организаций навер-
няка есть территории, за 
которыми именно они 
обязаны следить. В част-
ности, пешеходов инте-
ресует участок у «Экоба-
зара» с торцов домов 24, 
корп. 1, и 24, корп. 2, по 
улице Лётной, где нахо-
дится трансформатор-
ная будка: там везде лёд, 
ямы да ухабы.

Мытищи 
онлайн

В конце прошло-
го года «Сорока» 
рассказывала о 
больших планах 

по строительству дорог в 
городе. Одна из задумок — 
продление Новомытищин-
ского проспекта до Перлов-
ки и возведение моста че-
рез Яузу в конце проспекта 
— понравилась не всем: жи-
тели прилегающих домов 
против этой дороги.

— Нас пугает, что Ново-
мытищинский проспект 
после строительства та-
кого моста станет фак-
тически дублёром Ярос-
лавского шоссе, — гово-
рит представитель ини-
циативной группы жи-
телей Татьяна Викто-
рова из дома 88, корп. 1, 
по Новомытищинскому 
проспекту.

По её словам, многие по-
купали квартиры в этом 
микрорайоне, чтобы гу-
лять с маленькими деть-
ми на берегу Яузы. Если 
же Новомытищинский 
продлят, этот «оазис» ис-
чезнет.

Инициативная группа 
жителей передала в адми-
нистрации города и рай-
она письменный протест 
против строительства, 
подписанный более чем 
500 гражданами.

Ситуацию прокоммен-
тировал Иван Яськин, 

заместитель начальника 
управления капитально-
го строительства и инве-
стиций ГП Мытищи:

— Продление Новомы-
тищинского проспекта и 
строительство моста че-
рез Яузу предусмотрено 
Генеральным планом го-
рода Мытищи, который 
выносился на публичные 
слушания, а затем в ноябре 
2011 года был утверждён 
Советом депутатов. Тогда 

никаких возражений жи-
телями высказано не бы-
ло. Проведение повторных 
публичных слушаний по 
тому же вопросу не требу-
ется. Реконструировать до-
роги мы будем комплексно. 
Помимо соединения Ново-
мытищинского с улицей 
Веры Волошиной, преду-
сматривается соединение 
Троицкой и Центральной 
улиц, Юбилейной — с Бла-
говещенской и Троицкой, 

реконструкция улицы Се-
лезнёва. Мост через Яузу на 
Новомытищинском нужно 
построить не только для 
того, чтобы облегчить вы-
езд на МКАД, но и чтобы 
соединить две части горо-
да. Сейчас из центральной 
части Мытищ в Перловку 
можно проехать только 
по улице Семашко. И ес-
ли на ней случается ДТП 
или идут дорожные рабо-
ты — движение бывает па-
рализовано. Мы не собира-
емся делать из Новомыти-
щинского проспекта дуб-
лёр Ярославского шоссе. 
Это дорога местного зна-
чения, планируемые меро-
приятия не направлены на 
обеспечение проезда здесь 
транзитного транспорта 
из других подмосковных 
городов. Основная трасса, 
по которой планируется 
выпускать автомобили на 
МКАД, должна пройти че-
рез улицы Троицкую, Цен-
тральную и далее, минуя 
жилую застройку. Кро-
ме того, мы обратились 
в правительство Москов-
ской области, чтобы в рам-
ках реконструкции Ярос-
лавского шоссе был сделан 
туннель под железной до-
рогой, который соединит 
улицы Мира и Фрунзе с 
Ярославским шоссе.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Продление Новомытищинского 
не сделает его 

дублёром Ярославки

Пожары
На Лётной 
пенсионер 

сгорел у плиты 
63-летний хозяин одной из 
квартир в доме 20, корп. 
2, ночью готовил еду на 
газовой плите. Вспыхнула 
прихватка, огонь быстро 
перекинулся на мебель. 
Пенсионер отравился ды-
мом, получил ожоги и по-
гиб.

Огонь 
уничтожил 
коляски, 

велосипеды 
и диван

На ул. Семашко, 35, на 
лестничной клетке 10-го 
этажа полыхнул диван. За-
коптились стены и потолок 
на трёх верхних этажах. В 
доме 23, корп. 3, по той же 
улице в тамбуре на 1-м 
этаже загорелись два ве-
лосипеда и три коляски. 
Причины пожаров устанав-
ливаются. Есть две версии: 
неосторожно брошенный 
окурок или поджог.

Павел ГОРИН

Идея продлить проспект 
в Перловку нравится 

не всем мытищинцам

В этом уверяют власти взволнованных горожан

Проверку гипермаркета спор-
тивных товаров «Декатлон-
Алтуфьево» провели недавно 
специалисты Роспотребнадзо-
ра. Выяснилось, что многие то-
вары (к примеру, 8 мужских ита-
льянских курток, 100 ледянок, 
40 женских футболок, 20 брюк 
для кардиотренировок, 50 мя-
чей) продавали здесь без надле-
жащей маркировки или инфор-
мации на русском языке. На ту-
ристических столах, палатках, 
портативных газовых лампах, 

динамо-фонарях, шоколадных 
батончиках и на ряде других то-
варов не были указаны произво-
дитель и его адрес, на походных 
термосушилках — импортёр и 
его адрес. Кроме того, в торго-
вом зале были обнаружены то-
вары без правильно оформлен-
ных ценников. Сотрудники мага-
зина в кратчайшие сроки устра-
нили все эти недостатки. Тем не 
менее на магазин будет наложен 
штраф.

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Жалобная книга

Семь детей 
усыновлены 
в Мытищах

С начала года в Мыти-
щинском районе были 
усыновлены семь детей. 
Для двух детей стали от-
цами их отчимы. А но-
ворождённую девочку, 
оставленную в Мыти-
щинском роддоме ино-
городней мамой, удо-
черила бездетная се-
мья. Ещё четырёх детей 
взяли из дома ребёнка: 
одного мальчика и трёх 
девочек.

Ещё семь детей взяли 
под опеку родные бабуш-
ки и дедушки.

Кандидаты в усыно-
вители и приёмные ро-
дители могут обращать-
ся в управление опеки и 
попечительства Мини-
стерства образования 
Московской области 
по Мытищинскому рай-
ону: Новомытищинский 
просп., 82, корп. 7, комн. 
125. Многоканальные те-
лефоны: (498) 602-7521, 
(498) 602-7522.

Лариса БОРЦОВА

Безработных ждут 
на улице Мира

Ярмарка вакансий прой-
дёт 26 февраля в Мыти-
щинском центре занято-
сти населения на ул. Мира, 
18, с 10.00 до 12.00. Посе-
тителям ярмарки предло-
жат работу в сфере торгов-
ли (продавец-консультант, 
работник торгового зала, 
кассир). Также есть вакан-
сии работников склада, 
операторов ПК, грузчи-
ков, инженеров, менедже-
ров, кладовщиков и убор-
щиков.

