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Актёр 
Евгений Миронов 
станет космонавтом 
и выйдет в открытый 
космос
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Один хорошо, а два лучше!
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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%
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

СТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВОСТОМАТОЛОГИЯ В БИБИРЕВО
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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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В округе отмечают бум двойняшек
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожара 
и 7 возгораний. Погибших, 
пострадавших нет.

В Отрадном 
произошёл пожар 
в бизнес-центре

Около 200 человек — со-
трудников и посетителей биз-
нес-центра «Берёзовая аллея 
Плаза» на одноимённой ули-
це пришлось эвакуировать 
из-за возгорания. Как сооб-
щили в окружном Управле-
нии МЧС, пожарных вызва-
ли около 11 часов утра: за-
горелся электрощиток на 
1-м этаже. Выгорело всего 
4 кв. метра, но из-за сильно-
го задымления жизни людей 
были в опасности. По пред-
варительной версии, причи-
на возгорания — короткое за-
мыкание. Пострадавших нет.

В Северном 
Медведкове горело 
отселённое здание

Пожарных вызвали прохо-
жие, которые заметили, как 
валит дым из окна 5-го эта-
жа отселённого жилого дома 
41, корп. 2, на проезде Шо-
кальского. В доме горел стро-
ительный мусор. В тушении 
принимало участие пять еди-
ниц техники. Предположи-
тельная причина возгорания 
— неосторожное обращение 
с огнём ночевавшими там 
бездомными.

На Яблочкова 
сожгли 
четыре иномарки

Ночью пожарные выехали 
по вызову на ул. Яблочкова, 
35а. Здесь горели сразу че-
тыре припаркованных во дво-
ре автомобиля — «Ниссан», 
«Шевроле», «Ауди» и «Хён-
дай». Хотя расчёт прибыл на 
место через четыре минуты, 
машины выгорели практиче-
ски полностью. По словам 
дознавателей, скорее всего, 
причиной пожара стал под-
жог. Дело передано в район-
ный ОМВД.

Алина ДЫХМАН

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

Добровольцы раскрасили поликлинику 
на Касаткина

В Бибиреве 
перенесена 
автобусная 
остановка

С 21 сентября остановка 
«Метро «Бибирево» на Биби-
ревской улице при следова-
нии к улице Костромской пе-
ренесена для высадки пас-
сажиров автобусов №31, 53, 
92, 290, 705 на 80 метров на-
зад, а для высадки и посад-
ки пассажиров автобусов 
№278, 282, 618 — на 50 ме-
тров назад.

Писатель Олег Рой 
приедет в Северное 
Медведково

26 сентября в доме книги 
«Медведково» (Заревый пр., 
12) пройдёт праздник «До 
свидания, лето!». На детской 
площадке будет проведён ма-
стер-класс по лепке из пла-
стилина, а с ребятами пооб-
щается писатель Олег Рой 
— автор серии книг о вол-
шебном народе «Джингли-
ки». Затем гости увидят 1-ю 
серию мультфильма «Джинг-
лики». 

КОРОТКО ii

М
аленьким пациентам 
детской поликлиники 
№99 на ул. Касаткина, 
9, теперь веселее будет 

ходить к доктору: на стенах кори-
доров появились сценки из мульт-
фильмов, звери и птицы. Нари-
совали их добровольцы, которые 
объединились вокруг интересной 
идеи.

— Мы назвали наш проект «Пе-
ремен» — именно так, в мужском 
роде, — рассказывает Яна Грице-
ва, одна из организаторов проек-
та, выпускница Российского госу-
дарственного социального уни-
верситета. — Решили, что мы хо-
тим сделать жизнь ярче, хотим 
перемен — так и родилось назва-
ние. А эту поликлинику для старта 
выбрали случайно: кто-то из зна-

комых посетовал, что стены там 
очень уж унылые. Обратились к 
руководству клиники, они пош-
ли нам навстречу. Создали груп-
пу «ВКонтакте», кинули клич, дали 
реквизиты. Нам стали приходить 
деньги — по 100, по 200 рублей. 
Мы покупали кисти, краски, а 
чеки выкладывали на нашей стра-
нице. Изначально нас было шесть 
человек, но очень скоро помогать 
нам стали десятки, так что работу 
мы закончили очень быстро. 

В планах у группы «Перемен»  —
расписать и другие детские поли-
клиники. И всех желающих при-
соединиться к проекту здесь ждут.

Алексей ТУМАНОВ
Страница группы «Перемен» 

«ВКонтакте» vk.com/peremen_project 

Бесплатные юридиче-
ские консультации мо-
гут получить социаль-
но незащищённые гра-
ждане в Московском 
гуманитарном институ-
те имени Е.Р.Дашковой. 
Консультации прово-
дятся студентами-юри-
стами старших курсов 
под руководством пре-
подавателей. 

