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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
 Реставрация, отбеливание, лечение

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (+СЪЁМНОЕ):
 Металлокерамика (Япония, Германия), 

срок изготовления 6-10 дн.

Тел.: 8 (499) 205-1863, 8-901-595-7430
Ул. Мурановская, 10А,  пол-ка №169, 4-й эт., каб. 415

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Программа

семейных скидок ЦЕНЫ 
2014 года!
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ 

СКИДКИ

ДО 30%

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Историк моды 
Александр 
Васильев: 
«Наши женщины 
не всегда умеют 
себя подать»

cтр. 5

В школах СВАО появились медицинские и инженерные классы

И сразу в институт

стр. 4
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 2 пожара 
и 10 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Марьиной роще 
горела квартира…

Около пяти утра пожар-
ные выезжали на ул. Ше-
реметьевскую, 23/2. Горе-
ла однокомнатная кварти-
ра на 8-м этаже. В ней вы-
горели кухня и балкон на 
площади 15 кв. метров. В 
момент возгорания хозяин 
находился дома, ему уда-
лось самостоятельно по-
кинуть задымлённое поме-
щение. По словам дознава-
телей, предположительная 
причина пожара — замыка-
ние в проводке.

…и торговый центр
А буквально через час на 

пульт дежурного поступило 
сообщение о возгорании в 
торговом центре «Райкин 
Плаза» на той же Шереме-
тьевской улице. Горели ав-
томатические входные две-
ри, выгорело около 10 кв. 
метров. Никто не постра-
дал, так как торговый центр 
был ещё закрыт. Предполо-
жительно причиной пожара 
также стало короткое замы-
кание.

Автосервис в Ярославке 
выгорел дотла

Сообщение о пожаре на 
Северянинском пр., вл. 9, 
поступило в службу «101» 
в 6.44. Полыхал металли-
ческий ангар автосервиса, 
пристроенный к складскому 
кирпичному зданию. Ещё 
немного — и огонь мог пе-
рекинуться на него. Пожар 
площадью 500 кв. метров 
тушили 14 машин в течение 
двух часов, пришлось даже 
привлечь пожарный поезд. 
Дознаватели выяснили, что 
пожар возник из-за трёх 
вспыхнувших внутри анга-
ра автомобилей. Причину 
их возгорания предстоит 
выяснить экспертам. В ре-
зультате пожара никто не 
пострадал.

Алина ДЫХМАН,
Анна ПЕНКИНА      

ПОЖАРЫ

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

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С 
бронзовой награ-
дой вернулись из 
Братиславы воспи-
танники училища 

олимпийского резерва им. 
А.Я.Гомельского — фигури-
сты Софья Шевченко и Игорь 
Ерёменко. На юниорском 
Гран-при в Словакии они от-
катали короткую программу 
под ретровальс и фокстрот, а 
произвольную — под «Розо-
вую пантеру». Игорю 18 лет, 
Соне — 13, но такая разница 
в возрасте не мешает ребя-
там работать в паре. 

— Меня мама привела на 
каток в четыре года, я посмо-
трела на взрослые пары и 
сразу загорелась, — расска-
зывает девушка. — С тех пор 
на коньках.

Игорь же на катке с шести 
лет, до этого попробовал себя 
в акробатике и шахматах. На 
катке, говорит, получаться 
стало всё почти сразу. 

Ребята катаются вместе 
уже второй сезон. Спортив-
ного кумира у пары нет. Го-
ворят, что хотят найти свой 
стиль, поэтому стараются 
брать лучшее у всех дуэтов.

Алексей ТУМАНОВ

Фигуристы из Бибирева 
покорили Братиславу 

своими танцами на льду

Софья и Игорь катаются вместе уже второй сезон

Подозрительные золотые 
украшения обнаружили сотруд-
ники Останкинской межрайон-
ной прокуратуры в ходе плано-
вой проверки ювелирного сало-
на на проспекте Мира. На одних 
изделиях отсутствовали пробы, 
а на других  они выглядили не-
убедительно.

— Экспертиза Инспекции 

пробирного надзора  подтвер-
дила, что оттиски пробирных 
клейм — поддельные. В отно-
шении директора магазина воз-
буждено уголовное дело, — со-
общил «ЗБ» старший помощник 
прокурора Евгений Архипов. 

Сейчас эксперты определяют 
состав ювелирных украшений.

Анна ПЕНКИНА
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР» 

shop.zbulvar.ru
shop@zbulvar.ru

В ювелирном на проспекте Мира 
продавали золото с фальшивыми пробами

Префектура СВАО пригла-
шает всех желающих при-
нять участие в очистке пой-
мы Яузы. Акция «Сохраним 
чистоту московских рек!» 
пройдёт 12 сентября на 
территории, прилегающей 
к реке Яузе, ограниченной 
улицами Заповедной и Коль-
ской до улицы Менжинского, 
вдоль Чукотского проезда.

О своём участии в акции 
уже заявили студенты и мо-
лодёжный актив округа. Рас-
чистку русла реки проведёт 

ГУП «Мосводосток», а добро-
вольцы почистят прилега-
ющую к реке территорию. 
Участников обеспечат ин-
вентарём, планируется рабо-
та полевой кухни.

Иван ФЁДОРОВ
 Место сбора участников: 

пр. Дежнёва, 1 (БЦ «Дежнёв 
Плаза», летняя сцена Певче-
ского поля), начало в 11.00. 
Добраться можно от м. 
«Бабушкинская» пешком, от 
м. «Отрадное» на авт. №605 
до ост. «Проезд Дежнёва»

На дорогах 
округа ловили 

лихачей
В ночь с 4 на 5 сен-

тября на дорогах горо-
да снова прошли массо-
вые проверки. Опера-
ция «Невод» направлена 
на борьбу с лихачами. 
В СВАО за ночь досмо-
трели 1983 автомоби-
ля. Выявлено 350 слу-
чаев только по приори-
тетным составам право-
нарушений. Среди них: 
203 случая управления 
машиной с неисправ-
ностями, 71 случай про-
езда на запрещающий 
сигнал светофора, 20 
выездов на встречку и 
20 случаев превышения 
скорости. 

Василий ИВАНОВ

С 5 сентября по Серпу-
ховско-Тимирязевской вет-
ке метро начал ходить по-
езд, оборудованный телеви-
зорами. 

— На мониторы в вагонах 
сейчас транслируется те-
леканал «Москва 24». Также 
мы прорабатываем возмож-
ность информирования по 
телевидению о чрезвычай-

ных происшествиях, — со-
общили «ЗБ» в пресс-служ-
бе Московского метрополи-
тена.

Канал связи с подвижным 
составом работает чисто, без 
помех. Если тестирование 
пройдёт успешно, то, воз-
можно, телевизоры появятся 
на других ветках метро. 

Татьяна СЕРОВА

На «серой» ветке метро можно 
будет смотреть новости

Записать ребёнка в секцию 
или кружок можно в центре 
госуслуг

С нового учебного года 
можно записать ребёнка в 
спортивные секции, творче-
ские студии и кружки не толь-
ко через портал госуслуг pgu.
mos.ru, но и в центрах гос-
услуг «Мои документы». Для 
этого можно воспользоваться 
терминалами в секторах элек-
тронных услуг. 

Троллейбус №15 заменят 
автобусом

Ночной маршрут троллей-
буса №15 в связи с проведе-
нием ремонтных работ будет 
отменён в ночь с 14 на 15, с 
16 на 17, с 25 на 26 и с 29 на 
30 сентября. Как сообщает 
Мосгортранс, вместо него бу-
дет организовано движение 
автобуса №15н, следующе-
го по маршруту ВДНХ (южн.) 
— улица 10-летия Октября, с 
остановками и трассой следо-
вания троллейбуса.

КОРОТКО ii

Ездить с телевизором 
станет интересней
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Добровольцы очистят 
пойму Яузы
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В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Всегда ли вы переходите дорогу 
по «зебре»? 

Наш следующий 
вопрос:

А вы уже записали 
ребёнка в кружок 
или секцию?

54% — всегда 
46% — если спешу, могу перейти в неположенном 
месте 
0% — перехожу дорогу где хочу 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

П
раздничные мероприятия в 
честь Дня города разверну-
лись в СВАО на нескольких 
площадках. Главной из них 

стал парк у Ростокинского акве-
дука. Здесь прошёл большой кон-
церт с участием профессиональ-
ных и самодеятельных артистов, 
состоялись представления групп 
исторической реконструкции, ма-
стер-классы для детей и взрослых. 

Поздравить жителей с 868-ле-
тием Москвы приехал префект 
СВАО Валерий Виноградов. Он 
поблагодарил всех, кто своим 
трудом украшает город, и вручил 
дипломы за большой вклад в бла-
гоустройство округа и районов.

Большой спортивный празд-
ник прошёл на территории 
ФОКа «Яуза», а в Лианозове суб-
ботние торжества завершились 
фейерверком.

Марина МАКЕЕВА

В округе отметили 
День города

За 100 лет и землю 
пришлось пахать, 
и снаряды делать

Григорию Ива-
новичу Салько-
ву с улицы Ис-
кры исполни-
лось 100 лет. Он 
вырос в деревне 
под Липецком. С 
детства умел па-
хать и сеять; в 1932 году отца объ-
явили врагом народа... Семье при-
шлось переехать в Подмосковье, в 
городок Лосино островск. 

— Незадолго до войны Григо-
рий устроился учеником слесаря 
на оборонный завод, что на Стро-
мынке, — рассказывает о юбиля-
ре Галина Мершкова, специалист 
по социальной работе ТЦСО «Ба-
бушкинский». — Во время вой-
ны производство эвакуировали в 
Свердловск. 

В эвакуации, прямо на заводе, 
Григорий встретил свою будущую 
супругу. В Подмосковье в конце 
1940-х они вернулись вместе. Вы-
растили сына и дочь. А Григорий 
Иванович до самого выхода на пен-
сию работал на родном заводе. Он 
и дома почти всю мебель своими 
руками сделал. 

В 100 лет дедушка бодр и акти-
вен. Любит смотреть телевизор и 
следит за новостями. 

Подготовила Марина ТРУБИЛИНА
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Правительство Москвы 
выставило на аукцион зда-
ние ресторана «Золотой ко-
лос» на территории ВДНХ. 
Оно находится в перечне 
объектов культурного на-
следия и охраняется госу-
дарством. 

— Сейчас ресторан требу-
ет масштабных и дорогосто-
ящих восстановительных 
работ, поэтому и выстав-
лен на аукцион по льготной 
ставке аренды — 1 рубль за 
1 кв. метр в год, — поясни-
ли «ЗБ» в пресс-службе Де-
партамента по конкурент-
ной политике Москвы. — Но 
есть и два условия. Первое — 
основное назначение объ-
екта остаётся прежним, от-
крывать там магазин будет 
нельзя. Второе — льготная 

ставка аренды будет дейст-
вовать лишь с момента за-
пуска его в эксплуатацию. 
Во время ремонта победи-
тель аукциона будет платить 
арендную плату на общих 

основаниях, поэтому побы-
стрее его закончить — в ин-
тересах бизнесменов.

Аукцион назначен на 
8 октября.

Алёна МАТВЕЕВА

«Золотой колос» на ВДНХ 
отдадут за рубль

Легенда мирового бок-
са, абсолютный чемпион 
мира во всех весовых кате-
гориях Рой Джонс побывал 
в Лианозовском парке, чем 
привёл в восторг его посе-
тителей. 

Как сообщили «ЗБ» в 
администрации парка, 

боксёр был приглашён 
принять участие в фести-
вале «УхТы! Land!». Здесь 
он стал обладателем ещё 
одной награды — премии 
«УхТы! Родители!». На сей 
раз — как отец шестерых 
детей.

Камил КЕРИМОВ

Рой Джонс одержал победу 
в Лианозове 

как отец шестерых детей

Знаменитый боксёр принял участие в фестивале

Сейчас ресторан требует 
масштабных восстановительных работ

1 сентября для маленьких 
жителей Южного Медвед-
кова открылись двери но-
вого детского сада на Ясном 
пр., 6а. Он стал структур-
ным под разделением школы 
№285. Трёхэтажное здание 
дошкольного учреждения 
выстроено по интересно-
му архитектурному проек-
ту: оно напоминает цветик-
семицветик, где группы-
«лепестки» соединены во-
круг холла. Сад оборудован 

спортивным, актовым и му-
зыкальным залами с уютны-
ми спальнями и игровыми 
комнатами.

— Рассчитан он на 300 че-
ловек, ещё остались свобод-
ные места, так что любой же-
лающий может записать сво-
его ребёнка к нам через пор-
тал госуслуг. Принимаются 
дети с полутора лет, — сооб-
щил «ЗБ» директор школы 
№285 Игорь Пыканов.