Жители посёлков 
теперь могут сделать 

рентген в горбольнице
Все поселковые больницы района 

стали филиалами МГКБ. 
— Ни в одной из этих сельских больниц 

нет полноценного рентген-кабинета. На-
пример, нигде не проводили компьютер-
ную томографию и маммографию. Паци-
енты делали эти рентгеновские исследо-
вания где получится, иногда и за деньги. 
Теперь, после объединения, эти услуги 
им оказывают по направлению врача в 
Мытищинской городской клинической 
больнице на ул. Коминтерна, 24, — расска-
зал главврач МГКБ Валерий Янин. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В «Декатлоне» не было этикеток на русском
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УЧЁБА & ОТДЫХ
в сопровождении легендарных преподавателей

АНГЛИЯ  CША  ГЕРМАНИЯ
Борнмут, Истборн, Саутгемптон, Брайтон, Лондон, Бирмингем, Солсбери, Стоунхендж; 
Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Милуоки, Кейп-Код, Ниагара, Род-Айленд; Аугсбург, Мюнхен, 
Штутгарт, Фрайбург, Боденское озеро
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Украли копилку 
с тысячей монет
 Из загородного дома в 

деревне Степаньково на ули-
це Объездной украли копил-
ку в виде бутылки. Там на-
ходились 10-рублёвые мо-
неты. По признанию хозяи-
на, он их собирал пару лет 
и насобирал примерно на 
сумму 10 тысяч рублей. 
Стервец проник в дом, раз-
бив окно.

Унесли сейф 
из квартиры 

на Благовещенской
 Квартирную кражу на 

улице Благовещенской про-
вернули матёрые домушни-
ки. Они пришли в разгар ра-
бочего дня. Со сложной две-
рью разобрались подбором 
ключей. С сейфом они му-
читься не стали, а просто 
забрали его целиком. В нём 
было 240 тысяч рублей и 
два драгоценных изделия. 
Сейчас следователи ищут 
ниточку, которая выведет 
на преступный след. 

Егор ПАВЛОВ,
по информации МУ МВД 

«Мытищинское» 

ПроисшествияПроисшествия

Тимерлан Тургиль-
диев умел плавать. 
Но из «Ква-Ква 
парка» на Ярос-

лавке выплыть не смог. 
Мальчик захлебнулся сре-
ди каменных гротов зоны 
«Лагуна» (там глубина 1,35 
метра). Лишь через пять 
минут тело заметил по-
сетитель. Подбежали спа-
сатели, дежурный медик 
— но поздно!

По злой иронии в тот 
вечер в аквапарке празд-
новали день рождения 
9-летнего Тимерлана. 
Его мать и старший брат 
А дилет вместе с груд-
ничком парились в ба-
не. Мальчика оставили 
на 12-летнюю сестрён-
ку. Но он уплыл от неё, 
снял жилет и утонул, не 
справившись с течени-
ем. Видео с камер наблю-
дения на днях показали 
Тургильдиевым.

— Чётко видно, как 
Тима два раза вытащил 
руку из воды, попытал-
ся ухватиться за малень-
кий фонтанчик, но не 
смог. В его сторону смо-
трели две женщины, но, 
видимо, не поняли, что 
он захлёбывается. Спа-
сателей на видео не вид-

но, — рассказал журна-
листам Адилет.

Тургильдиевы 15 лет 
живут в Одинцове, но хо-
ронить Тимерлана увез-
ли на родину в Киргизию. 
Мнение семьи: «Винова-
ты спасатели, они недо-
смотрели!»

Иная точка зрения у 

коммерческого дирек-
тора «Ква-Ква парка» Ан-
дрея Вахтина:

— Мы объясняем роди-
телям, что ответствен-
ность за детей они бе-
рут на себя. Мы же пре-
доставляем всем детям 
спасжилеты. Но посети-
тели сами от этого часто 
отказываются, уверяя, 
что их ребёнок как ры-
ба в воде. В момент траге-
дии все 20 инструкторов 
были на своих местах. 

Но уследить персональ-
но за каждым посетите-
лем невозможно. Конеч-
но, наша компания ока-
жет посильную помощь 
семье.

Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по статье «оказание услуг, 
не отвечающих требова-
ниям безопасности, по-
влекшее по неосторож-
ности смерть несовер-
шеннолетнего».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Он уплыл от сестры и снял спасательный жилет

9-летний мальчик утонул 
в «Ква-Ква парке»

За день борсеточники 
облегчили 3 машины 
на 300 тысяч рублей
Для этого им понадобилось со-

вершить всего три вылазки. Жи-
тельница с ул. Семашко, 10, парко-
вала свой «Фолькс ваген» возле дома. 
Тут низенький мужичок в тёмно-
коричневой дублёнке разбил окно 
машины и схватил с пассажирско-
го сиденья сумку. Злодей словно 
знал, что там находилось 222 ты-
сячи рублей. Женщина опомниться 
не успела, как ловкач запрыгнул к 
напарнику в «Мерседес» и они ум-
чались на огромной скорости.

На заправке «Трасса» на Волков-
ском ш., вл. 38, борсеточники об-
чистили «Ниссан». Хозяйка вообще 
прошляпила момент кражи. Она за-
правляла машину, дверь была при-
открыта, в салоне находилась ме-
ховая сумка с 39 тысячами.

Классический случай произошел 
на парковке «Ашана-Алтуфьево». В 
«Тойоту» водитель грузил покупки. 
К нему с вопросами пристал не-
знакомец. Тем временем вор умык-
нул из салона портмоне с 40 ты-
сячами.

Павел ГОРИН

Следователи разобра-
лись в причинах гранди-
озного взрывоопасного 
пожара, который в начале 
года чуть не сгубил грузо-
вую платформу Мытищи-
Северные. Оказалось, что 
всю эту кашу заварил 30-
летний составитель локо-
мотивов Роман Мироненко 
из Курской области. Управ-
лять поездом он не умел, но 
не раз наблюдал, как это де-
лают профессионалы. И ви-

димо, решил сам попробо-
вать. Будучи «под газом», он 
сел в локомотив, к которому 
были прицеплены десятки 
вагонов. Доехал на нём до 
товарного перрона. Диспет-
чера обманул: мол, не лезь, 
опаздываю. Здесь до кучи 
прицепил к своему угнан-
ному составу ещё шесть ци-
стерн с бензином и один 
крытый вагон. Попытался 
выехать, но врезался в дру-
гой поезд. Начался пожар, 

который лишь чудом не за-
кончился взрывом.

Следствие так и не смог-
ло установить, зачем Рома-
ну всё это понадобилось. 
Теперь против него воз-
буждено уголовное дело 
по статье «угон железно-
дорожного подвижного 
состава». Грозит от 4 до 8 
лет лишения свободы. Тут 
ещё РЖД подсчитал ущерб: 
2 миллиона рублей...