«Юридическая кли-

ника» будет работать с 
7 октября до середи-
ны декабря по средам 
с 17.00 до 19.00 часов в 
здании МГИ им. Е.Р. Даш-
ковой по адресу: ул. Лес-
кова, 6, корп. Б. Предва-
рительно записываться 
на приём не требуется. С 
собой нужно взять доку-
мент, подтверждающий 
льготы. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Бибиреве студенты 
дадут бесплатные 

юридические консультации
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eNm ail: rek@zbulvar.ruре
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До середины октября знаменитое ко-
лесо обозрения на ВДНХ будет демонти-
ровано. Покинут площадку и другие ат-
тракционы, в том числе качели с полным 
переворотом «Марс», башня свободного 
падения и гора с мёртвой петлёй «Кобра». 

Точку в споре главной выставки стра-
ны с её арендатором — владельцем ат-
тракционов ЗАО «РВА» на прошлой не-
деле поставил Арбитражный апелляци-
онный суд. По его решению арендатор 
освободит участок. Напомним, что в 
марте произошёл инцидент на аттрак-
ционе «Кобра»: здесь люди провисели 
полчаса вниз головой в зоне мёртвой 
петли, пока их не сняли спасатели. Это 
послужило поводом для прокурорской 
проверки и приостановки работы ат-
тракционов.

Екатерина МИЛЬНЕР

Колесо обозрения покинет ВДНХ

В Отрадном можно 
оформить загранпаспорт 

без очереди
С 18 сентября в центре «Мои докумен-

ты» в Отрадном биометрический загран-
паспорт сроком на 10 лет можно офор-
мить только по предварительной записи. 

— Это исключает очереди, — сообщи-
ли в пресс-службе центров госуслуг Мо-
сквы. — Вы просто выбираете удобное 
для вас время на сайте www.pgu.mos.ru, 
и вас сразу принимают в назначенное вре-
мя. Воспользоваться услугой могут все, 
независимо от места прописки.

Алина ДЫХМАН
 Центр госуслуг района Отрадное: 

ул. Каргопольская, 9. Тел. (495) 587-8888

Ребята сами обратились к руководству детской поликлиники с предложением 
сделать стены веселее

Колесо обозрения успело стать одним из символов ВДНХ
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З
олотую медаль в об-
щекомандном зачё-
те привезли из Ана-
пы, где проходил 

чемпионат России по волей-
болу среди мужчин старше-
го возраста, спортсмены из 
Лосиноостровского района 
— команда «Москва-Русь». 

— Наша команда суще-
ствует почти 20 лет, и нача-
лась с курьёза,— рассказал 
«ЗБ» играющий тренер Ген-
надий Матвеев. — Я сам в мо-
лодости играл, но получил 
травму и надолго со спортом 
расстался. А тут поехал от-
дохнуть в санаторий, где слу-
чайно познакомился с Ген-
надием Зюгановым. Немно-
го поиграли в волейбол, он и 
говорит: давай, мол, соберём 
команду! Собрали. Сначала 
между собой играли, потом 
стали соседние санатории 
вызывать на поединки, игра-

ли на мандарины. Приехал 
домой, стал тут команду со-
бирать. Так и пошло. 

Сегодня «Москва-Русь» 

— одна из сильнейших 
команд Любительской во-
лейбольной лиги в своей 
возрастной группе. Играют 

в ней мужчины от 40 лет, а 
самый старший игрок — 
Геннадий Матвеев, ему 55.

Алексей ТУМАНОВ

Волейболисты из Лосинки 
стали чемпионами России

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вы когда-нибудь сдавали квартиру или комнату?Наш следующий 
вопрос:
Вы делаете 
прививки 
от гриппа?

51,92% — нет и не собираюсь 
26,92% — да, и сейчас сдаю 
11,54% — раньше сдавал, но больше не буду 
9,62% — подумываю сдать: деньги нужны Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ
Жертвой ограбления ста-

ла хозяйка квартиры дома 
на Северном бульваре. В 
квартиру ворвались четве-
ро мужчин, которые под уг-
розой расправы потребо-
вали от женщины отдать 
им все ювелирные украше-

ния. Общий ущерб соста-
вил 40 тыс. рублей.

Как сообщили «ЗБ» в ОМВД 
по району Отрадное, задер-
жать всех четверых удалось 
через пару дней на улице Бес-
тужевых. Все, кроме одного, 
ранее были судимы за гра-

бёж. Оказалось также, что вы-
бор жертвы нападения был 
не случаен: хозяйка квартиры 
работает помощником судьи 
в Бабушкинском суде, и напа-
давшие решили свести с ней 
старые счёты.

Алина ДЫХМАН

Пришло время 
сажать деревья — 
присоединяйтесь!