Анна ПЕНКИНА

На Ясном проезде 
открылся детский сад

Садик напоминает 
цветик-семицветик

У Ростокинского акведука выступили мастера исторической реконструкции
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В 
этом году в шко-
лах Москвы будет 
открыто 50 меди-
цинских и 50 инже-
нерных классов. Об 

этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на общего-
родском педсовете накануне 
нового учебного года. По его 
словам, в новых профиль-
ных классах ребята смогут 
не только подготовиться к 
поступлению в намеченный 
вуз, но и попробовать буду-
щую профессию «на вкус». 

— Впоследствии они смо-
гут качественно работать в 
лучших корпорациях стра-
ны, — сказал мэр.

1 сентября профильные 
классы открылись и в шко-
лах СВАО.

«Хочу заниматься 
роботами» 

— Хочу в будущем рабо-
тать в сфере информацион-
ной безопасности, писать 
программы, которые защи-
щают базы данных от взло-
ма и от вирусов, — говорит 
десятиклассница гимназии 
№1577 на Ярославском шос-
се Маша Митрейкина. — У 
нас четыре урока информа-
тики в неделю, а не два, как 
в других параллелях; четы-
ре физики, углублённая алге-
бра, черчение и ещё электи-
вы — предметы по выбору.

Пока в только что открыв-
шемся здесь инженерном 
классе 12 учеников. Боль-

шинство выбрали этот про-
филь, как и Маша, из-за ин-
формационных техноло-
гий, но есть и другие: Тимур 
Муртазин видит себя био-
инженером, кто-то мечта-
ет о робототехнике, кто-то 
собирается строить новые 
дома. 

— У ребят будет возмож-
ность узнать всё, что связано 
с инженерным делом в раз-
ных сферах, причём и в тео-
рии, и на практике, — расска-
зывает директор структур-
ного подразделения Светла-
на Сольнова.

Почти студенты
Основу базовой подготов-

ки в инженерных классах со-
ставляет учебная програм-
ма физико-математических 
классов. С этого года сюда до-

бавлены практический ком-
понент и проектно-иссле-
довательская деятельность 
— это обеспечивает распо-
ложенный по соседству Мо-
сковский государственный 
строительный университет. 
Ученики инженерного клас-
са, по сути, становятся почти 
студентами.

— Ребята будут слушать 
лекции, работать в лабора-
тории, научатся изготавли-
вать новые строительные ма-
териалы, испытывать проч-
ность конструкций, — гово-
рит учитель физики Лариса 

Тамарлакова (по базовому 
образованию она инженер, 
окончила МИФИ, работала 
в институте атомной энер-
готехники). — Человек, ко-
торый настроен стать инже-
нером, должен быть практи-
ком. 

Инженерный класс от-
крылся в этом году также в 
гимназии №1411 в Отрад-
ном, на Северном бульваре. 
Здесь будущих инженеров 
готовят на базе ОАО «Корпо-
рация «Московский инсти-
тут теплотехники» (МИТ) и 
МГТУ им. Баумана.

Измерят давление 
и наложат повязку 

Классы медицинского 
профиля открылись в этом 
году в гимназии №1506 в 
Северном Медведкове, в 

гимназии №1412 в Бибире-
ве, в школе №287 на улице 
Годовикова.

— Специального отбора 
у нас не было, к концу 8-го 
— началу 9-го класса так 
или иначе становится по-
нятно, что ребёнку инте-
ресно и какие у него спо-
собности, — поясняет Ма-
рина Алёшечкина, зам. ди-
ректора гимназии №1412 
на Мурановской улице, где 
начали работать сразу два 
медицинских класса: пред-
профильный (9-й) и про-
фильный (10-й).

Помимо усиленной есте-
ственно-научной подготов-
ки — дополнительных уро-
ков биологии, химии, фи-
зики, — будущих медиков 
ждёт проектная работа. А 
занятия по профилю будут 
проходить в специальном 
классе, оснащённом как ме-
дицинская лаборатория. 

— Раз или два в неделю 
ребята будут приезжать в 
наши профильные клини-
ки, чтобы пройти практи-
ку, — рассказал декан фа-
культета довузовской под-
готовки Первого Москов-
ского государственного 
медицинского универси-
тета Максим Максимов. — 
Специальные курсы «Шаг в 
медицину» и «Младшая се-
стра» учат оказывать пер-
вую помощь и не теряться, 
а в экстремальных ситуаци-
ях вести себя как медик. 

Марина МАКЕЕВА 

ГОРОД

Мэрия Москвы одобрила 
проект создания музея 
VI съезда 
компартии Китая

В Новой Москве будет со-
здан музей VI съезда компар-
тии Китая. «Комиссия одобри-
ла заявку Китайского куль-
турного центра в Москве об 
оформлении градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка (ГПЗУ) для проведения ре-
ставрации находящегося в 
аварийном состоянии памят-
ника архитектуры — главного 
дома усадьбы XVIII века, рас-
положенной в поселении Пер-
вомайское (ТиНАО). Этот дом 
известен тем, что в 1928 году 
здесь проходил VI съезд ком-
мунистической партии Китая 
(единственный съезд КПК, ко-
торый состоялся за пределами 
этой страны)», — отмечается в 
сообщении пресс-службы мэра 
и Правительства Москвы.

Департамент труда 
присоединён 
к Департаменту 
социальной защиты

Департамент труда и заня-
тости населения города Мо-
сквы объединяется с Депар-
таментом социальной защи-
ты населения города. Об этом 
сообщил заммэра Леонид Пе-
чатников.

Руководителем объединён-
ного департамента назначен 
Владимир Петросян, который 
раньше занимал должность 
руководителя Департамента 
социальной защиты населе-
ния города Москвы.

— При объединении двух де-
партаментов мы никоим обра-
зом не должны ухудшить ситу-
ацию с занятостью населения, 
работу с инвалидами, трудо-
устройством, социальными 
выплатами. Все функции, ко-
торые есть у Департамента за-
нятости, должны исполняться 
должным образом, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Около 1,3 млн детей 
пошли в столичные 
школы и детсады

Готовность системы обра-
зования столицы к учебному 
году обсудили в ходе совеща-
ния по оперативным вопросам 
в Правительстве Москвы.

Вследствие демографиче-
ского подъёма и расширения 
предложения образователь-
ных услуг за пять лет количе-
ство учащихся в системе об-
разования Москвы увеличи-
лось более чем на 200 тысяч 
человек.

— Общее количество до-
школьников сегодня у нас бо-
лее 400 тысяч, школьников  бо-
лее 850 тысяч, студентов кол-
леджей больше 600 тысяч че-
ловек, — сообщил министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель столичного Департа-
мента образования Исаак Ка-
лина.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Учат латынь и исследуют 
прочность конструкций

В школах Москвы появились медицинские и инженерные классы

Будущий 
инженер 
должен быть 
практиком

Депутаты Мосгордумы 
вернулись с каникул. Осен-
няя сессия открывается за-
седанием 9 сентября. О пла-
нах городского парламента 
рассказал его председатель 
Алексей Шапошников:

— Депутатский корпус 
продолжит работу над па-
кетом антикризисных зако-
нов. В частности, мы возлага-
ем большие надежды на про-
ект закона «Об инвестицион-
ной политике города Москвы 
и государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности». Он направлен 
на поддержку инвестицион-
ных проектов в приоритет-
ных отраслях для нашего ме-
гаполиса: фармацевтике, IT, 
социальной сфере, транспор-
те. Важно, что впервые вво-
дится понятие «инвестици-
онный приоритетный про-
ект». Такой статус на срок до 
10 лет будет присваиваться 
проектам, которые предпола-
гают создание новых рабочих 
мест для высококвалифици-
рованных специалистов, про-
изводств и другие меры.

По словам Шапошникова, 
ещё одна важная новация — 
предоставление инвесторам 
гарантий от некоммерческих 
рисков. Допустим, действия 

должностных лиц или изме-
нение городского законода-
тельства повредят бизнесу на-
столько, что инвестор понесёт 
значительные убытки. В этом 
случае ему будет предоставле-
на компенсация, причём в до-
судебном порядке.

Комментируя Региональ-
ную программу капремонта, 
Алексей Шапошников заявил 
следующее:

— Эта программа ещё будет 
корректироваться для созда-
ния наиболее благоприятных 
для москвичей условий. Осе-
нью на заседании Думы мы с 
коллегами-депутатами рас-
смотрим законопроект, кото-
рый позволит изменить спо-
соб накопления средств на ка-
питальный ремонт без лиш-
ней волокиты. 

Александр ЛУЗАНОВ

Мосгордума продолжит работу 
над антикризисными законами

Основная масса работ по 
программе «Моя улица» на 
Ярославском шоссе и про-
спекте Мира завершилась. 
Уже в День города жители 
Северо-Востока столицы 
смогли прогуляться по об-
новлённым тротуарам, по-
любоваться только что от-
ремонтированными фаса-
дами и перспективой улиц 
без громоздких рекламных 
конструкций и пучков про-
водов. 

— Мы благодарны жи-
телям, которые несколько 
недель терпели неудобства 
из-за ремонта вдоль маги-
стралей, — говорит началь-
ник управления ЖКХиБ 
префектуры СВАО Сергей 
Фальмонов. — Теперь сде-
лано то, к чему стремились: 
переложены коммуника-
ции, основную массу кабе-
лей со столбов спрятали 
под землю, упорядочили 
рекламное пространство, 
убрав откровенно портив-
шие картину вывески. 

Возле южного выхода из 
метро «ВДНХ» изменения 
сразу заметны. Тротуар вы-
мощен светло-серой плит-
кой, установлен новенький 
туалет, на проезжей части 

— новый ровный асфальт. 
Радует глаз и Звёздный 
бульвар. Его тоже благо-
устраивали в соответствии с 
программой, и теперь здесь 
новые дорожки, лавочки, 
цветочные композиции. 

Правда, кое-где благоу-
строительные работы ещё 
ведутся, но таких неудоб ств, 
как летом, они уже не до-
ставляют.

— Все работы, которые 
предполагали какие-либо 
разрытия, завершились, 
— отметил пресс-секре-
тарь префектуры СВАО 
Александр Латышев. — А 
окончательно закончить 
благо устройство про-
спекта Мира и Ярославки 
планируется к концу сен-
тября.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Основные работы на Ярославке  
и проспекте Мира завершены

В инженерный класс гимназии 
№1577 записались 12 учеников

Проспект Мира у южного входа 
в метро «ВДНХ» преобразился
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В 
Лианозове открыл-
ся народный парк, 
он протянулся вдоль 
всей Череповецкой 
улицы. В праздни-

ке, посвящённом его откры-
тию, приняли участие пре-
фект Валерий Виноградов, 
депутат Московской город-
ской думы Лариса Картавце-
ва, ветераны, активные жите-
ли района, а также почётные 
гости из Севастополя — за-
меститель губернатора Алек-
сандр Пушкарёв и руководи-
тель администрации Ленин-
ского района Сергей Волков.  

— Парк на Череповецкой 
— результат нашей совмест-
ной работы с жителями, ведь 
инициатива благоустрой-
ства этого зелёного уголка 
принадлежала им. Пожела-
ния жителей мы учли, — ска-
зал Виноградов. 

Префект подчеркнул, что 
при благоустройстве не 
только удалось сохранить 
все деревья, но и расширить 
зелёную зону на 2 тыс. кв. 
метров. Здесь были обустро-
ены пешеходные дорожки, 
зона для велосипедистов, 
детские площадки. 

К слову, при подведении 
итогов комплексного бла-
гоустройства города за этот 
год велодорожка в народ-
ном парке района Лианозо-
во была признана лучшей в 
Москве. Её протяжённость 

более километра, она обо-
рудована велопарковками 
и имеет две полосы, так что 
велосипедисты могут ездить 
одновременно в обоих на-
правлениях. 

С приветственным словом 
от жителей Севастополя вы-
ступил Сергей Волков. Он 
поздравил всех москвичей с 
Днём города. 

— Нашей дружбе с Мо-
сквой уже много лет. Влас-
ти столицы, все префекту-
ры всегда оказывали помощь 
Севастополю и Черномор-
скому флоту, поддерживали 
добрые, хорошие отноше-

ния. Именно они начертали 
верный курс, которым в мар-
те прошлого года мы при-
шли в нашу родную гавань — 
Россию, — сказал Волков. 