Павел ГОРИН

Решил покататься
Поезд с бензином погубил 
пьяный составитель локомотивов

Та самая «Лагуна», 
где погиб Тимерлан

Он умел плавать

Житель Новомы-
тищинского про-
спекта на 55-м году 
жизни начал про-
мышлять квартир-
ными кражами. Он 
искал замок попро-
ще, ковырял его ло-
мом, в темпе брал то 
что плохо лежит и 
убегал. В квартире 
на Новомытищин-
ском проспекте он 
умыкнул 4 тысячи 
рублей. На Лётной 
улице – ноутбук.

Потом, навер-
ное, простые зам-
ки закончились, 
и он прибег к но-
вой тактике: стал 
искать приоткры-
тые окна на первых 
этажах. Ждал, пока 
хозяева выйдут из 
комнаты, и зале-
зал в квартиру. В 
квартире на Лёт-

ной он таким об-
разом украл 2 мо-
бильных телефо-
на, бижутерию и 
ДВД-плеер. На Се-
машко – 3 тысячи 
рублей.

Одна из потер-
певших успела за-
метить гада. А по-
том через несколь-
ко дней слу чай-
но увидела его на 
улице и узна ла. 
«Он! Он!» — заго-
лосила дама. Его 
тут же задержали. 
Как выяснилось, он 
только что пытал-
ся украсть космети-
ку в аптеке на ули-
це Веры Волоши-
ной. Но не смог: его 
спугнул охранник. 
Решается вопрос о 
возбуждении уго-
ловного дела.

Игорь ДЮКОВ

Поймали домушника, 
обокравшего 
4 квартиры

В сторону Тимерлана 
смотрели две женщины, 

но не поняли, что он 
захлёбывается
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Сергей Астахов в се-
риале «Тайны ин-
ститута благород-
ных девиц» играет 
главную мужскую 
роль — графа Во-

ронцова. А всего в его творче-
ском багаже — более 70 ролей в 
кино и множество театральных 
работ.  За одну из них, в спектак-
ле «Гедда Габлер» театра «Сатири-
кон», он был удостоен престиж-
ной премии «Чайка».

«Во фраке и мундире 
не ругаюсь»

— Сергей, многие помнят, 
что в первом сезоне сериала 
«Институт благородных де-
виц» роль графа Воронцова 
исполнял Александр Арсен-
тьев. Как произошла переда-
ча роли?

— Перед первым съёмочным 
днём я позвонил ему и сказал: 
«Привет, я Сергей Астахов. От-
ныне с твоего разрешения граф 
Воронцов будет жить в моём те-
ле». Он немного удивился, а по-

том ответил: «Конечно! Я буду 
только рад». Вот я и стараюсь, 
чтобы ему за нашего с ним ге-
роя не было стыдно.

— Какая атмосфера царит 
на съёмочной площадке?

— Все мы даже в перерывах 
между дублями стараемся со-
ответствовать той благород-
ной эпохе. Я, к примеру, в жизни 
иногда грешу непарламентски-
ми выражениями. Но на съём-
ках — боже упаси! Всегда пом-
ню, где я нахожусь. Мне в этом 
смысле хорошо помогает мой 
костюм. Когда надеваешь фрак 
или мундир — сразу появляет-
ся желание быть благороднее. 
Хочется хотя бы немного при-
подняться над суетой, над тем, 
что нас сейчас окружает, и, как 
в юности, стать романтиком! 
Жаль, что мой герой по сцена-
рию серьёзен и консервативен, 
поэтому у меня нет возможно-
сти прыгать с крыши на балкон 
к своей возлюбленной, петь се-
ренады под её окном. Этих бур-
ных эмоций мне в работе над се-
риалом очень не хватает: ведь в 

жизни я человек достаточно им-
пульсивный, стояние и говоре-
ние на одном месте — немного 
не для меня... 

— А вам какое время более 
близко по духу: эпоха сери-
ала или наш современный 
мир?

— Как однажды было сказа-
но: раньше мир был во грехе, 
но им управлял Бог, сейчас по-
прежнему мир во грехе, но им 
управляет Дьявол. Для меня это 

факт. Слишком ускорился век, а 
люди остались прежними, часто 
они не справляются с тем огром-
ным потоком информации, ко-
торый на них сваливается. Ста-
рики не хотят знать ничего но-
вого, а моё поколение — на рас-
путье: старое мы уже потеряли, 
а нового пока не нашли...

— В одной из серий ваш ге-
рой, желая отстоять честь де-
вушки, вызывает поручика 
Орлова на дуэль. А вы за сво-

их близких готовы идти в 
огонь и в воду?

— За своих родных и близких 
— да, безусловно! Я могу быть и 
жёстким, если потребуется. На-
пример, никогда не потерплю 
хамства и оскорблений в адрес 
моих родных. 

«Маша стала более 
открытой, делится 

тайнами»
— У вас есть дочь. Что для 

вас входит в понятие «воспи-
тывать ребёнка»?

— Воспитывать ребёнка – зна-
чит возвращаться к своему дет-
ству. Я часто не без улыбки вспо-
минаю себя в детстве. Помню, как 
мой папа мне объяснял правило 
равнобедренных треугольников. 
И вот как-то раз я еду в машине, 
мне звонит моя дочь Маша, и я ей 
по телефону объясняю, что та-
кое равнобедренные треугольни-
ки! В последнее время мы очень 
сблизились с дочкой. Я стал боль-
ше общаться с ней, уделять вни-
мание. Маша, оценив мои отцов-
ские стремления, тоже стала бо-
лее открытой, делится со мной 
своими тайнами. Каждому роди-
телю важно вовремя понять, что 
не подарки нужны ребёнку, а на-
ши забота и любовь.

— А что для вас в отноше-
ниях с близкими самое важ-
ное?

человек из телевизора

 В телесериале «Тайны института 
благородных девиц»

ууууууууууууууууууууу

   Сергей Астахов:
   В последнее время 
   мы сблизились 
   с дочкой

С Еленой Дубровской на съёмках 
телесериала «Тайны института 
благородных девиц»

Известный актёр уверен, 
что ребёнку нужны не подарки, 
а забота и любовь

Воспитывать ребёнка — значит 
возвращаться к своему детству
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О
н всю жизнь занимал-
ся юриспруденцией и 
экономикой. Несколь-
ко лет назад вышел на 
пенсию в звании про-

фессора. Научная деятельность 
не помешала активному кол-
лекционированию.

В 1970 году 90-летняя бабуш-
ка подарила внуку несколько 
своих дореволюционных де-
вичьих альбомов с рисунками, 
открытками и нежными сти-
хотворными посланиями.

Сейчас в коллекции Николая 
Баженова около 50 тысяч ста-
ринных открыток, 3 тысячи 
гравюр прошлых веков и про-
чие бумажные редкости.

— Почти 10 лет эти бабушкины 
альбомы пролежали в шкафах, 
— признаётся коллекционер. — 
Лишь в конце 1970-х я увлёкся 
коллекционированием.

В те годы продавать и поку-
пать антикварные вещи счита-
лось незаконным, милиция ре-
гулярно устраивала облавы на 
собирателей редкостей.