На этой неделе в нашем 
округе начинается очеред-
ная акция «Миллион дере-
вьев». На интернет-портале 
«Активный гражданин» жи-
тели города в течение года 
оставляли заявки на озеле-
нение дворов. И вот наста-
ло время эти заявки выпол-
нить. 

В этом году по акции озеле-
нят более 100 дворов округа. 

Каждый из нас может сде-
лать свой двор красивее, зе-
ленее, экологичнее. Прихо-
дите, работайте всем двором, 
знакомьтесь с соседями.

Игорь САВЕЛЬЕВ

 Более подробная инфор-
мация о местах и времени 
проведения акции — 
на нашем сайте zbulvar.ru

Новый деловой квартал  с 
выставочным центром и го-
стиницей появится за Савё-
ловским вокзалом, на месте 
промзоны между улицей Бу-
тырской и железнодорож-
ными путями. Постановле-
ние об этом утверждено на 
прошлой неделе Правитель-
ством Москвы. Как пояснили 
«ЗБ» в Мос комархитектуре, 
предусмотрено и дорожное 
строительство. Проезжую 
часть улицы Савёловская Ли-
ния расширят и продлят до 
Новодмитровской улицы, 
которую тоже расширят. В 
планах — и строительство 
проезда, который соединит 
Большую Новодмитровскую 
с Бутырской. Храм Рождест-
ва Пресвятой Богородицы в 
Бутырской слободе, памят-
ник культурного наследия 

XVII века, на Большой Но-
водмитровской, 29, стр. 9, 
при этом не потревожат. В 
районе Бутырской улицы, 
разобьют парк.

Марина МАКЕЕВА

За Савёловским вокзалом будет 
выставочный центр с парком

В Ростокине появилась 
«Аллея звёзд»

Своя «Аллея звёзд» теперь 
есть у Киностудии им. Горь-
кого. Её открытие приуро-
чили к столетию киносту-
дии, которое она отметила 16 
сентября. Среди тех, кто по-
лучил свою именную звезду, 
— Александр Роу, Сергей Ге-
расимов, Станислав Ростоц-
кий, Татьяна Лиознова, Ва-
силий Шукшин и другие ре-
жиссёры, благодаря которым 
студия вошла в историю ки-
нематографа. Звёзды распо-
ложены в хронологическом 
порядке — по датам, когда 

эти режиссёры работали. Как 
сообщили в пресс-службе 
студии, запланировано так-
же открыть «Аллею звёзд» с 
именами прославленных ак-
тёров и операторов.

Кстати, киностудию ожи-
дает масштабное обновле-
ние: в планах — замена обо-
рудования, строительство 
нескольких зданий и даже 
открытие музея кино. 

Как только будет отрестав-
рирован вход, «Аллея звёзд»  бу-
дет открыта для посетителей.

Елена ХАРО
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В Лосином Острове начали строить 
поселение вятичей

Этно-экологическая 
деревня скоро появится 
в национальном парке 
«Лосиный Остров», ря-
дом с центром «Русский 
быт». Деревню начали 
возводить энтузиасты из 
некоммерческого движе-
ния «Город мастеров».

— Мы хотим устроить 
здесь своеобразную ста-
ционарную площадку по 
возрождению ремёсел, 
— рассказывает один из 
организаторов проекта 
Сергей Кириенков. 

В деревне будут «за-
тейное поле» и «ратное 
поле» для освоения при-
ёмов боя, стрельбы из 
лука; «рабочая слободка» 
с кузницей, гончарным 

кругом и ткацким стан-
ком. И конечно, дом-по-
луземлянка вятичей IX-
XI веков. Работы плани-
руется окончить до зимы.

Камил КЕРИМОВ

В Отрадном совершён налёт 
на квартиру помощника судьи

 Для желающих оказать 
посильную помощь тел.: 
8-916-945-7835, 8-985-998-9960.
Как добраться: от м. «ВДНХ» 
автобусами №172, 136, 789 и 903 
до ост. «Детская поликлиника», 
затем 1 километр по парку 
до ЭПЦ «Русский быт»

В прославленной команде 
играют мужчины старше сорока

На звёздах — имена режиссёров, благодаря которым 
Киностудия им. Горького вошла в историю кинематографа

Этнографическая деревня 
возводится силами энтузиастов

Старинную 
церковь 
не тронут
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Н
а ВДНХ отгремело большое 
событие — форум «Москви-
чам — здоровый образ жиз-
ни». Он проходил два дня 
в 75-м павильоне главной 

выставки страны. Старт работе фору-
ма дал мэр столицы Сергей Собянин.