После праздника в на-
родном парке глава окру-
га и гости из Севастополя 
побывали в Академии го-
сударственной противопо-

жарной службы МЧС Рос-
сии на улице Бориса Га-
лушкина. Здесь прошёл 
товарищеский матч по ба-
скетболу между юношески-
ми сборными Москвы и Се-
вастополя, приуроченный 
к празднованию Дня Севас-
тополя в Москве. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Велодорожка в новом парке 
признана лучшей в Москве

8 сентября в помещении 
школы №2044 по адресу: 
Дмитровское ш., 165е, корп. 
8, состоится встреча префек-
та Северо-Восточного адми-
нистративного округа города 

Москвы В.Ю.Виноградова с 
жителями района Северный. 
Тема: «О программе ком-
плексного развития района 
Северный города Москвы». 
Начало в 19.00.

ОФИЦИАЛЬНО

Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы 

встречи: 1. «О работе управ-
ляющих организаций на тер-
ритории района». 2. «Разное».

Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы 

встречи: 1. «О выполнении 
Программы комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она». 2. «Разное».

Бабушкинский
Ул. Менжинского, 30. Темы 

встречи: 1. «О работе ГБУ 
«Спортивно-досуговый центр 
«Брэк» в Бабушкинском рай-
оне». 2. «Разное».

Бибирево 
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. 

Темы встречи: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного 
благоустройства территории 
района». 2. «Разное».

Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Тема 

встречи: «О работе управляю-
щих организаций на террито-
рии района».

Лианозово
Ул. Новгородская, 21а. 

Темы встречи: 1. «О работе 
ГБУ «Центр досуга, культуры и 
спорта «Лидер», а также неком-
мерческих социально ориенти-
рованных организаций района 
Лианозово по организации до-
суговой, культурной и спортив-
ной работы с населением по ме-
сту жительства». 2. «Разное».

Лосиноостровский
Ул. Магаданская, 9, корп. 3. 

Темы встречи: 1. «О подготов-
ке жилищного фонда Лосино-
островского района к эксплу-
атации в осенне-зимний пери-
од 2015-2016 гг.» 2. «Разное».

Марфино
Ул. Большая Марфинская, 

4. Темы встречи: 1. «О работе 
управляющих организаций на 
территории района». 2. «Разное».

Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы 

встречи: 1. «О выполнении 
Программы комплексного бла-
гоустройства территории рай-
она». 2. «О досуговой, соци-

ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением по месту 
жительства».

Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. 

Темы встречи: 1. «О выполне-
нии Программы благоустройст-
ва территории Останкинского 
района». 2. «Разное».

Отрадное
Ул. Пестеля, 8г. Тема встречи: 

«О работе управляющих органи-
заций на территории района».

Ростокино
Ул. Докукина, 5. Темы встре-

чи: 1. «О выполнении работ по 
благоустройству в рамках Про-
граммы комплексного разви-
тия района». 2. «Разное».

Свиблово
Ул. Амундсена, 10а. Темы 

встречи: 1. «О досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением в районе 
Свиблово». 2. «Разное».

Северное Медведково
Пр. Шокальского, 30, корп. 1. 

Темы встречи: 1. «Об итогах вы-
полнения Программы комплекс-
ного благоустройства на терри-
тории района в 2015 году». 2. 
«О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к ра-
боте в осенне-зимний период».

Северный
Дмитровское ш., 165е, корп. 8. 

Тема встречи: «О работе с льгот-
ными категориями граждан». 

Южное Медведково
Ул. Полярная, 10, стр. 1. Темы 

встречи: 1. «О проводимой до-
суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной работе ГБУ «Центр 
досуга и спорта «Олимп» с на-
селением по месту жительст-
ва». 2. «О выполнении програм-
мы комплексного благоустрой-
ства территории района».

Ярославский
Ул. Федоскинская, 4. Тема 

встречи: «О работе с льготными 
категориями граждан (во вза-
имодействии с органами соци-
альной защиты населения)».

Встречи глав управ районов СВАО состоятся 
16 сентября 2015 года в 19.00

В Бутырском районе, на ули-
це Яблочкова, начала работу 
региональная ярмарка. На ней 
будет представлена продукция 
производителей из Чувашской 
Республики, сообщил на опера-
тивном совещании в префекту-
ре заместитель префекта СВАО 
Станислав Одиноков. 

— Ярмарка продлится с 4 
сентября по 11 октября, она 
включает 42 торговых места. 
Там можно будет купить ово-

щи и фрукты, мясо, молочные 
продукты, мёд, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, суве-
ниры, — отметил Одиноков.

Заместитель префекта так-
же рассказал о работе ярма-
рок выходного дня в текущем 
сезоне. По его словам, контр-
оль за качеством продукции 
и соблюдением требований к 
участникам в этом году значи-
тельно усилен.

Марина МАКЕЕВА

Префект встретится 
с жителями района Северный

В Бутырском районе открылась ярмарка 
товаров чувашских производителей

В День солидарности 
в борьбе с терроризмом, 
3 сентября, жители СВАО 
почтили память жертв 
террора. В районах окру-
га прошли мемориальные 
митинги.

В Северном отдать дань 
памяти погибшим со-
брались ученики школы 
№709, курсанты кадетских 
корпусов, жители района. 
Также в нём приняли учас-
тие бойцы спецназа, опыт-
ные кинологи со своими 
питомцами и байкеры из 
клуба «Ночные волки». На 

митинге выступили заме-
ститель префекта Юлия 
Гримальская и депутат 
Мосгордумы Лариса Кар-
тавцева.

Более 200 человек со-
брались на митинг воз-
ле станции метро «Риж-
ская», где вечером 31 авгу-
ста 2004 года произошёл 
взрыв. Он унёс жизни де-
вяти человек. Участники 
митинга возложили цветы 
и поставили горящие све-
чи к мемориальной доске 
с именами погибших. 

Татьяна ТИТОВА

В СВАО почтили память жертв терактов 

Он был обустроен по инициативе жителей района

В Алексеевском районе 
создан общественный со-
вет, куда вошли 49 наиболее 
активных жителей. С пред-
ложением о его создании 
полторы недели назад вы-
ступил префект СВАО Вале-
рий Виноградов. В минув-
шую пятницу в управе рай-
она состоялось первое за-
седание совета, его провёл 
глава округа. 

П е р е д  е г о  н а ч а л о м 
В.Виноградов провёл приём 

жителей района. Во время 
заседания и личного приё-
ма он ответил на несколько 
десятков вопросов. В част-
ности, он сообщил, что объ-
ект культурного наследия — 
помещение Бахрушинского 
приюта в 1-м Рижском пере-
улке — будет использовать-
ся для детей и подростков: 
власти округа предприни-
мают усилия в этом направ-
лении.

Марина МАКЕЕВА

Государственные бюд-
жетные учреждения досуга 
и спорта СВАО в День горо-
да открыли свои двери всем 
желающим. Жители округа 
смогли ознакомиться с их 
работой, перечнем секций, 
кружков и курсов. В одном 
из таких ГБУ побывал пре-
фект Валерий Виноградов. 
Он приехал в центр досу-
га и спорта «Паллада» на 
проезде Шокальского в Се-
верном Медведкове. Экс-
курсию по центру для гла-
вы округа провёл старший 
тренер-преподаватель ГБУ 
ЦДС «Паллада» Станислав 
Моложин. Виноградову по-
казали тренажёрный зал, 
зал для занятий рукодели-
ем, класс, где проходят об-
учение компьютерной гра-
мотности представите-
ли пожилого поколения. 

— Кроме того, наши ребя-
та интересуются историей 
своего района, находят ста-
рые фотографии, сравнива-
ют их с новыми, приносят 
нам, — рассказал Моложин.

В и н о г р а д о в  п р е д л о -
жил развивать в ГБУ это на-

правление деятельности.
— Мы в каждом районе на-

мерены создавать краевед-
ческие отделения. У нас есть 
пример — Бибиревское зем-
лячество. Подумайте и вы, что 
можно сделать, ведь у ваше-
го района богатейшая исто-

рия, — сказал глава округа.
Также префект отметил, 

что площадь помещения 
центра «Паллада» не слиш-
ком велика — всего 161 кв. 
метр, поэтому может быть 
рассмотрен вопрос о созда-
нии филиала.

В завершении встре-
чи Виноградов пообщался 
с юными спортсменами и 
членами творческих круж-
ков, пожелал им успехов и 
поздравил с днём рождения 
родного города.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В досуговых учреждениях СВАО 
прошли дни открытых дверей

В Лианозове появился 
народный парк

В Алексеевском состоялось 
первое заседание 

общественного совета 

Протяжённость 
велодорожки 
больше километра

Экскурсию для главы округа по центру 
«Паллада» провёл старший тренер-
преподаватель Станислав Моложин (справа)
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В 
конце августа Рос-
потребнадзор по-
требовал у владель-
цев торговых сетей 
изъять с полок мага-

зинов стиральные порошки, 
бытовую химию, моющие и 
гигиенические средства ряда 
производителей. Проверки 
показали, что их товары не 
соответствуют российским 
требованиям по токсиколо-
гической безопасности про-
дукции. Проще говоря, могут 
вызвать раздражение и ал-
лергические реакции. Кор-
респондент «ЗБ» прошёлся 
по магазинам округа, чтобы 
оценить обстановку и по-
смотреть, исчезли ли опас-
ные товары с полок.

Покупатели 
не испугались

В чёрный список Роспо-
требнадзора попала, в част-
ности, продукция таких 
компаний, как ООО «Хен-
кель Рус», ООО «Проктер энд 
Гэмбл», ОАО «Невская косме-
тика», ООО «Колгейт-Паль-
молив». Претензии у про-
веряющих возникли к сти-
ральному порошку «Персил 
Эксперт Сенситив», конди-
ционеру для белья «Вернель», 
средству для мытья посу-
ды чешского производства 
«Фэйри Платинум», чистяще-

му гелю «Туалетный утёнок», 
стиральному порошку «Уша-
стый нянь» украинского про-
изводства и некоторым дру-
гим товарам. 

…В ближайшем к метро 
«Бабушкинская» торговом 
центре «КАМП» захожу в от-
дел бытовой химии. 

— Да, мы слышали об ини-
циативе Роспотребнадзо-
ра. Но убирать товар с полок 
никто не требует, — заверя-
ет продавщица. — Из «запре-
щёнки» у нас «Фэйри Пла-
тинум», средство для мытья 
стёкол «Мистер Мускул», а 
также стиральный порошок 
«Ушастый нянь» украинско-
го производства. На покупа-
тельский спрос заявление ве-
домства никак не повлияло. 
Как брали, так и берут товар. 

Как будто в подтверждение 
её слов одна из посетительниц 
отдела несёт к кассе два флако-
на средства «Мистер Мускул» и 
порошок «Ушастый нянь».

— А я пока решила «Уша-
стый нянь» не покупать, — 
отвечает на мой вопрос дру-
гая покупательница. — У 
меня двое детей, мало ли… 

Продавцы 
не растерялись

В «Пятёрочке» на Ясном 
проезде, 26, тоже широкий 
ассортимент «нехорошей» 

химии. Здесь и средство для 
мытья стёкол «Мистер Му-
скул», и чистящее средство 
для унитазов «Туалетный утё-
нок» производства компа-
нии «СК Джонсон», и «Уша-
стый нянь» украинского про-
изводства. 

— Письмо Роспотребнад-
зора о снятии с продажи 
ряда товаров мы получили 
совсем недавно. Сейчас рас-
продаются остатки запре-
щённой продукции. Меньше 
чем за две недели всё прода-
дим, — пообещал админист-
ратор магазина «Пятёрочка». 

Действительно, полки пе-
стрят яркими ценниками 

со словом «акция». Но разве 
речь шла о том, чтобы поско-
рее распродать токсичный 
товар?  

Роспотребнадзор 
обещает 
разобраться

А ситуация, похоже, типич-
ная! Акциями встретил меня 
и магазин «Седьмой кон-
тинент» на улице Менжин-
ского. Здесь прямо на входе 
распродают со скидкой сти-
ральный порошок «Персил 
Эксперт Сенситив»: трёхки-
лограммовый пакет идёт за 
229 рублей, рядом — зубная 

паста «Колгейт» по 34,90 за 
тюбик. Похоже, администра-
ция магазина тоже торопит-
ся распродать старые запасы 
не соответствующей сани-
тарным нормам химии.

Покупатели товар берут. 
— Мне наплевать на все 

эти запреты. Буду брать то, 
что привык, тем более — 
скидки, — говорит мужчина 
лет шестидесяти и смело хва-
тает мешок «Персила».

За комментариями я обра-
тился в общественную приём-
ную Роспотребнадзора СВАО. 