— Помню, одним из мест 
встреч коллекционеров был 
котлован строящегося дома 

у станции метро «Аэропорт», 
— вспоминает Николай Про-
копьевич. — Мы спускались в 
эту яму, кучковались там, об-
менивались, убегали от мили-

ции. Один раз меня всё-таки за-
брали в отделение и состави-
ли протокол за продажу пред-
метов в неположенном месте. 
При этом «положенных мест» 
просто не было!

Самые старые открытки в его 
коллекции датированы 1890-ми 
годами. Это солидный возраст, 
ведь открытки в европейских 
странах начали выпускать толь-
ко в 1870-80-е годы. А самой ста-
рой гравюре около 200 лет!

Сейчас в библиотеке на ули-

це Веры Волошиной, 20, откры-
та выставка, посвящённая Ста-
линградской битве. Тут можно 
увидеть часть коллекции Баже-
нова: редкие советские и фа-
шистские открытки,  письма на-
ших и немецких солдат, похо-
ронки, листовки, которые вои-
ны взаимно разбрасывали над 
окопами врага.

— После недавней выстав-
ки, посвящённой моде, одна 
женщина, тоже коллекционер, 
принесла мне старинный жур-
нал «Живописное обозрение» 
1893 года выпуска. Этот журнал 
просто выбросили, а она подо-
брала, но поняла, что сама вос-
становить его не сможет — на-
столько он ветхий. Сейчас я его 
спасаю: реставрирую страни-
цы, превратившиеся букваль-
но в лохмотья.

Супруга Николая Проко-
пьевича к его увлечению от-
носится философски: лучше 
уж такое хобби, чем что-либо 
другое. Но ни она, ни сыновья 
страсти к старине не переня-
ли. Одна надежда у Баженова 
— на внуков. Но они пока ещё 
маленькие. 

Марина ТРУБИЛИНА

Облавы милиции 
не помешали насобирать 

50 тысяч открыток

— Самый лучший пример пра-
вильных отношений мне показа-
ли мои родители. Для того чтобы 
меня воспитать и дать мне хоро-
шее образование, они оба очень 
много работали. Переняв от них 
модель семейных ценностей, я 
не принимаю отношений, ког-
да один только требует, а другой 
только отдаёт. Ещё мне кажется 
наивным, когда один человек по-
стоянно ждёт от другого чудес. 
Но в жизни их каждый день не 
бывает. На то оно и чудо, чтобы 
случаться неожиданно!

— Теперь, когда вы снова хо-
лосты, наверное, нет отбоя от 
поклонниц?

— От всех поклонниц я отби-
ваюсь шпагой! Шучу. Мне как ар-
тисту, конечно, приятно внима-
ние и восхищение зрителей, осо-
бенно женского пола. Ведь любой 
актёр в первую очередь должен 
думать о своём зрителе — толь-
ко при таком подходе наш труд 
будет иметь смысл.

«Иногда надо уметь 
чем-то жертвовать»

— Вы востребованный ак-
тёр, много снимаетесь, игра-
ете в спектаклях. Удаётся вы-
краивать время на отдых?

— Времени на всё никому ни-
когда хватать не будет, чем бы че-
ловек ни занимался. Нужно нау-
читься правильно распоряжать-
ся тем временем, которое у тебя 
есть. Тогда и на отдых время сра-
зу найдётся. Могу дать хороший 
совет: удивляйте самих себя! Как, 
спросите вы? Очень просто! Ска-
жите себе: сегодня по расписа-
нию у меня с 3 до 7 должны быть 
бассейн или работа, а не будет ни 
того ни другого — поеду-ка я к 
своим родным и близким! И по-
верьте: это будет самое хорошее 
времяпрепровождение. Иногда 
надо уметь чем-то жертвовать.

— Где и как любите прово-
дить время на отдыхе?

— Люблю путешествовать. У 
меня, к счастью, есть на это и 
время, и возможности. Моими 
излюбленными местами отды-
ха уже давно стали Швейцария, 
Австрия и Бавария. Когда я приез-
жаю в эти края, обязательно иду 
в музеи европейского искусства. 
Именно там, среди гениальных 
полотен великих мастеров про-
шлых эпох, я набираюсь сил, пе-
рестраиваюсь и по-настоящему 
отдыхаю…

— А спортом занимаетесь?
— Я регулярно занимаюсь 

спортом на съёмочной пло-
щадке. Часто приходится бе-
гать по крышам, скакать на ло-
шадях, драться. Вчера, напри-
мер, я на съёмках так набегался 
и напрыгался, что могу с пол-
ным правом заявить: я целый 
день занимался спортом. А по-
завчера на протяжении 12 съё-
мочных часов ходил в сюртуке 
весом в 15 килограммов — чем 
вам не спорт?

— Над какими проектами, 
кроме этого сериала, сейчас 
работаете?

— Сейчас репетирую сразу две 
театральные антрепризы: «Всё про-
ходит» режиссёра Дмитрия Астра-
хана и «Блеф» в постановке Влади-
мира Устюгова. Надеюсь, эти рабо-
ты состоятся. А из кинопроектов 
назову новый фильм Артёма Ми-
халкова с интригующим названи-
ем «Всё в отца», сценарий к которо-
му уже завершён, и скоро можно 
будет приступить к съёмкам.

— Ваши планы на ближай-
шее время? 

— Поменял все планы и через 
два дня улетаю в Альпы, в Заль-
цбург. Буду гулять по любимым, 
уже набившим оскомину местам: 
никуда не бежать, не спешить, а 
просто наслаждаться жизнью…

Екатерина Гончарова 
Фото Вадима Тараканова, 

студии «Гармония» и из личного архива 
артиста (ИА «Столица»)

Коллекционер с 1-й Крестьянской надеется, 
что внуки переймут его страсть

наши соседи

В те годы 
продавать 
и покупать 

антикварные вещи 
считалось 

незаконным

Самые старые открытки 
в его коллекции датированы 
1890-ми годами

 На съёмках шоу 
«Танцы со звёздами»

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
8 (499) 206"8382

Консультации и обучение
по программам:

Windows; Word, Excel; Internet;
1C: Бухгалтерия; 1С: Торговля
и склад; 1С: Зарплата и кадры;
Работа в Интернете; Outlook;

Photoshop.
Установка и настройка Windows.
Индивидуальные и групповые 

занятия. Выезд к клиенту, 
обучение в выходные.

www.comp-likbez.narod.ru
 8 (915) 322-1450

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
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Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227
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Публикация в прошлом номере 
«Сороки», в которой говорилось 
о том, что количество льготных 
мест в коммерческих автобусах 
зависит от вместимости машин, 
вызвала ряд вопросов читателей. 
Многие просят уточнить, сколь-
ко льготных мест есть в автобусах 
того или иного маршрута.

Постараемся внести ясность. 
Прежде всего — весь обществен-
ный транспорт делится на соци-
альный и коммерческий. В соци-
альном (номер и наименование 
маршрута указаны чёрным цве-
том) количество льготных мест 
вообще не ограничено. В ком-
мерческом (номер и наименова-
ние маршрута указаны красным 
цветом) количество льготных мест 
следующее (по информации ад-
министрации ГП Мытищи):

Моему мужу-
инвалиду полагает-
ся по 60 бесплатных 

памперсов в месяц, 
но УСЗН Мытищ последние 
три года не выдаёт их. Хо-
телось бы узнать, по какой 
причине? 

Елена Геннадьевна, ул. Семашко 

Отвечает нача льник 
Управления социальной 
защиты населения Лю-
бовь Зимина:

— Вопросы по обеспе-
чению инвалидов техни-
ческими средствами ре-

абилитации и протезно-
ортопедическими изде-
лиями (в том числе и пам-
персами) Мытищинскому 
управлению социальной 
защиты населения пере-
даны Фондом социально-
го страхования с января 
2011 года. Убедительно 
просим автора письма 
обратиться в Мытищин-
ское УСЗН для решения 
поставленного вопро-
са по адресу: ул. Мира, 7, 
корп. 1, комната 108, тел. 
(495) 586-9406. 

Лариса БОРЦОВА

Почему мужу-инвалиду 
не выдают памперсы?

Как рассказал начальник 
отдела дорожно-мостового 
хозяйства и благоустройства 
управления ЖКХ ГП Мыти-
щи Сергей Пятковский, эта 
парковка была обустроена 
по просьбам жителей и яв-
ляется частью придомовой 
территории. Соответственно 
содержать её и вывозить снег 

должна управляющая компа-
ния.

— Мы немедленно прове-
дём комплексное обследова-
ние данной территории и по 
её результатам примем реше-
ние. Если вина УК подтвер-
дится, мы примем меры, — 
сказал он.

Алексей ТУМАНОВ

На Лётной проверят парковку 
После открытия ле-
дового дворца 
«Арена Мытищи» 

вскрылась актуальная про-
блема — отсутствие парко-
вок для гостей спортивных 
мероприятий, отчего 
окрестные дворы вдоль 
улиц Матросова, Щербако-
ва и Лётной давно превра-
тились в парковочные, рас-
пивочные и туалетные пло-
щадки посетителей «Аре-
ны». А устроенная на 
ул. Щербакова, 18, платная 
парковка для гостей пере-
городила жителям проезд 
к их домам.

Сергей

— Будет построена парков-
ка на 300-400 мест на пусты-
ре по улице Лётной со сторо-
ны улицы Матросова, — гово-
рит первый заместитель гла-
вы города Николай Бирюков. 
— Этот паркинг будет передан 
в муниципальную собствен-
ность. Но он полностью вопрос 
не решит. Когда «Атлант» хо-
рошо играет, семитысячная 
арена полностью забивается 
зрителями. Конечно, есть ещё 
большая парковка на улице 
Юбилейной, но она подальше 
от стадиона. Можно ею поль-
зоваться, но не все готовы 
лишние 10 минут пройтись 
пешком.

Григорий МИНКО 

Болельщики «Атланта» 
забивают машинами наши дворы!

Игра без правил

У нас за домами 
28/1, 28/2 и 30/3 во-
обще не чистят и 

не вывозят снег. Машины 
теперь все ставят на бор-
дюре у домов, и по терри-
тории парковки не прой-
дёшь. Просим помочь!

Жители ул. Лётной

Почему бы не при-
крепить указатель 
температуры возду-
ха на здании адми-

нистрации? Думаю, он 
очень пригодился бы...

Пётр Григорьевич

— На соседнем с администра-
цией здании, у входа в офис 
«Спецремтранса» на ул. Мира, 
9, корп. 1, есть указатель тем-
пературы воздуха. Поэтому ве-
шать рядом ещё один градус-
ник особой необходимости нет, 
— отвечает главный специалист 
отдела по работе со СМИ Оль-
га Волкова. — Также в Мыти-
щах есть указатели температу-
ры на доме 2а по улице Колпа-

кова и на здании у пересечения 
Олимпийского проспекта и Вол-
ковского шоссе. 

Правда, красивый градусник 
на Колпакова, 2а, уже года пол-
тора не работает.

— Его вешало на здании об-
ластное управление БТИ, — по-
яснил «Сороке» Кирилл Сере-
бряков, советник директора 
ФГУП  «МНИИРИП», располо-
женного в этом здании. — Око-
ло полугода назад областное 
БТИ отсюда съехало, судьбу 
градусника они с нами не об-
суждали. Весной, когда на кры-
ше растает снег, мы, скорее 
всего, попытаемся восстано-
вить его работу. 

Марина ТРУБИЛИНА

Какая температура у администрации?

Сколько всё-таки 
льготных мест в автобусах
коммерческих маршрутов?

Это же министерство устанав-
ливает и расценки на социаль-
ном транспорте. Что же касается 
числа льготных мест в коммер-
ческом транспорте, то по дей-
ствующим нормам оно действи-
тельно зависит от вместимости 
машин, но не от общей, а лишь 
от количества сидячих мест.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Разделение автобусов на «крас-
ные» и «чёрные» придумано не в 
Мытищах: такая система обозна-
чений введена Минтрансом Мо-
сковской области на всей террито-
рии Подмосковья, чтобы пассажи-
рам было легче ориентироваться. 

Количество 
льготных 

мест

Марка 
автобуса, 

микроавтобуса
№ маршрута

1 

«Пежо» 19

«Хёндай» 20

«Газель» 21

2 «Богдан»
1, 3, 4, 5, 8, 
10, 11, 12, 
13, 14, 16, 19

4 

«Скания», 
«Ивеко» 
(большие 
автобусы)

169, 170, 
199

Ай-ай-ай

Красивый градусник 
на Колпакова, 2а, уже года 
полтора не работает

Свистите — 
прилечу!

Вас что-то волнует? 
Вызывает желание поде-
литься проблемой? Или 
вы хотите поведать миру 
о чём-то необычном и 
удивительном?
Я всегда тут, рядом с ва-
ми. Звоните, пишите! 
Непременно прилечу!

Ваша «Сорока»

Хотелось бы знать

Обустройство 
и ремонт
 Ремонт квартир 

недорого. Плитка, 
ламинат. 
Т. 8-916-629-4423

Бытовые услуги
 Заправка 

картриджей. Мытищи. 
Т. (495) 720-7333, 
оргсервис.рф

Разное
Полиграфия, наружная 
реклама! Световые 
короба, баннеры. 
Т. 8-916-060-0299 

Финансы 
 Экспресс-наличные 

гражданам РФ. 
Ежедневно. 
Т.: 8-926-655-5037, 
8-903-678-2927

Работа рядом 
с домом
 Требуется 

консьержка. В районе 
ст. Тайнинская. 
Смена 700 р. 
Т. 8-909-973-8883

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём строчных
объявлений

в газету

«СОРОКА»
по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru
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На Руси ящики для хра-
нения денег были деревян-
ными, а для прочности и 
надёжности их оковыва-
ли стальными полосами. 
Весьма распространены 
были так называемые под-
головные ящики со ско-
шенной верхней крыш-
кой. Это было сделано 
для того, чтобы на ночь 
класть ящик в изголовье 
и на нём спать.