— Этот товар не должны 
продавать в магазине, — заве-
рили здесь. — Увидели — на-
пишите нам жалобу на кон-
кретный магазин. Желательно 
приложить к ней фотографию 
товара. Будем разбираться.

Валерий ГУК
 ТОУ Роспотребнадзора 

по Москве в СВАО: 
ул. Бочкова, 5

Химичат, братцы!

Супермаркеты 
решили 
избавиться 
от товара 
с помощью 
распродаж

ре
кл

ам
а 
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32

Магазины не торопятся снимать 
с полок токсичную бытовую химию

Найти на стеллажах не соответствующий санитарным 
нормам товар можно без труда
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В 
ближайшие два ме-
сяца будет пере-
смотрена кратко-
срочная програм-
ма капремонта на 

2015-2017 годы. Работы в 
домах по ремонту и замене 
водопровода, канализации, 
отопления, электропровод-
ки и другие будут выполнять 
не с интервалом в несколько 
лет, а в один период. 

Учтены мнения 
жителей

По информации Фонда 
капремонта, соответствую-
щие изменения будут внесе-
ны в постановление Прави-
тельства Москвы от 17 фев-
раля 2015 года «Об утвержде-
нии Порядка разработки и 
утверждения краткосрочно-
го плана реализации в 2015 
и 2016 годах региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в много квартирных домах 
на территории г. Москвы на 
2015-2044 годы».

Главной причиной ста-
ли мнения жителей, кото-
рые резонно считают, что 
наибо лее удобный поря-
док кап ремонта, если бри-
гада отремонтирует все ин-
женерные системы дома в 
один заход, а не с интерва-
лом в несколько лет. 

В Правительстве Москвы 
признают, что одновремен-
ный ремонт сразу всех ин-
женерных коммуникаций и 
конструкций сотен домов, 

попадающих в первоочеред-
ную программу, выльется для 
бюджета в дополнительные 
финансовые затраты. Тем не 
менее город готов пойти на 
такой шаг, чтобы с минималь-
ным дискомфортом для жи-
телей отремонтировать дома, 
состояние которых прибли-
жается к критическому.  

По домам пройдёт 
комиссия

Обследовать дома, во-
шедшие в краткосрочную 
программу, будет комиссия 
в составе представителей 
Мосжилинспекции, Депар-
тамента капремонта, Фон-
да капремонта, управы райо-
на, проектной организации, 
управляющей компании, 

собственников квартир в 
конкретном доме. По словам 
вице-спикера Мосгордумы 
Андрея Метельского (фрак-
ция «Единая Россия»), списки 
домов с изменённым переч-
нем работ будут обнародова-
ны в ближайшие два месяца.

Сделать всё 
и сразу

В доме 8/13 на улице Гон-
чарова, 1954 года построй-
ки, в ближайшие два года 
планировалось отремонти-
ровать стояки холодного и 

горячего водоснабжения и 
отопления. Эти работы вы-
полняются с заходом в квар-
тиры жителей: во всех ком-
натах, на кухне и в санузле 
будут разбирать фрагмен-
ты полов и потолков, чтобы 
установить новые стояки. 
Тогда как газовые стояки (на 
кухне) и стояки канализа-
ции (в санузле) планирует-
ся заменить в 2024-2026 го-
дах. То есть через восемь лет 
в квартиры жителей дома 
снова придут ремонтники 
и начнут работать в кухне 
и в санузле. В это же время 

предполагается начать ре-
монтировать фасад, менять 
в подъездах электропровод-
ку и пожарный водопровод.

— По поводу пересмотра 
программы капремонта с 
целью провести все работы 
комплексно в один период 
считаю, что это изменение 
к лучшему, — говорит Анато-
лий Осипенко, председатель 
Совета депутатов в Бутыр-
ском районе (живёт на ули-
це Яблочкова). — А то люди 
намучаются из-за шума и 
строительной грязи и толь-
ко отойдут от ремонта, как в 
доме снова начнутся работы.

Просчитать 
затраты

В то же время депутат счи-
тает, что необходимо серьёз-
но подойти к вопросу фи-
нансирования таких домов. 
Ведь одновременный ремонт 
всех инженерных систем по-
влечёт за собой большие за-
траты в короткий период. 

— Положим, если собст-
венники сдают взносы ре-
гиональному оператору — 
в Фонд капремонта, он сам 
будет искать выход из поло-
жения. А если дом на спец-
счёте, смогут ли собствен-
ники своими силами найти 
дополнительные средства, 
чтобы сделать в доме ком-
плексный капремонт? Этот 
вопрос требует серьёзной 
проработки, — подытожил 
Анатолий Осипенко.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Краткосрочная программа капремонта будет скорректирована

КАПРЕМОНТ

Ремонтники зайдут в квартиры 
жителей единожды

Одновременный ремонт 
конструкций доставит жителям 
меньше неудобств

109 лифтов 
Щербинского 

завода 
закуплены 

для домов СВАО
Для замены лифтового 

оборудования по програм-
ме капремонта для домов 
округа закуплено 109 лиф-
тов Ekomaks Щербинского 
лифтостроительного завода 
(ЩЛЗ). Как сообщили «ЗБ» в 
администрации завода, бу-
дет поставлено 90 лифтов 
грузоподъёмностью 400 кг и 
19 лифтов, выдерживающих 
нагрузку 630 кг. 

Кабины новых моделей 
оборудованы зеркальной 
вставкой и металлическими 
панелями с порошковым на-
пылением бело-бежевых то-
нов. Кнопки вызова этажей 
снабжены символами азбу-
ки Брайля. Для удобства ма-
ломобильных жителей в ка-
бине устанавливаются метал-
лические поручни. По словам 
специалистов ЩЛЗ, после 
установки новых лифтов в 
квартирах дома будет гораз-
до тише благодаря высокому 
уровню шумо- и звукоизоля-
ции кабины лифта. Также с 
новым современным приво-
дом створки нового лифта 
будут открываться и закры-
ваться тихо, без хлопков.

На весь комплекс работ — 
демонтаж старого лифта и 
установку нового — по усло-
виям госконтракта отводит-
ся около двух месяцев. По 
информации Фонда капре-
монта г. Москвы, в комисси-
онной приёмке новых лиф-
тов будут участвовать пред-
ставители заказчика — Фон-
да капремонта, подрядной 
организации, Департамен-
та капремонта г. Москвы, 
управляющей компании, 
Совета депутатов, а также 
уполномоченный предста-
витель собственников квар-
тир дома. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Существенно увеличилось 
число москвичей, которым го-
сударство поможет оплачивать 
взносы на капремонт. Прави-
тельство Москвы приняло пред-
ложение депутатов Мосгорду-
мы от партии «Единая Россия» 
расширить перечень граждан, 
имеющих право на льготу при 
оплате взносов на капремонт.

В соответствии с постанов-

лением Правительства Москвы 
№478-ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу получают:

• инвалиды;
• многодетные семьи, имею-

щие трёх и более детей;
• семьи, имеющие 10 и бо-

лее детей;
• семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет;

• лица, награждённые знаком 
«Почётный донор России» или 
«Почётный донор СССР»;

• почётные доноры Москвы;
• лица, награждённые меда-

лью «За оборону Москвы»;
• лица, непрерывно трудив-

шиеся на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях Мо-
сквы в период с 22 июля 1941 
года по 25 января 1942 года.

Как следует из постановле-
ния, вышеперечисленным ка-
тегориям граждан предостав-
ляется скидка 50% при оплате 
взноса на капремонт (из рас-
чёта социальной нормы и не 
более чем на одну квартиру). 
Излишние суммы уже упла-
ченных взносов учтут при рас-
чётах в будущих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили скидку 
на взнос на капремонт В Городском центре жи-

лищных субсидий (ГЦЖС) 
сообщили, что обращаться 
по поводу льгот и субсидий 
нужно в центр гос услуг свое-
го района, а при его отсутст-
вии в районный отдел ГЦЖС. 

Причём по вопросу льгот 
вас примут как по месту ре-
гистрации, так и по месту 
фактического проживания. А 
вот для оформления субсидии 
следует обращаться строго по 
месту регистрации 

ВАЖНО!
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Чтобы отремонтировать стояки 
отопления и водоснабжения, рабочие 
должны зайти в квартиры жителей

Новые модели оборудованы 
зеркальной вставкой
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С началом ремон-
та тротуаров на 
Ясном проезде 

вся наша улица — словно 
после бомбёжки. Рабочие 
перерыли тротуар, выну-
ли жёлтые плитки для сла-
бовидящих жителей, а 
потом всё бросили и уеха-
ли. Когда это закончится? 

Екатерина Никитична, 
Ясный пр., 13

Как сообщили «ЗБ» в упра-
ве района Южное Медвед-
ково, неприятная ситуация 
сложилась из-за недобросо-
вестного подрядчика. Тен-
дер на проведение плано-
вого капитального ремон-
та асфальтового покрытия 
на Ясном проезде выигра-
ла строительная компания 
ООО «Сити Строй Сервис». 
К работам фирма приступи-
ла ещё в июне, а в августе га-
рантировала сдачу объекта. 

— Однако в назначенные 
сроки компания не уложи-
лась. Более того, провер-
ка объекта специалистами 
государственного админи-

стративно-технического 
надзора выявила массу на-
рушений при проведении 
ремонтных работ. Руковод-
ству ООО «Сити Строй Сер-
вис» был выставлен внуши-
тельный штраф. Исправлять 
недоделки придётся той же 
самой компании и за свой 

счёт, — говорит начальник 
отдела городского хозяй-
ства управы района Южное 
Медведково Тимур Сокра-
тов. По его словам, компа-
ния обязана устранить все 
недоделки на Ясном прое-
зде до 25 сентября.

Валерий ГУК

Когда закончится ремонт 
тротуаров на Ясном проезде?

За такую 
работу 
подрядчика 
оштрафовали

Занимательная история 
с садоводом, не любящим 
урны, случилась во дворе на 
Анадырском пр., 69. Житель 
дома написал на портал 
«Наш город»: «У нашего 6-го 
подъезда один садовод-лю-
битель, городя какую-то из-
городь, взял, оторвал урну 
и выбросил. Надо его обя-
зать восстановить её». На 
прикрёпленном фото дей-
ствительно было запечат-
лено некое сооружение в 
палисаднике на месте, где 
обычно устанавливают 
урны. Через 10 дней ком-
мунальщики восстанови-
ли урну внутри палисадни-
ка рядом с цветочной ком-
позицией, которую к тому 
времени уже оформил тот 
самый «садовод-любитель». 
Однако ещё через три дня 
урна была снова сломана — 
по сообщению пользовате-

ля портала, всё тем же садо-
водом. Ещё через 10 дней в 
управе Лосиноостровского 
района сообщили: «В свя-
зи с неоднократными ван-
дальными действиями по 
удалению урны, установ-
ленной около цветника, ор-
ганизованного силами жи-
телей, было принято реше-

ние об установке урны на 
угол пересечения тротуа-
ра и входной группы подъ-
езда. В настоящее время 
урна установлена, находит-
ся в исправном состоянии». 
Теперь урна стоит снаружи 
палисадника. Садовод, ви-
димо, удовлетворён. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как садовод на Анадырском 
проезде ломал урну

НАШ ГОРОД

Садовод вырвал урну, 
чтобы сделать палисадник

Можно ли 
оформить субсидию 

на свою долю квартплаты? 
Я живу в муни-
ципальной квар-
тире, где, кроме 

меня, прописаны сын и 
дочь. Имею ли я право 
оформить для себя субси-
дию на оплату ЖКУ, выде-
лив свою долю квартпла-
ты? И на каком основа-
нии? 

Зинаида Степановна, 
Отрадное

Отвечают юристы право-
вого центра «Вектор»: 

— Для того чтобы опреде-
лить свою долю в квартире, 
необходимо в первую оче-
редь приватизировать квар-
тиру. В муниципальной квар-
тире возможно лишь опреде-
ление порядка оплаты ком-
мунальных платежей. После 
приватизации имущество, 
находящееся в долевой соб-
ственности, может быть раз-

делено между её участника-
ми по соглашению между 
ними или участник долевой 
собственности вправе тре-
бовать выдела своей доли из 
общего имущества (ст. 252 
Гражданского кодекса Рос-
сии).

После определения по-
рядка оплаты коммунальных 
услуг или оформления доли 
после приватизации субси-
дия предоставляется пенси-
онерам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, если её размер состав-
ляет более 22% от их общего 
собственного дохода (либо 
от совокупного дохода се-
мьи, в которой проживают 
пенсионеры). Такое прави-
ло установлено статьёй 159 
Жилищного кодекса России 
и постановлением Прави-
тельства России от 14 декаб-
ря 2005 г. №761.
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»
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Не так давно «ЗБ» 
сообщил, что в 
Бибиреве, на ул. 