В средневековой Европе 
для накопления и безопас-
ного хранения денег ис-
пользовали пояса из коша-
чьих шкурок. Финансовую 
выгоду совмещали с меди-
цинской пользой: счита-
лось, что такой «утепли-

тель» помогает при рев-
матизме.

Почему копилка 
приобрела 

свиной облик
Копилка очень стран-

ным образом стала сви-
ньёй. В Cредние века до-
машнюю посуду в Англии 
делали из дешёвой рыжей 
глины — pygg. Глиняные 
горшки — pygg jars — ис-
пользовали в том числе 
для хранения соли и мел-
ких монет. Когда глина вы-
шла из употребления, зна-
чение слова pygg забылось. 
И по звуковому сходству 

выплыло значение слова 
pig — по-английски «сви-
нья»! Так «дешёвый глиня-
ный горшок» трансфор-
мировался в «горшок-
свинью».

С цифровыми 
замками

Первые копилки попа-
ли в США из Англии во 
времена Тюдоров; они 
делались из керамики, 
грушевидной формы, с 
большой прорезью для 
монет. А первые желез-
ные копилки были отли-
ты в 1810 году уже в самой 
Америке, в штате Коннек-
тикут. Некоторые из этих 

моделей ценны ещё и тем, 
что снабжены цифровы-
ми замками тех лет, так 
что получить доступ к 
собранным монетам мог 
только хозяин.

Копилки-игрушки 
с механизмами

Первые механические 
копилки были выпуще-
ны в той же Америке в 
1870 году. Их идея была 
проста: увлечь ребён-
ка и заставить его бро-
сить монетку в щель, сде-
лав это маленьким дей-
ством и зрелищем. Та-
кие копилки часто со-
вмеща ли с механиче-

скими игрушками. Они 
могли быть сделаны из 
фаянса и изображать го-
родской комплекс с цер-
ковью. Или могли быть 
движущимися повозка-
ми. Могли быть сделаны 
в виде матери, кормящей 
монеткой из ложки ре-
бёнка, открывающего 
рот при нажатии рычаж-
ка. Ранние игрушки от-
ражали тему, близкую к 
недавно окончившейся 
Войне Севера и Юга. Это 
был знаменитый артил-
лерист, стреляющий из 
пушки по крепости, в ко-

торой засел враг в лице 
южан. Стрельба произ-
водилась монеткой, па-
дающей внутрь храни-
лища. Современники шу-
тили, что южане воспри-
нимали копилку как мо-
дель реальности: «Севе-
ряне побили нас потому, 
что у них были деньги, 
а у нас только храбрые 
сердца»...

Копилкой стал... 
желудок

В Германии свинья-
копилка символизирует 
благополучие, в основе 
которого лежит бережли-
вость. В немецком языке 
есть выражение «свинячье 
счастье» — его употребля-
ют исключительно в хоро-
шем смысле.

В Японии существует 
«копилка-самоубийца». 
Не получив в положенное 
время новую порцию де-
нег, кубышка распадается 
на части.

Но самую необычную 
копи лк у обнару ж и ли 
врачи университета Тен-
несси. Это был... желудок 
молодой женщины. При 
проведении операции в 
нём нашли 585 пенни, 17 
монет достоинством в 5 
центов, 12 монет в 10 цен-
тов, 8 монет в 25 центов и 
1 немецкую марку.

Виктор РАХМАНОВ

Копилками играли и даже утеплялись
В прежние времена кубышки для хранения денег делали из дерева, железа и даже из кошачьих шкурок 

По мнению 
истори-
ков, пер-
вые ко-
пилки по-
явились 

в ХVII веке, предполо-
жительно в Германии. 
Их предшественниками 
были кружки и другие 
запирающиеся ёмкости 
для сбора пожертвова-
ний. На таких кружках, 
кстати, обычно помеща-
лась точная информа-
ция о целях, на которые 
собирались деньги. Сам 
сборщик открыть круж-
ку не мог.

Некоторые копилки 
XIX века были снабжены 

цифровыми замками 
того времени
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Чай недаром считается са-
мым популярным в мире 
напитком и при этом од-
ним из самых полезных. 

Общеизвестно, что он содержит 
вещества, которые препятствуют 
возникновению онкологических 
заболеваний. Если же пить чай с 
травами, пользы будет ещё боль-
ше. Какая трава от чего помогает, 
мы узнали от знатока чая Елены 
Рябовой.

Депрессия? 
Завари с мелиссой

Чай из мелиссы содержит тани-
ны и эвгенол. Благодаря этим веще-
ствам он обладает потрясающими 
антибактериальными и антивирус-
ными свойствами. Поэтому особен-
но полезен при простудах, гриппе, 
кишечных инфекциях.

Мелисса также изничтожает про-
тивный герпес, от которого не так-
то легко избавиться. К тому же в ней 
содержится розмариновая кислота. 
А это лёгкий антидепрессант, кото-
рый успокаивает нервную систему 
и повышает устойчивость организ-
ма к стрессам.

Ромашка 
для стенок сосудов

Чай из ромашки — идеальное 
успокоительное. Его хорошо пить 
на ночь страдающим бессонницей. 

Но это далеко не всё. Аптечная ро-
машка содержит флавоноиды, ко-
торые укрепляют стенки сосудов. 
А эфирное масло бисабол обладает 
антимикробными и противовоспа-
лительными свойствами, которые 
помогают при лёгких пищевых от-
равлениях и инфекциях. Даже ма-
лышам при расстройствах желуд-
ка можно помочь, дав им несколько 
ложечек ромашкового чая.

Есть ещё одно полезное свойство 
ромашки — для худеющих. Входя-
щий в неё кумарин снижает аппе-
тит.

Но помните! В некоторых слу-
чаях (правда, довольно редких) 
чрезмерное употребление аптеч-
ной ромашки вызывает аллергиче-
ские реакции и тошноту. А ромаш-
ковый чай не стоит пить одновре-
менно с препаратами, разжижаю-
щими кровь.

Мята — от давления, 
чабрец —

для вегетарианцев
Мята — довольно сильный диу-

ретик, поэтому снижает артериаль-
ное давление. К тому же чай с мятой 
помогает дезинфицировать рото-
вую полость, ставя барьер кариесу 
и помогая при стоматитах.

Кстати, гигиене ротовой поло-
сти помогает и чай из чабреца. Но 
основное назначение чабрецового 
чая — облегчать сухой кашель при 
бронхитах и уменьшать воспале-
ние при ангинах. А ещё эта трава 
— прекрасный источник биологи-
чески доступного железа. Поэто-
му чабрецовый чай рекомендует-
ся при анемиях и незаменим для 
вегетарианцев.

Что помогает от простуды
Прекрасно помогают травяные чаи 

от простуды. Настой эхинацеи укре-
пляет иммунитет, мятный и розма-
риновый чаи помогают от насмор-
ка. А ромашковый, чабрецовый, чай 
из листьев чёрной смородины и ла-
кричный облегчают кашель.

Зимой особенно хороши чаи с до-
бавлением пряностей: имбиря, ко-
рицы, кардамона, аниса. Они улуч-
шают настроение, повышают им-
мунитет, согревают, помогают при 
кашле и насморке.

Зоя КОСТРОВА

полезно знать

Чай с ромашкой 
отбивает аппетит

— Моя мама делает за-
мечательные куриные 
окорочка по-ростовски. 
Вот рецепт: с окорочков 
необходимо снять кожу 
с жировыми прослойка-
ми, нашпиговать с наруж-
ной стороны тонкими ку-
сочками сала и чеснока, 
слегка натереть солью и 
перцем. Потом хорошо 
обжарить со всех сто-
рон на сковороде с рас-
тительным маслом. Око-
рочка надо переложить в 
кастрюлю. А на сковоро-
ду с маслом следует насы-
пать три столовые лож-
ки муки, развести её то-
матным соком и бульо-
ном, добавить для аро-
мата немного вина или 
лимонной цедры, аро-
матные травки по вку-
су. Затем тушим окороч-
ка в получившемся со-

усе под крышкой до го-
товности. Подавать мож-
но с овощным салатом и 
жареными баклажанами 
или кабачками. Неверо-
ятно вкусно!

Мария ДОНСКАЯ
Фото из личного архива 

Татьяны Котовой (ИА «Столица»)

Рецепт от звезды
Экс-солистка «ВИА Гры» 

Татьяна Котова:

Шпигуем окорочка 
по-ростовскиУдивительные свойства трав проявляются в дымящейся чашке
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— Это фотография 1963 
года, — рассказывает ко-
ренной мытищинец и кра-
евед Дмитрий Гурьянов. 
— Мой товарищ Алёша Ку-
дрявцев и друг его отца — 
Владимир Скворцов ша-
гают по улице Абрамова. 
Очень интересна судьба 
дома 5 на переднем плане 
— это первое здание 3-й 
городской школы. Также 
любопытен дом 3 на за-
днем плане. До револю-
ции он принадлежал куп-
цу Чухонцеву.

Сам купец жил на вто-
ром этаже, а первый сда-
вал под трактир, кото-
рым управлял другой 
купец по фамилии Абра-
мов. Из мытищинской га-
зеты «Звезда» за 1911 год 
известно, что здесь «за-
гоняли шары в лузу» и 
«под влиянием винных 

паров утешались музы-
кой».

После революции трак-
тир закрыли. Тут был про-
сто жилой дом.

— К слову, улицу Абрамо-
ва назвали вовсе не в честь 
владельца трактира, а в па-
мять о его однофамильце-
революционере. Сам 

Абрамов тоже сочувство-
вал большевикам и даже 
предоставлял им в 1905 
году трактир для хране-
ния оружия. Но в 1937 го-

ду ему это не зачлось: его 
репрессировали как вра-
га народа, — говорит Гу-
рьянов. — Дом остался, и 
позже к нему пристроили 

пивную. На снимке она ед-
ва виднеется в конце того 
самого дома 3.

Заведение это в народе 
называли забегаловкой. В 
отличие от большинства 
пивных того времени тут 
было не разливное, а бу-
тылочное пиво. Рабочие 
распивали его на заднем 
дворе и оставляли после 
себя груду пивных про-
бок. В начале 1970-х дом 
купца Чухонцева вместе 
с пивнушкой перепла-
нировали, обрезали на 
этаж и превратили в вы-
трезвитель. Почти 40 лет 
он здесь просуществовал. 
Любители пива стали по-
падать сюда уже в другом 
качестве...

Несколько лет назад вы-
трезвитель был закрыт. 
Дом опустел.

Егор ПЕРЕЖОГИН

на досуге
Три идеиТри идеи    на выходные

11

Развлекательно-игровая 
программа, приуроченная ко 
Дню защитника Отечества, 
пройдёт 22 февраля около 
районного Дворца молодё-
жи, начало в 13.00. 

Шоу-группа «Лукоморье» 
приглашает детвору в воз-
расте до 12 лет поучаство-
вать в весёлых эстафетах и 
конкурсах по перетягиванию 
каната, беге в мешках и др. 
Программа продлится око-
ло часа. Победителей ждут 
призы. 

Районный Дворец молодё-
жи: ул. Силикатная, 12. Про-
езд от станции Мытищи на 
автобусе или на маршрутке 
№1 до остановки «Дворец мо-
лодёжи».

Выставка «Книжная 
иллюстрация» откры-
лась недавно в район-
ной картинной гале-
рее. Здесь представле-
ны работы около 50 со-
временных художни-
ков, рисовавших кар-
тинки к детским, и не 
только, книжкам. В их 
числе — мытищинец 
Александр Волков, ил-
люстрировавший жиз-
неописания святых, и 
Андрей Симаков, чья 
персональная выстав-

ка недавно прошла в 
галерее. 

Сейчас в выставоч-
ном зале на 1-м этаже  
— выполненные в са-
мых разных техниках 
и стилях иллюстрации 
к русским, английским, 
узбекским народным 
сказкам, к «Снежной 
королеве» и «Питеру 
Пэну», к книгам Андрея 
Усачёва и других клас-
сических и современ-
ных авторов. Впрочем, 
есть иллюстрации и к 

вполне взрослым про-
изведениям — стихам 
Бродского и Блока, рас-
сказам Чехова и даже 
к однозначно «взрос-
лой» книге Венедик-
та Ерофеева «Москва—
Петушки». 

Выставка будет рабо-
тать до 3 марта. 

Побывать на выставке 
иллюстраций к книжкам
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Сначала здесь была пивная, а потом — вытрезвительСначала здесь была пивная, а потом — вытрезвитель
Старое фото

Дом на заднем плане (ул. Абрамова, 3) 
принадлежал купцу Чухонцеву

Покататься на лыжахПорезвиться 
у Дворца 
молодёжи

Массовые соревнования 
«Мытищинская лыжня-
2013» пройдут 24 фев-
раля за церковью на ули-
це Комарова. Поучаство-
вать приглашают лыжни-
ков всех возрастов. Дис-
танцию будут удлинять в 
зависимости от возраста: 
дошколята посостязают-
ся на лыжне в 100 метров 
длиной, взрослые мужчи-
ны до 55 лет пробегут 5 

километров. Регистрация 
участников будет идти с 
10.00 до 11.30, начало со-
ревнований — в 12.00. По-
мимо лыж, с собой нужно 
захватить паспорт, детям 
— свидетельство о рож-
дении. 

Справки по телефону 
управления по физкуль-
туре, спорту и молодёж-
ной политике (498) 610-
0414.