Мелиховской, 4, открылся 
центр госуслуг «Мои доку-
менты». Тогда как на са мом 
деле его открыли в доме 4а 
— совсем в другом месте. И 
теперь к нашему дому стал 
стекаться народ в поисках 
центра госуслуг. 

Екатерина Власовна, 
 ул. Мелиховская, 4

Действительно, центр гос-
услуг «Мои документы» в рай-
оне Бибирево открылся по ад-
ресу: ул. Мелиховская, 4а. Это 
трёхэтажное отдельно стоящее 
офисное здание с фасадом бе-
жевого цвета. Из-за особенно-
стей расположения улиц Мели-
ховской и Лескова территори-
ально центр гос услуг ближе к 
улице Лескова: его здание нахо-
дится через дорогу от киноте-
атра «Будапешт». Вход в центр 
гос услуг также расположен со 
стороны улицы Лескова.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Вход в центр 
госуслуг 

в Бибиреве 
— со стороны 

улицы Лескова

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Возле станции метро «Вла-
дыкино» прямо вплотную к 
остановке автобусов №53 и 
259 стоит ряд многочислен-
ных туалетных кабинок. Вы-
ходящие из автобусов люди 
постоянно утыкаются в них. А 
что здесь делается в час пик! 
Управа района Отрадное од-
нажды уже убирала их. Но 
туалеты вернули снова — как 
прилипли они к нашей оста-
новке. Очень хотелось бы их 
убрать или хотя бы отодвинуть 
подальше.

Татьяна Ермиловна, Отрадное

ХОЧЕШЬ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Уберите туалеты 
от метро 

«Владыкино»

Почему нет 
бахчевых 
развалов?

Хотелось бы 
узнать, когда же 
откроется бахче-

вый развал на Аргунов-
ской улице. Ведь он дол-
жен был заработать ещё 
в августе.

Жители Аргуновской улицы

— В августе прошли аукционы 
на право заключения договоров 
на размещение бахчевых разва-
лов по пяти адресам в СВАО, — 
говорит начальник управления 
торговли и услуг, промышленно-
сти и предпринимательства пре-
фектуры СВАО Марина Галани-
на. — Предприниматели обяза-
ны установить бахчевой развал в 
строгом соответствии с типовым 
архитектурным решением, утвер-
ждённым Мос комархитектурой. 
Сейчас победители аукционов 
закупают оборудование. В бли-
жайшее время бахчевые разва-
лы начнут работать.

Марина Галанина добавила, 
что дефицита арбузов и дынь 
в округе сегодня нет. Они про-
даются в 292 стационарных ма-
газинах, на рынках и ярмарках 
выходного дня. В Останкинском 
районе бахчевыми культурами 
торгуют девять магазинов. При 
этом в стационарных магази-
нах существует жёсткая сис-
тема входного контроля. Товар 
принимается только при нали-
чии всей необходимой доку-
ментации, включая результаты 
лабораторных исследований, 
а цены на бахчевые культуры 
здесь ниже, чем на развалах. 

Марина ТРУБИЛИНА

Исправлять недоделки подрядчик 
будет за свой счёт

Урна на новом месте
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З
а первые восемь меся-
цев этого года в округе 
пропало 550 машин. И 
хотя это на 19% ниже 
прошлогоднего пока-

зателя за такой же период, по-
водов для радости мало.

Больше угоняли 
в Отрадном

Как сообщили «ЗБ» в ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО, 
первая пятёрка районов 
округа, лидирующих по чи-
слу угонов, выглядит так: От-
радное — 76 угонов, Север-
ное Медведково — 57, Биби-
рево — 49, Ярославский — 45, 
Бабушкинский — 40.

Эти районы объединяет 
то, что из каждого существует 
много выездов в самых разных 
направлениях. А Бибирево, Се-
верное Медведково и Ярослав-
ский район имеют к тому же 
выезды на МКАД и в область. 
Угонщики же любят действо-
вать там, где есть много путей 
быстрого отхода. Даже если 
хозяин обнаружит пропажу 
сразу, перехватить их будет 
труднее. Для сравнения: в Ло-
синоостровском районе, из 
которого гораздо меньше ва-
риантов выезда, с начала года 
пропало только 23 машины — 
в 2,5 раза меньше, чем в сосед-
нем Северном Медведкове.

Среди улиц СВАО по числу 
угонов лидируют: Алтуфьев-
ское шоссе — 40 угонов, Яро-
славское шоссе — 23, проспект 
Мира — 20, проезд Шокальско-
го — 16, Широкая улица — 15. 
Тут принцип тот же: возмож-
ность быстро скрыться по-
дальше от места угона. К тому 

же эти улицы проходят через 
спальные районы, а именно в 
них по большей части и оруду-
ют угонщики. Ведь больше по-
ловины угонов совершают но-
чью (в этом году — 285 из 550), 
а в таких районах каждую ночь 
паркуется множество безга-
ражных машин.

Угонщики оценили 
«Киа Рио»

Если «Мицубиси Лансер» 
давно лидирует в списках 
угоняемых авто, то заметный 
рост числа угонов автомоби-
ля «Киа Рио» начался только 
в прошлом году, а в этом году 
продолжился. Особенность 
нынешнего года — рост ко-
личества угонов автомобиля 
«Рендж Ровер». Есть ли здесь 
закономерности?

Давно замечено: определён-
ную модель начинают угонять 
гораздо чаще через 3-4 года 
после её выпуска. По истече-
нии гарантийного срока мно-
гие обращаются для ремон-
та уже не к дилеру, а в сервис 
попроще. Здесь не обязатель-
но заказывать дорогие новые 
запчасти, а можно купить де-
шёвые — на разборке. Сам ре-
монт требуется чаще: начи-
нает сказываться износ. В ре-
зультате спрос на запчасти и 
определяет выбор угонщиков.

С упомянутыми моделя-

ми эта закономерность под-
тверждается: обновлённый 
«Киа Рио» третьего поколе-
ния вышел на рынок в 2011 
году, а «Рендж Ровер» четвёр-
того поколения — в 2012-м, 
так что и всплеск его угонов 
начался несколько позже.

Многие перед покупкой 
авто задаются вопросом: 
нужно ли при выборе моде-
ли учитывать, насколько ча-
сто её угоняют? Скорее все-
го, забивать себе этим голову 
нет смысла, ведь популярные 
модели потому и угоняют 
чаще, что их у людей больше 
и спрос на запчасти выше.

А вот на что, наоборот, 
надо обратить внимание: за-
щищённость машины долж-
на соответствовать её ценно-
сти. И если вашу машину уг-
нать проще из-за неисправ-
ной сигнализации или из-за 
того, что вы оставляете авто 
в безлюдных неосвещённых 
местах, — будьте уверены, 
именно её и выберут жулики!

Василий ИВАНОВ

Чем ближе к МКАД, 
тем больше угонов

С начала года в СВАО пропало 550 автомобилей

Ищут очевидцев ДТП 
на Сухонской

27 августа около 17.30 
возле дома 1 на Сухонской 
улице произошёл наезд на 
пешехода. Водитель авто-
мобиля, предположитель-
но «Тойота RAV4», сбил 
четырнадцатилетнюю де-
вочку, после чего скрыл-
ся с места происшествия. 
Пострадавшую госпитали-
зировали с травмой голо-
вы и ушибом бедра.

Если вы стали очевид-
цем этого ДТП, обращай-
тесь в ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по СВАО по тел. (495) 616-
0902 или лично по адресу: 
ул. Вешних Вод, 10, стр. 1, 
каб. 1206.

Попала под «Ниссан» 
на  Заревом проезде

Утром 2 сентября девя-
тилетняя девочка, перехо-
дя Заревый проезд неда-
леко от дома 6 в пятидеся-
ти с небольшим метрах от 
ближайшей «зебры», попа-
ла под автомобиль «Нис-
сан Пасфайндер», который 
двигался в сторону проезда 
Шокальского. Девочка по-
лучила тупую травму живо-
та и ушиб голени.

Сбил на Дмитровском 
шоссе

Утром 3 сентября 
33-летний водитель гру-
зовика «Скания» ехал по 
Дмитровскому шоссе в на-
правлении центра. На пе-
шеходный переход у дома 
165е он, по словам очевид-
цев, выехал на запрещаю-
щий сигнал светофора и 
сбил женщину, переходив-
шую дорогу. Пострадав-
шую доставили в Институт 
Склифосовского с диагно-
зом «травматическая ампу-
тация руки».

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

4 КОЛЕСА

Чаще они 
орудуют 
в спальных 
районах

Самые угоняемые марки и модели автомобилей 
в СВАО в январе — августе 2015 года

Место в рейтинге угонов Марка и модель Количество угонов

1 «Мицубиси Лансер» 44
2 «Киа Рио» 34
3 «Форд Фокус» 22
4 «Мазда 3» 18
5 «Хёндай Солярис» 17
6 «Рендж Ровер» 16

7-8 «Газель» всех модификаций 15
7-8 «Хонда Цивик» 15
9 «Лада Приора» 13

10-11 «Тойота Камри» 12
10-11 «Тойота Королла» 12
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Минувшим летом несколь-
ко недель подряд жители ули-
цы Докукина писали обраще-
ния к властям: рядом с одним 
из домов появилась шести-
метровая яма, доставляющая 
массу неудоб ств. 

— Разрытие за домом 167 
на проспекте Мира на пере-
сечении с улицей Докукина 

произвела компания «Мо-
сковские кабельные сети». 
Больше месяца мы пытались 
заставить их закопать яму, но 
наши требования игнориро-
вали, — рассказал «ЗБ» гла-
ва управы района Ростоки-
но Михаил Бурцев. — Свои-
ми силами устранить разры-
тие тоже не могли, ведь внизу 

тянутся электрокабели. Тогда 
к решению вопроса подклю-
чили прокуратуру.

После того как в дело вме-
шалась Останкинская меж-
районная прокуратура, ба-
лансодержатель взялся за ум. 
Провал забросали землёй 
буквально за  пару дней.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Закопать яму на Докукина помогла прокуратура
ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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На Образцова 
задержали буяна 
с мачете

Жительница дома 22 на 
улице Образцова сообщи-
ла в полицию, что у дома 
буянит молодой человек, 
вооружённый молотком и 
мачете. Выехав на место, 
группа немедленного реа-
гирования скрутила буяна. 
Молоток и мачете изъяли. 
Задержанный — 25-лет-
ний местный житель — на-
ходился под воздействием 
паров алкоголя. Возбужде-
но уголовное дело о хули-
ганстве.

Пойманы налётчики, 
укравшие сервиз 
Фаберже 
в Алексеевском

Ограбление произошло 
в конце августа. Четверо 
мужчин в масках, ворвав-
шись в квартиру на проспек-
те Мира, замотали хозяина 
скотчем, а затем похитили 
чайный сервиз Фаберже, 
серебряный сервиз XVIII 
века, саблю, инкрустиро-
ванный драгоценными кам-
нями пистолет и несколько 
картин. Бандитов задержа-
ли в ЮВАО, в квартире од-
ного из них нашли похищен-
ные вещи. 

Подростки угнали 
велосипеды 
в Отрадном

Ночью из межквартир-
ного холла дома 32 на Ал-
туфьевском шоссе исчез-
ли три велосипеда марок 
«Стеллс» и «Штерн». Каме-
ры видеонаблюдения пока-
зали, что ночью в подъезд 
зашли трое молодых людей 
— два юноши и девушка — 
и вышли каждый с велоси-
педом. Угонщиков задержа-
ли по горячим следам. Это 
жители Отрадного и Южного 
Медведкова 16, 17 и 23 лет.  

Анна ПЕНКИНА

ХРОНИКА «02»

С
ообщение о дерз ком напа-
дении на обменный пункт 
на проспекте Мира облете-
ло все столичные СМИ. Бан-
диты не только вынесли из 
пункта всю наличку, но и из-

увечили ножом женщину-кассира. Од-
нако расследование показало, что в этой 
истории не всё так однозначно…

«Сколько пропало, 
не знаю»

Пострадавшую кассиршу обменного 
пункта обнаружил её коллега. 39-летняя 
Марина К. (имя изменено) лежала на 
полу в луже крови. Рядом валялся нож… 
Ослабевшая женщина сообщила, что на 
обменник напали. Мужчина тут же по-
звонил в полицию и вызвал скорую.

Сотрудницу банка немедленно го-
спитализировали в 36-ю горбольницу. 
Врачи диагностировали у неё множе-
ственные колото-резаные раны брюш-
ной полости, шеи, рук. Марину К. тут 
же отправили в операционную. 

По пути в больницу пострадав-
шая успела рассказать сотрудникам 
полиции, что в помещение ворва-
лись двое неизвестных мужчин кав-
казской внешности. Они были оде-
ты в чёрное, напали на неё с ножом, 
а дальше она потеряла сознание, так 
что не может сказать, сколько пропа-
ло денег.

— Было возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой», в городе тут же объ-
явили план «Перехват», — рассказал 
«ЗБ» сотрудник 3-й ОРЧ УВД по СВАО 
Александр Ермаков. — Но он не дал ре-
зультатов. Ближайшая наружная каме-
ра видеонаблюдения не охватывала 

место происшествия, а в помещении 
видеокамер не было. 

Проговорился муж
За подробностями вновь пришлось 

обращаться к пострадавшей, которую 
уже прооперировали. И тут полицейские 
заподозрили неладное. По их словам, 
Марина К. слишком путалась в показани-
ях. Когда же оперативники решили рас-
спросить о женщине её коллег, все как-то 
странно замыкались. Лишь одна девушка 
обмолвилась, что пострадавшая любила 
играть на бирже. Правду полицейским 
рассказал гражданский муж Марины.

Женщина была не рядовым касси-
ром, она руководила обменным пун-
ктом. Когда начались резкие колебания 
курсов валют, решила воспользоваться 
этим и поиграть на бирже. Но неудачно: 
в общей сложности проигрыш банков-
ских денег составил 150 тыс. долларов и 
80 тыс. евро. Придя в отчаяние, женщи-
на решила… инсценировать разбойное 
нападение.

К «нападению» 
готовилась тщательно

— Признаюсь, в моей многолетней 
практике такой истории ещё не было, 
— говорит Александр Ермаков. — Жен-
щина подготовилась к этому очень 
тщательно.

По словам Ермакова, Марина К. 
принесла на работу мужскую обувь, 
с помощью которой оттиснула следы 
«разбойников с ножом», надела кожа-
ные перчатки, чтобы не оставить на 
рукояти своих отпечатков, после чего 
хладнокровно полоснула себя по жи-
воту и горлу. Полицейские утвержда-
ют, что раны действительно были 
серьёзные и женщина могла истечь 
кровью.

В УВД по СВАО сообщили, что сей-
час решается вопрос о том, чтобы пе-
реквалифицировать уголовное дело 
со статьи «разбой» на статью «присво-
ение или растрата». По ней грозит ли-
шение свободы на срок до шести лет.

Мария СТАНКОВИЧ

Кассир обменника инсценировала 
нападение на пункт

Женщина неудачно сыграла на колебаниях курсов валют

Следы разбойников 
женщина оттиснула 
мужскими 
ботинками

Тела двух женщин и одного 
мужчины обнаружили сотруд-
ники полиции в заброшенном 
ангаре на улице Милашенкова. 

— Предварительная экспер-
тиза показала, что они умерли 
в результате отравления: не ал-
когольного, а именно пищево-
го. Что именно погибшие съе-
ли, сейчас выясняют эксперты, 

— сообщил «ЗБ» руководитель 
Останкинского следственного 
комитета Владимир Некрасов.

При жизни все погибшие 
были людьми без определён-
ного места жительства. Трупы 
обнаружил сотрудник станции 
техосмотра, расположенной на-
против ангара. 

Анна ПЕНКИНА

На Милашенкова нашли тела 
трёх отравившихся пищей людей
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РАБОТА 
рядом с домом
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17 сентября 2015 г.
12 ноября
Проспект Мира, д. 150, 
гостиница «Космос», фойе

www.trud-svao.ru

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
ГКУ ЦЗН СВАО г. Москвы

 Консультации специалистов
 Общение с работодателями
 Составление резюме

12.00-15.00
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«Хозяин 
Дмитровского 
шоссе» отнял 

деньги у водителя 
в  Северном…

Бизнесмен из Архангельска, 
приехавший в Москву по делам, 
ехал по Дмитровскому шоссе на 
автомобиле «Мерседес Аксор». 
За рулём был его водитель. На-
против дома 182 машина застря-
ла в пробке. В этот момент к ней 
подошёл мужчина с отвёрткой в 
руках. Наклонившись к окну во-
дителя, он сказал, что «держит 
Дмитровское шоссе» и, если ему 
немедленно не заплатят 5 тыс. 
рублей, проколет колесо. Испу-
гавшись, водитель отдал вымо-
гателю деньги. Тот засунул ку-
пюры в карман и уехал на авто-
мобиле ВАЗ-2115 в сторону по-
сёлка Поведники. Потерпевшие 
успели записать номер машины. 
Сейчас его владельца разыски-
вает полиция.

…А редактора 
сайта обокрали 

в пробке 
на Сущёвском Валу

Когда главный редактор сайта 
«Подмосковье» ползла на своём 
авто в пробке по Сущёвскому 
Валу, у машины задымился дви-
гатель. Остановившись, женщи-
на вышла из салона и подняла 
капот. А вернувшись за руль че-
рез пару минут, обнаружила, что 
пропала сумка, лежавшая на пе-
реднем сиденье. В сумочке нахо-
дились телефон и планшетный 
компьютер.

К расстроенной даме подо-
шёл мужчина и сказал, что ви-
дел, как её обокрали, и знает, 
как найти вора. Взяв номер её 
телефона, он через некоторое 
время перезвонил и сообщил, 
что нашёл вора, а тот готов от-
дать похищенное за вознаграж-
дение. Сведения о вымогате-
лях женщина передала в поли-
цию. Ведётся розыск злоумыш-
ленников.

Ирина БОРИСОВА

Пострадавшая 
рассказала, 
что на обменный 
пункт напали люди 
в чёрном
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С 
1 сентября безза-
ботная жизнь за-
кончилась. Новый 
учебный год на-
чался даже у до-
школят. А роди-

тели вновь озабочены во-
просом: как сделать, чтобы 
ребёнок хотел учиться? Как 
выявить его таланты и по-
мочь их развить? На эти во-
просы отвечают известные 
педагоги СВАО.

…А в нём живёт 
великий инженер

Маргарита Долгих, ру-
ководитель подразделений 
дошкольного образования 
Первого московского обра-
зовательного комплекса:

— Однажды я наблюдала 
такую сценку: мальчик, кото-
рого мама привела в сад с за-
нятий по английскому, в яро-
сти швырнул на пол свою те-
традочку и закричал: «Я бы 
взорвал этот английский!» Ре-
бёнка заставляли заниматься 
тем, что ему не нравится. А 
ведь в этом мальчишке живёт 
великий инженер: вы бы ви-
дели, какие крепости он мас-
терит каждый день.  

Конструирование и леп-
ка, к слову, полезны всем 
без исключения дошколя-
там. Отделы головного моз-
га, отвечающие за движение 
рук и за речь, находятся ря-
дом. Поэтому, чтобы у ре-
бёнка не было проблем с ре-

чью, надо с ним мастерить. 
И обязательно читать ему 
вслух. Ведь дети считывают 
артикуляцию с губ, и теле-
визор это не заменит. 

Дайте ему 
попробовать всё!

Наталья Герасимова, ру-
ководитель центра детского 
творчества «Свиблово»:

— На днях ко мне обра-
тился с вопросом папа одно-
го мальчика. Он уже записал 
сына в бассейн, на шахматы, 
в английскую студию и хотел 
услышать мой совет, куда ещё 
записать ребёнка. Я спросила: 
«А чего хочет ваш ребёнок?» 
И тут мужчина растерялся: он 
об этом не подумал!

Папа хочет, чтобы он пла-
вал — а вдруг малыш хочет 
петь? Дайте ему попробо-
вать всё, но не всё сразу: кро-
ме пере утомления, это ниче-
го не даст. Одарённость мож-
но выявить только на заняти-
ях. Прислушивайтесь к тому, 

что говорят вам о ребёнке пе-
дагоги.

Год в бассейне, 
год на карате

Станислав Моложин, 
старший тренер-преподава-
тель центра досуга и спорта 
«Паллада»:

— Спортивные наклон-
ности ребёнка видны сразу: 
крепкое здоровье, хорошая 
осанка, нормальная комплек-
ция, достаточная подвиж-
ность. Но чтобы раскрыть его 
одарённость, необходимо 
понять его склонность к тому 
или иному виду спорта. Что 
для этого нужно сделать?

Прежде всего ребёнок дол-
жен заниматься тем видом 
спорта, который он выберет 
сам, а не тем, который выберут 
родители. А если он не имеет 
никаких предпочтений, надо 
лет с пяти дать ему попробо-
вать себя в разных секциях: год 
в бассейне, год на карате… Эта 
вариативность позволит уже к 
9-10 годам определить, есть ли 
в нём спортивная жилка.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
Алексей ТУМАНОВ

А вдруг малыш 
хочет петь?
Как выявить и развить талант у своего чада, 

рассказывают педагоги

Если ребёнка тянет заниматься 
шахматами — скорее всего, 
он математик

С началом нового учебно-
го года тысячи первокурсни-
ков СВАО будут оформлять 
социальные карты студен-
та. «Звёздный бульвар» узнал, 
как это быстро и правильно 
сделать.

С 15 мая 2015 года со-
циальная карта студента 
оформ ляется только в том 
случае, если данные о нём 
внесены в городской реестр 
студентов Москвы. Поэтому 
первый шаг — зайти на сайт 
www.soccard.ru/students, 
написать на соответствую-
щих полях свои фамилию, 
имя, отчество, название вуза 
и проверить, есть ли в рее-
стре ваши данные.

— Если есть, студент мо-
жет обратиться в любой 
центр госуслуг Москвы, — 
сообщила «ЗБ» пресс-се-
кретарь ГУП «Московский 
социальный регистр» Вик-
тория Авербах. — С собой 
нужно взять паспорт и сту-
денческий билет. В центре 
госуслуг студента сфотогра-
фируют, там же сотрудник 
составит заявление на полу-
чение карты, студенту оста-
нется только его подписать 
и ждать. Срок изготовления 
карты — две недели. Готовую 
соцкарту можно забрать 

только в том центре, где вы 
подавали заявление.

Что же делать, если дан-
ных о студенте в реестре 
нет? Тогда нужно обратить-
ся в деканат своего вуза: 
именно вузы передают све-
дения в реестр.

Как сообщили в Моссоц-
регистре, социальная карта 
студента даёт право льгот-
ного проезда в метро и на-
земном транспорте, а так-
же 50%-ную скидку на про-
езд в пригородных поездах, 
но только в период учеб-
ного года. Кроме того, кар-
ту можно использовать при 
записи к врачу через терми-
налы ЕМИАС, с её помощью 
возможно оплачивать услу-
ги ЖКХ — через портал гос-
услуг или через мобильное 
приложение Банка Москвы. 
Очень часто по социальной 
карте студента можно по-
лучить скидки в различных 
магазинах, кафе, аптеках, 
парикмахерских и так далее.

Если у вас возникнут ка-
кие-нибудь вопросы по 
оформлению карты, мож-
но обратиться по телефону 
горячей линии по социаль-
ным услугам для москвичей: 
(495) 539-5555.

Алина ДЫХМАН

Где оформить социальную 
карту студента
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тел.: 8 (499) 186�39�56, 8 (499) 186�38�92 
ул. Заповедная, д. 22

Занятия проводятся по предметам: 
химия, биология, русский язык.

ГБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 956» 

объявляет набор учащихся  9�х классов 
на подготовительные курсы для поступления в 2016 г.  

в 10�й лицейский химико�биологический класс на базе 2�го 
медицинского института (РНИМУ им. Пирогова). 
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Ребёнок должен заниматься 
тем, что ему интересно 
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П
очти 15 лет певи-
ца, заслуженная 
артистка России 
Зинаида Сазонова 
живёт в Отрадном 
в доме 10 на ули-

це Римского-Корсакова. По-
чти столько же времени она 
старшая по дому, а послед-
ние почти два года ещё и об-
щественный советник. 

Так получилось, что наш 
разговор с Зинаидой Аса-
туровной состоялся, когда 
она лежала в Бакулевском 
центре сердечно-сосуди-
стой хирургии. Едва придя 
в себя после операции, ещё 
вся в бинтах, она согласи-
лась рассказать о себе, о той 
общественной работе, кото-
рой занимается.

О ней снимут 
фильм

Зинаида Сазонова — до-
цент кафедры вокала и джа-
за, режиссёр-сценарист. 
Сама себя она называет 
фронтовой певицей: 

— Езжу в основном по вой-
скам, по горячим точкам. В 
конце первой Чеченской 
кампании довелось высту-
пать перед нашими ребята-

ми в Аргунском ущелье. Как 
могла поддерживала мораль-
ный дух ребят. 