Мытищинская кар-
тинная 
галерея: 

Новомытищинский 
просп., 36/7. 
Тел. (498) 720-5440

Сегодня в обнесённом бетонным забором 
здании ничего нет

ООО «Бюро путешествий Мытищи»
приглашает на увлекательные экскурсии
с отправлением из г. Мытищи и г. Королёва
Запись по тел.: (495) 581-1077, 581-3257, 8-964-516-3957 
Оплата в агентствах г. Королёва и г. Мытищи. www.mittur.ru

23.02 – Оружейная палата – 1850 р. 
(взр.)/1350 р. (дети, студ., пенс.).

24.02 – Музей-панорама «Боро-
динская битва» – 1300 р. (взр.)/
1200 р. (дети, пенс.).

2.03 – Шоп-тур в Иваново! – 
800 р.

8.03 – «В гости к Северному 
оленю». Анциферово – 1850 р. 
(взр.)/1800 р. (дети).

8.03 – «Медовые звоны древнего 
Суздаля» – 2350 р. (взр.)/2300 р. 
(дети, пенс.).

9.03 – Ярославль – Карабиха – 
1950 р. (взр.)/1850 р. (дети).

16.03 – «Масленица по-угличски». 
Углич – 1950 р. (взр.)/1850 р. 
(дети).

16.03 – «Масленица в Мелихо-
ве» – 1550 р. (взр.)/1350 р. (дети).

17.03 – «Широкая масленица
в Берендеевом царстве». Пере-
славль – 1950 р. (взр.)/1850 р. 
(дети).

17.03 – «Народная Масленица
в старинном граде Ростове Вели-
ком» – 1950 р. (взр.)/1850 р. (дети).

30.03 – «Внимание, включаются 
звёзды». Московский планета-
рий – 1650 р. (взр.)/1600 р. (дети).

6.04 –  Шоп-тур в Гусь-
Хрустальный – 1000 р.

20.04 – «Соколиная охота» – 
1250 р. (взр.)/1100 р. (дети).

21.04 – «К Матушке Матро-
нушке». «Чудотворные иконы
Москвы» – 650 р.

21.04 – «Род князей Юсуповых. 
Кто они?» с посещением дворца – 
1350 р. (взр.)/1250 р. (дети, пенс.).

28.04 – «Вербное воскресенье 
в Новом Иерусалиме» – 1450 р. 
(взр.)/1350 р. (пенс.)/1250 р. (дети).

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
8-10.03 – «Путешествие к цен-

тру Европы». Витебск – Полоцк – 
Здравнево. 3 дн./2 н. – 9500 р.

27-28.04 – «К Святыням Зем-
ли русской». Муром – Дивеево.
2 дн./1 н. – от 4500 р.

9-10.05 – «Весна на берегах 
Невы». Санкт-Петербург. 2 дн./1 н. 
(ж/д) – от 8500 р.

9-10.05 – «Белорусский мо-
тив». Минск – Хатынь – Несвиж.
2 дн./1 н. (ж/д) – от 12 500 р.

9-10.05 – «Брест – Беловежская 
Пуща». 2 дн./1 н. (ж/д) – от 13 000 р.

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 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
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 космиче-
скую 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.

Шоу-группа «Лукоморье» 
приглашает детвору 
в возрасте до 12 лет
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— Деда, ты зря говоришь про муху, что она разно-
сит заразу. Посмотри на окно, там муха моет руки 
до локтей.

— Я красивых девочек не люблю!  Я люблю обычных.
— Почему?
— Потому что я самая красивая!

— Шурум-бурум, шурум-бурум... Мама! Я научилась 
говорить по-английски! 

Едем в круглом лифте в торговом центре.
— Мама, смотри, какой лифт — круглый, как ква-
драт!

Детский лепет

Даша, 4 года
Смотри, какой лифт — 
круглый, как квадрат

Присылайте фотографии и смеш-
ные высказывания своих детей на 

нашу электронную почту: soroka.
gazeta@mail.ru или по адресу: 129090, 
г. Москва, просп. Мира, 18

   Cканворд

— Папа, а когда я вырасту 
большой, я смогу делать всё 
что захочу? 

— Нет, сынок. Тогда ты бу-
дешь уже женат... 

Объявление в студенче-
ском общежитии: «Постель-
ное бельё меняется раз в 
10 дней — по средам». 

Два пенсионера собирают-
ся на прогулку. 

— А ты не боишься, что за-
лезут в твою квартиру? — 
спрашивает один. 

— Hет, я записочку остав-
лю. 

— Какую? 
— Вот читай: «Здорово, 

Вован! Я отвалил ненадолго 

на стрелку. Выйди на Гнуса 
или Шершавого, передай, что 
ствол у меня. Хилого вчера 
замочили. Утюг». 

Как говорит супруга: всё-
таки каблуки вещь необык-
новенная ! Надела — ши-
карная женщина… Сняла 
— счастливый человек!

По горизонтали: Свистопляска. Разборка. Диспут. Страус. Ака-
демик. Резус. Макака. Кулан. Кум. Кантор. Ромб. Баку. Клир. Рыс-
ца. Огласка.

По вертикали: Конструктор. Резонанс. Скобка. Терраса. Урал. 

Кио. Драматург. Лобби. Дан. Стек. Скрип. Мако. Уникум. Азарт. Кам-
бала.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Анекдоты

Приём рекламы 
в газету  

«Сорока» 
(495) 410�2608
(499) 206�8382
(499) 207�5200

Продолжается конкурс 
«Лучшее фото». Столько 
замечательных фотогра-
фий я получила! Спаси-
бо огромное всем-всем-
всем! Екатерине Жирно-
вой — за волшебный вид 
из окна дома на Терешко-
вой, Валентине Пупыки-
ной — за чудесные сним-
ки природы, 

Фёдор Фёдоров при-
слал фото кабана у моста 
через Яузу, в районе хра-

ма Владимирской иконы 
Божией Матери. Он сде-
лал его во время лыж-
ной прогулки по Лоси-
ному Острову. Необыч-
ный ракурс!

Особо я благодарна 12-
летнему Ване Сапогову, 
который написал, что 
они с прабабушкой всег-
да с нетерпением ждут на-
шу газету и читают её от 
корки до корки. Он при-
слал несколько необыч-

ных снимков в импрес-
сионистском стиле.

Молодец и ученица ли-
цея №2 Настя Старшино-
ва. Она прислала краси-
вейшие виды Мытищ, за-
печатлённые с высоты 
птичьего полёта.

Спасибо и всем осталь-
ным, кто меня порадовал. 
Жду новых снимков!

Ваша «Сорока»
soroka.gazeta@mail.ru

Весенние цветы 
и кабан у храма

Лучшее фото

Настя Старшинова. 
Периферия

Екатерина Жирнова. 
Вид из окна дома 
на улице Терешковой 

Валентина Пупыкина. 
Весенние цветы на воде

Фёдор Фёдоров. 
Прогулка по Лосиному Острову

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328,  
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227
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