В этом году певица удосто-
илась президентского гран-
та, на который в конце сен-
тября начнутся съёмки до-
кументально-публицистиче-
ского фильма «Гражданский 
подвиг. Личные воспомина-
ния фронтовой певицы».

Творческую деятельность 

она с успехом сочетает с рабо-
той общественного советника. 

— У меня много помощни-
ков, в том числе консьержки. 
Даже сейчас, находясь в боль-
нице, я знаю обо всём, что 
происходит в нашем доме.

Ящичек 
«Служба хорошего 
настроения»

Общественная работа Зи-
наиды Сазоновой началась 
с того, что она помогла со-
седям решить их коммуналь-
ные проблемы: на заре своей 
трудовой биографии юной 
Зине довелось поработать 
и техником-смотрителем, и 
инженером по эксплуатации 
зданий.

— Когда жители выбра-
ли меня старшей по дому, я 
первым делом стала знако-
миться с людьми, обходила 
квартиру за квартирой, пы-
таясь понять, как живёт та 
или иная семья, — рассказы-
вает Зинаида Асатуровна. — 
На 1-м этаже повесила по-
чтовый ящичек, который на-
звала «Служба хорошего на-
строения». Люди пишут мне 
о том, чего им не хватает для 
комфортного проживания в 

доме. Иногда опускают свои 
вопросы и жалобы в мой по-
чтовый ящик №135. Внача-
ле я была, пожалуй, чрезмер-
но требовательна к местным 
властям. Но потом поняла, 
что и они не смогут угодить 
всем жителям сразу: и в фи-
нансах ограничены, и в воз-
можностях, поэтому по мере 
сил сама стараюсь решать 
те или иные вопросы. Одно 
время были жалобы на то, 
что под окнами первых эта-
жей образовались мусорные 
завалы. Я прикинула, жители 
каких квартир могли швы-
рять мусор, и стала с ними 
беседовать. Понемногу люди 
всё поняли.

«Люблю свой дом»
Как, наверное, в любой 

многоэтажке, в доме 10 на 
Римского-Корсакова время 
от времени кто-то кого-то 
заливает. Иногда начинают-
ся скандалы, вплоть до ру-
коприкладства. Первой на 
выручку приходит Зинаи-
да Асатуровна. Отыщет за-
кон, который подходит к той 
или иной ситуации, узнает, 
застрахована квартира или 
нет, и обязательно постара-

ется помирить соседей. 
Ни одна мелочь не усколь-

зает от внимания общест-
венницы, будь то появление 
в подъезде мух или разбитая 
кафельная плитка. Обо всём 
Зинаида Асатуровна инфор-
мирует управляющую ком-
панию и просит устранить 
неполадки. Авторитет у неё 
огромный.

Когда началась програм-
ма по капитальному ремон-
ту, Зинаида Сазонова ходила 
на совещания, которые про-
водила управа района, пыта-
лась понять суть, чтобы по-
том донести её до жителей. 
Помогала организовать со-
брания, на которых люди вы-
бирали способы накопления 
средств на капремонт. 

— Честно говоря, мне при-
ятно слышать, когда люди го-
ворят: «Раз сказала наша Зи-
наида Асатуровна Сазонова — 
значит, это правильно. Мы ей 
доверяем», — говорит общест-
венный советник. — Я вам ска-
жу так. Быть общественным 
советником — это большой 
труд. Я постоянно учусь, на-
бираюсь опыта в других райо-
нах. Но самое главное — я лю-
блю свой район, свой дом…

Ирина КОЛПАКОВА

Другая жизнь 
фронтовой певицы

Как заслуженная артистка из Отрадного стала общественным советником в своём доме

В почтовый 
ящик 
на 1-м этаже 
жильцы могут 
опустить свои 
пожелания

Шесть кошек, пострадав-
ших от агрессивных владель-
цев пневматического ору-
жия, пришлось выхаживать 
за последние месяцы врачам 
Бабушкинской участковой 
ветлечебницы.

— И это только в нашей 
лечебнице! — подчёркива-
ет ветеринарный врач Алек-
сей Комаров. — В основном 
же всё происходит на дачах 
в Подмосковье и владельцы 
обращаются в ближайшую 
подмосковную клинику. Ко-
шек, в которых стреляли, 
привозят нам каждое лето, и 
нынешнее — не исключение.

Последний случай произо-

шёл буквально на днях. Дач-
ники из Пушкинского рай-
она Подмосковья заметили, 
что их кошка Дымка прихра-
мывает на переднюю правую 
лапу. Обратились к ветери-
нарам. Рентген показал, что в 
кошку стреляли. 

— Мы сделали операцию, 
удалили пулю, собрали ко-
сти, — рассказал врач. — Сей-
час кошка уже нормально 
ходит, хотя чувствует себя 
пока не очень хорошо.

Как правило, кошки на да-
чах бегают где вздумается, в 
том числе по участкам сосе-
дей. Выстрелы обычно зву-
чат после того, как мурка 

повредит соседскую грядку.
— При этом хозяева не 

всегда замечают, что кошка 
была ранена, — говорит Алек-
сей Комаров. — Небольшая 
ранка быстро затягивается, 
но спустя несколько месяцев 
из-за пули может начаться 
нагноение. Нередко мы обна-
руживаем пулю, когда дела-
ем животному рент ген по со-
вершенно другой причине. А 
хозяева даже затрудняются 
предположить, когда в кошку 
могли выстрелить.

Хозяйка Дымки собирается 
наказать обидчика своей лю-
бимицы: у женщины есть пред-
положение, кто стрелял, и она 

уже обратилась в полицию.
Ветеринарные врачи сове-

туют владельцам кошек вни-

мательнее следить за состоя-
нием своих питомцев, а если 
среди соседей есть недобро-
желатели, держать животное 
на даче в вольере. По словам 
врачей, кошке вполне доста-
точно вольера площадью 
полтора на полтора метра и 
высотой метра два. Если он 
будет находиться в тени, в 
нём будут кустики, коряги, 
по которым можно полазить, 
домик, игрушки, песок, то 
кошке будет и в вольере до-
статочно интересно. Впро-
чем, пока такие вольеры со-
оружают на дачах разве что 
владельцы дорогих породи-
стых животных.

Сейчас сезон вольных дач-
ных прогулок для домашних  
кошек уже заканчивается. 
Некоторые животные, ока-
завшись в тесной городской 
квартире, начинают сильно 
нервничать. 

— Таким кошкам можно 
первое время давать успоко-
ительное, — советует Алек-
сей Комаров. — Кроме того, 
всех животных, вернувшихся 
с дачи, нужно обработать от 
блох, дать противогельминт-
ные препараты. А нестери-
лизованных кошек можно 
показать ветеринару, чтобы 
проверить на беременность.

Марина ТРУБИЛИНА

Как уберечь кошку, которая гуляет по чужим дачам

Общественная жизнь Зинаиды 
Сазоновой началась с того, 
что она помогла соседям решить 
их коммунальные проблемы

По четвероногим 
всё чаще стреляют
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Подросткам и всем, 
кто интересуется фанта-
стикой, приключениями, 
историей, я бы рекомен-
довал почитать книги из 
серии «Сокровища Валь-
кирии» одного из лучших 
наших беллетристов  Сер-
гея Алексеева. Вы совер-

шите захватывающие 
книжные путешествия в 
поисках сокровищ древ-
них ариев, Янтарной ком-
наты, библиотеки Ивана 
Грозного и золота Треть-
его рейха. В романах  мно-
жество потрясающих от-
крытий и догадок.

от писателя 
Юрия Полякова

Подросткам надо прочитать 
«Сокровища Валькирии» 

Сергея Алексеева

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

ИДЁМ В КИНО

На традиционный вечер 
музыки в рамках программы 
«Музыкальный глобус. Путе-
шествие по странам и конти-
нентам» 10 сентября пригла-
шает всех желающих Москов-
ский еврейский общинный 
центр. В этот раз гости смо-
гут узнать о творчестве таких 
выдающихся музыкантов, как 
Гленн Миллер, Элла Фицдже-
ральд и Элвис Пресли, и, разу-
меется, послушать музыку и 
песни в их исполнении.

Начало программы в 19.00.
Камил КЕРИМОВ

Футбол 
в Лосиноостровском

Юбилейный турнир по футболу 
«Виктория приглашает», посвящён-
ный 15-летию образования спор-
тивного клуба «Виктория», пройдёт 
10 сентября в 16.00 на площадке на 
ул. Анадырской, 39, корп. 2. Прихо-
дите болеть за любимые команды.

Бокс в Алексеевском

Отметить День российского бок-
са приглашает 11 сентября спортив-
ный клуб «Юниор» (просп. Мира, 
108). В 18.30 здесь начнутся сорев-
нования по правилам любительско-
го бокса «Боевые перчатки». Вход 
для зрителей свободный.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

Р
аньше всех новый 
театральный сезон 
открыл театр «МЕЛ» 
на ул. Декабристов, 

2, корп. 2. Уже 5 сентября 
дети посмотрели здесь 
сказку «Кот в сапогах». Как 
сообщил «ЗБ» художест-
венный руководитель теа-
тра Иван Лырчиков, взро-
слых зрителей 12 сентя-
бря ждёт комедия «Слиш-
ком женатый таксист».

Московский государст-
венный историко-этно-
графический театр  на ул. 
Рудневой, 3, откроет сезон 
12 сентября драмой Вик-
тора Астафьева «Звездо-
пад», поставленной к 70-ле-
тию Великой Победы. 

В середине сентября те-
атральный сезон откроет-
ся в Молодёжном театре 
под управлением Вячесла-
ва Спесивцева на ул. Руста-
вели, 19. 15 сентября зри-
телей ждёт спектакль «Чай-
ка по имени Джонатан Ли-
вингстон». 

Юбилейный, 40-й сезон 
Новый московский драма-
тический театр на ул. Про-

ходчиков, 2, открывает пре-
мьерой: постановкой по 
пье се Эдварда Олби «Кто бо-

ится Вирджинии Вульф?». 
Она состоится 19 сентября. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Театры округа открывают 
новый сезон

В Марьиной роще прозвучат 
рок-н-ролл и джаз

  МЕОЦ: 2-й Вышеславцев пер., 5а. 
Билет можно предварительно заказать по тел. (495) 645-5000. 
Возможны изменения в расписании

В кинотеатре «Сатурн» в 
рамках проекта «Ретро ОСЕНЬ» 
можно увидеть редкие и культо-
вые фильмы в жанрах арт-хаус, 
немое кино, фестивальное кино, 
а также короткометражки и, ко-
нечно, киноклассику.

10 сентября в 19.30 здесь 
покажут американскую драму 
«Ангелы с грязными лицами» 
(1938).

11 сентября в 19.30 — фран-
цузскую драму «День начинает-
ся» (1939).

12 сентября в 16.00 гостей ждёт 
показ американской комедии «Се-
стра его дворецкого» (1943). В 
18.00 здесь можно будет посмо-
треть советскую ленту «Праздник 
святого Йоргена» (1930), а в 19.30 
— американскую детективную 
драму «Гражданин Кейн» (1941).

13 сентября в 16.00 прой-
дёт показ французского сюр-

реалистического авангардного 
фильма «Кровь поэта» (1930), 
а в 18.00 можно будет посмо-
треть немецкий фильм «Белый 
ад Пиц-Палю» (1929).

Стоимость билетов на сеан-
сы проекта «РетроОСЕНЬ» — 
70 рублей.

Неждана БОГДАНОВА

  Кинотеатр «Сатурн»: 
ул. Снежная, 18

В Свиблове покажут 
ретрофильмы
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Спектакль «Звездопад» Московский государственный историко-этнографический театр 
поставил к 70-летию Победы

В северном розарии 
ВДНХ открылась выставка 
лучших работ участников 
конкурса городской фото-
графии «Планета Москва». 
Всего в конкурсе, который 
проходит уже третий раз, 

приняли участие более 350 
профессиональных фото-
графов и любителей. Из 4 
тысяч присланных на кон-
курс фотографий жюри 
отобрало 100 лучших ра-
бот, отражающих самые яр-

кие и знаковые события из 
жизни столицы за послед-
ний год.

Выставка будет работать 
до 14 сентября круглосу-
точно. Вход свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Сотню лучших фотографий Москвы 
можно увидеть на ВДНХ ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Кадр из фильма 
«Сестра его дворецкого»

Гости узнают о творчестве 
Элвиса Пресли
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Н
а Международ-
ную книжную вы-
ставку-ярмарку 
на ВДНХ историк 
моды и ведущий 
передачи «Мод-

ный приговор» Александр 
Васильев приехал прямо из 
аэропорта Домодедово. «Для 
встречи с вами я пригото-
вил костюмчик посолиднее, 
но так вышло, что не успел 
переодеться», — извинил-
ся телеведущий перед ожи-
давшей его у стенда изда-
тельства «Этерна» публикой. 
Правда, и в обычной навы-
пуск рубахе и соломенном 
цилиндре Александр Васи-
льев выглядел, как всегда, 
стильно и элегантно. После 
взаимных комплиментов и 
улыбок Александр Алексан-
дрович сделал обзор сво-
их книг, представленных 
на стенде, рассказал об од-
ной из них —  «Я сегодня в 
моде…», в которой ответил 
на множество вопросов тех, 
кто желает идти с модой в 
ногу. 

Душ и ответы 
поклонницам
— Александр Александро-
вич, с чего начинается 
ваш день?

— Мой день начинается с 
душа. Как у всех. Я стараюсь 
лечь попозже, а встать по-
раньше, чтобы больше вре-
мени отдать работе. Вот се-
годня я проснулся в Сочи в 
семь утра, принял душ, сел 
за компьютер и ответил на 
письма поклонниц. Вче-
ра мне пришло необычное 
письмо от 68-летней жен-
щины. Она написала о том, 
что хочет стать манекен-
щицей и танцевать в бале-
те, причём высокооплачива-
емой манекенщицей, чтобы 
заработать на собственный 
дом в Сочи, а пока она вы-
нуждена снимать комнату 
в коммуналке в Анапе. Мне 
понравилось это письмо. Я 

не могу ей ответить, что она 
не права, ведь мечта — это 
всегда прекрасно. Другое 
дело, что эта мечта пришла 
к ней слишком поздно. Я не 
говорю, что в 68 лет жизнь 
заканчивается. Моей подру-
ге, замечательной балерине 
Ксении Триполитовой, 100 
лет. Она ещё путешеству-
ет, стильно одевается... Про-
сто я считаю, что нужно не 
упускать своё время и стре-
миться осуществить мечты.

Изменить 
к лучшему 
можно всех
— Не могли бы дать 
несколько советов рос-
сийским женщинам?

— Русские женщины кра-
сивы, но не всегда умеют 
правильно себя подать. По-
этому сколько женщин, 
столько и советов. Но наша 
передача «Модный приго-
вор» доказала всем, что лю-
бого человека, несмотря на 
возраст, происхождение, 
профессию, можно изме-
нить к лучшему. Любого че-
ловека можно как следу-
ет причесать, подкрасить и 
приодеть. Это вопрос про-
фессионализма стилистов. 
В принципе уход за лицом 
женщины или мужчины — 
основа красоты.
— За кулисами передачи 
«Модный приговор» геро-
ини обижаются на сде-
ланные им замечания?

— Бывает, но ведь пере-
дача называется «Модный 
приговор», а не «Модный 
комплимент». Женщины к 
нам приходят для того, что-

бы их немного «пообструга-
ли». Но всё равно находятся 
те, которые говорят, что мы 
недостаточно тактичны, что 
надо ещё нежнее… 

Оформлять сказки 
начал в пять лет
— Когда вы нарисовали 
свой первый костюм?

— Я очень рано начал 
работать. В пять лет я уже 
оформлял детские куколь-
ные спектакли. Первый 
спектакль-сказку для дет-
ского театра «Волшебник 
Изумрудного города» само-
стоятельно оформил в 12 
лет. А сниматься начал, ког-
да мне исполнилось ровно 
восемь лет. Я вёл детскую 
передачу «Театр «Колоколь-
чик», а потом был соведу-
щим Надежды Румянцевой в 
популярной тогда передаче 
«Будильник». 
— Какое литературное 
произведение с точки 
зрения описания 
костюмов произвело 
на вас наиболее силь-
ное впечатление?

— Недавно я ехал из 
Литвы в Россию в поез-
де, где у меня в купе СВ 
была возможность по-
смотреть полную вер-
сию фильма «Война и 
мир» Сергея Бондарчу-
ка. Несмотря на то что 
там есть фактологиче-

ские ошибки в причёсках, 
гриме, одежде, особенно в 
аксессуарах, таких как вее-
ра, я ещё раз убедился, что 
это гениальный фильм, а 
Лев Толстой — великий пи-
сатель, в том числе с точки 
зрения истории моды.

Музей моды 
откроют на ВДНХ
— Много лет вы собираете 
исторические костюмы, 
наряды звёзд. Сколько 
вещей насчитывает ваша 
коллекция?

— Около 55 тысяч. У меня 
очень хорошие склады, они 
находятся в разных стра-
нах. Часть в Литве, часть в 
России, часть в Париже. Я 
президент Фонда Алексан-
дра Васильева. Но каждый 
раз, когда я в России обра-
щаюсь к министрам культу-

ры, которые у нас меняются 
довольно часто, с предложе-
нием сделать музей из моей 
коллекции, мне отвечают, 
что в России нет свободных 
помещений.
— Правда ли, что на ВДНХ 
скоро будет открыт музей 
моды?

— Да, его, по-моему, хо-
тят открыть в павильоне 
№64. Это бывший павильон 
«Оптика», он ещё назывался 
«Ленинград и Северо-Запад 
РСФСР». И начнут 5 ноября 
с экспозиции моей коллек-
ции. Приходите на откры-
тие.

Записала Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

«Русские женщины красивы, 
но не всегда умеют себя подать»
Писатель и историк моды Александр Васильев представил свои книги на ВДНХ

ВОПРОС 
О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий Коновалов

Какая молитва 
считается умной

Наш читатель обратил 
внимание на выражение 
«умная молитва», которое 
встречается в церковных 
текстах довольно часто. Но 
внятного объяснения этим 
словам не нашёл. Как же 
это понимать, спрашивает 
он, разве может одна мо-
литва быть умнее другой? 

Всё дело в том, поясняют 
священнослужители, что 
слово «умная» в этом случае 
употребляется в том смы-
сле, что молитва соверша-
ется в уме. И речь даже не о 
том, что слова произносят-
ся про себя, а не вслух. Глав-
ное — качество молитвы.

— Умная молитва пред-
полагает максимум сосре-
доточенности, — говорит 
прото иерей Сергий Ки-
селёв, настоятель храма 
Живоначальной Троицы 
в Свиблове. — Молитва — 
это общение с Богом. Когда 
мы обращаемся к Богу, то 
должны стремиться, чтобы 
общение было искренним. 
Святые отцы подразуме-
вают в такой молитве кон-
центрацию и ума, и сердца. 
Когда мы только языком 
молимся и ум наш находит-
ся где-то в другом месте, а 
сердце обременено посто-
ронними заботами, обще-
ния с Богом не происходит. 
Поэтому умная молитва оз-
начает искренность, чест-
ность, участие сердца вме-
сте с умом. Если этого нет, 
молитва не состоялась.

По словам отца Сергия, 
чаще всего выражение «ум-
ная» применяют к Иисусо-
вой молитве, но вообще это 
универсальное молитвен-
ное правило. Именно так 
нужно молиться всегда — в 
храме, дома, на улице, неза-
висимо от обстоятельств. 

Что же касается Иисусо-
вой молитвы, то это самое 
краткое и ёмкое обраще-
ние к Богу, которое звучит 
так: «Господи, Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй 
меня грешного». Именно 
этими словами молились 
все святые. 

Женщины 
к нам приходят 
для того, чтобы 
мы их немного 
«пообстругали»

Маэстро о моде
«Мода не для всех, она 

для богатых, для бездель-
ников и для молодой хоро-

шей фигуры. Остальным по-
просту нужны свой стиль и 
качественная одежда... Не 
надо гнаться за модой: всё 

равно не угонитесь. Под 
модную одежду нужно иметь 

модную машину, модную 
квартиру, отдых на модном 
курорте, модную собаку. И 
модного мужа, который бы 

всё это оплачивал». 
Из книги «Я сегодня в моде…»
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Оля, от 2,5 до 5 лет

«Пробки нас не догонят»

Уже столько лет прошло… А 
я всё жду.

Когда? Ну когда же, блин, 
пригодятся в жизни синусы и 
косинусы?!

— Сэр, мы окружены!
— Отлично, теперь мы мо-

жем нападать в любом на-
правлении!

Ночь в старинном англий-
ском замке. Гость растерянно 
бегает по тёмному и мрачно-
му коридору и вдруг натыкает-
ся на привидение, которое го-

ворит ему печальным голосом:
— Я здесь обитаю уже четы-

ре столетия...
— Ой, как хорошо! Вы навер-

няка знаете, где здесь туалет...

К такому лету и худеть не 
следовало.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Дилетант. 
Кар. Камнепад. Берёза. Калмык. 
Агитатор. Логос. Лучина. Букля. 
Сор. Творог. Хаки. Рота. Клин. 
Аорта. Стрекот.

По вертикали: Физкульту-
ра. Легионер. Сборка. Тактика. 
Угол. Тис. Бриллиант. Тенге. Туя. 
Рвач. Копьё. Тиса. Звонок. Рад-
жа. Раритет. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

В саду с дерева упало 
яблоко. 

Оля: 
— Яблочко упало! 

Надо ремонтировать 
яблоню.

Смотрит, как ба-
бушка варит варенье:

— Ой, варенье в та-
зике купается.

Обращается к бабушке:
— Я хочу с белым бу-

тербродом хлеб.

Поехали всей се-
мьёй на машине за го-
род. Папа сообщает, 
что сейчас попадём в 
пробку, на что Оля от-
вечает: 

— Мы будем ехать 
быстро, и пробки нас 
не догонят.

Смотрит на листок с 
рекламой суши и говорит: 

— Котлетные суши 
можно заказать за сто 
больших денег.

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
129090,  Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

Инспекция ФНС России 
№17 по г. Москве приглашает 
всех желающих на дни откры-
тых дверей, посвящённые во-
просам исчисления и уплаты 
имущественных налогов. Они 
пройдут 18 и 19 сентября по 
адресу: ул. Сельскохозяйст-
венная, 11, корп. 4. Тел. для 
справок (499) 181-3018.

А инспекция ФНС России 
№15 приглашает на бесплат-
ный тематический семинар по 
теме «Порядок заполнения 
платёжных документов». Он 
пройдёт 18 сентября в 11.00 
по адресу: ул. Руставели, 12/7, 

каб. 103. Справки по тел. (495) 
400-1702.

Также сотрудники налого-
вых инспекций напоминают, 
что собственникам квартир, 
земельных участков, автомо-
билей необходимо уплатить 
налог на имущество, транс-
портный и земельный до 1 
октября. Если вы по какой-то 
причине не получили налого-
вое уведомление либо обна-
ружили в нём недостоверную 
информацию, в налоговой ин-
спекции вам выдадут копию 
уведомления или сформиру-
ют новое.

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

(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

В Ростокинском Электро-
музее 9 сентября в 19.00 
открывается выставка «Но-
вые коды искусства. Медиа-
арт из школы Родченко». 
Для экспозиции отобраны 
самые интересные работы 
выпускников главной оте-
чественной школы медиа-
искусства. Гости выставки 
смогут посмотреть видео с 
закрытыми глазами, пона-
блюдать за единением при-

роды и технологий и уз-
нать, что чувствует человек, 
разрушающий произведе-
ние искусства.

Выставка будет работать 
до 18 октября. В день от-
крытия вход свободный, в 
остальные дни цена билета 
100 рублей, льготного — 50.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

 Электромузей: 
ул. Ростокинская, 1

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Пенсионерам – 30% скидка!

Ламинат   Линолеум   Плитка
Паркетная доска   Ковролин

 Доставим материалы 
 Передвинем мебель
 Вывезем мусор

8-962-900-00-91без
выходных

Выезд замерщика с образцами бесплатно

По выгодным ценам для Вас! 

«ПОЛ-МАСТЕР»
ВАМ НОВЫЙ ПОЛ

сделаем
за 1 день

 Устраним
   неровности

ГАРАНТИЯ
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 РЕМОНТ:
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ЭЛЕКТРОПЛИТ

 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
 ДУХОВОК  ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  

ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ 

Тел. 8 (499) 391-06-49
Жителям СВАО скидка на ремонт 15%

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Сезонное обслуживание (чистка, дозаправка).

Тел. 8 (495) 768-5760

 Timberk – 15 200 р.
Fujitsu – 23 970 р.

и другие модели
Стандартная

установка  – 5500 р. 
Доставка с подъёмом – 600 р.
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Не читает
только
страус

ZBULVAR.RU

Налоговые инспекции приглашают 
на день открытых дверей и семинар

В Ростокине открывается 
выставка медиаискусства

Экспонаты выставки 
много расскажут 
о единении природы 
и технологий