Уличные тренажёры — 
в каждом квартале

Форум приурочили ко Всемирно-
му дню сердца, который отмечается 
29 сентября. Гости мероприятия по-
бывали на тематических площадках, 
где смогли пройти экспресс-диагно-
стику для выявления факторов риска 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. Осмотрев экспозицию, гла-
ва города отметил, что в последние 
годы в Москве было построено 28 
профильных медицинских центров, 
где решаются проблемы, связанные с 
кардиологическими и сосудистыми 
заболеваниями. В результате смерт-
ность от инфаркта мио карда сущест-
венно снизилась.

— Мы вышли на европейский уро-
вень: у нас такая смертность состав-
ляет около 10%, в Европе — от 6 до 
10%. Сегодня 90% граждан, которые 
поступают в больницы с диагнозом 
«инфаркт миокарда», выходят выле-
ченными и могут вести нормальный 
образ жизни, — рассказал Собянин.

Добиться такого результата уда-
лось благодаря большой системной 
работе, в том числе по популяриза-
ции здорового образа жизни. Пло-
щадки с уличными тренажёрами по-
явились в каждом квартале, создаётся 
инфраструктура для велосипедистов, 
с весны по осень в каждом более-ме-
нее крупном парке горожане имеют 
возможность бесплатно занимать-
ся в группах фитнесом и йогой; идёт 

активное строительство спорткомп-
лексов.

ФОКи, бассейны 
и катки

Не считая реконструкции старей-
ших стадионов — «Лужники», «Ди-
намо», ЦСКА, за последние пять лет 
в Москве построили три крупных 
спортивных объекта. Один из них 
— Центр спортивных инновацион-
ных технологий и подготовки сбор-
ных команд в «Лужниках», а ещё два 
— на территории Северо-Восточ-
ного округа. Это самые крупные в 
мире искусственный каток на ВДНХ 
и скейт-парк в КСПК «Останкино». В 
ближайшие недели откроется лег-

коатлетический манеж на террито-
рии МГСУ. Там смогут заниматься не 
только студенты университета, но и 
профессиональные спорт смены, и 
простые москвичи. Спорткомплекс 
станет местом для проведения все-
российских и международных со-
ревнований.

— Это лишь самые примечатель-
ные объекты, известные за предела-
ми округа. Но не менее важны и рай-
онные комплексы, где жители могут 
заниматься спортом рядом с домом, 
— говорит заместитель начальника 
управления строительства префек-
туры Александр Бахарев. — За по-
следние пять лет в СВАО построено 
несколько таких объектов: ледовый 
дворец «Медведково» на Заповедной 

улице, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы на Алтуфьевском ш., 
18а, и пр. Шокальского, 45-47, бас-
сейн при РГСУ на улице Вильгельма 
Пика.

В Северном Медведкове, в конце 
Студёного проезда, завершается воз-
ведение современного футбольного 
поля со всей необходимой инфра-
структурой. Его обе щают сдать до 
конца года. А в планах на ближайшие 
несколько лет — ФОКи в районах Се-
верный, Ярославский и Свиблово, 
легкоатлетический манеж в Алтуфь-
евском районе.

Олимпийцы — наши!
В последние годы обрели большую 

популярность районные и дворовые 
спортивные праздники. Зимой пра-
ктически в каждом микрорайоне за-
ливают катки, только в прошлом се-
зоне в округе их было около двух со-
тен. Фитнес-зарядки, соревнования 
по игровым видам спорта и бегу ре-
гулярно проводятся на базе ФОКа 
«Яуза» на Олонецком проезде и ста-
диона «Свиблово» на Тенистом про-
езде, который минувшим летом от-
крылся после реконструкции. Здесь 
оборудовали современное футболь-
ное поле, площадки для стритбола и 
волейбола, теннисные корты.

В результате Северо-Восток мо-
жет гордиться своими спортивными 
достижениями. Уже два года окруж-
ная сборная побеждает в спартаки-
аде «Мир равных возможностей», в 
2015 году завоёвано 1-е место в Мос-
ковской паратуриаде-2015. Несколь-
ко выдающихся спортсменов, из-
вестных во всём мире, — выходцы 
из СВАО. Это чемпионы и призёры 
Олимпийских игр-2010 и сочин-
ской Олимпиады — лыжники Никита 
Крюков и Александр Панжинский, а 
также паралимпиец Владимир Кисе-
лёв, который является самым титуло-
ванным спортсменом России среди 
участников Паралимпийских игр.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ГОРОД

В столице открылась 
Молодёжная 
антинаркотическая 
площадка

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил Московскую мо-
лодёжную антинаркотическую 
площадку, созданную в рамках 
сотрудничества Правительства 
Москвы и ФСКН России. 

— Ситуация с незаконным 
употреблением наркотиков 
остаётся чрезвычайно слож-
ной. Вылечить тех, кто попал 
в наркозависимость, очень 
сложно, практически невоз-
можно. Самое главное, конеч-
но, — это профилактика на-
ркозависимости, создание ус-
ловий для занятий спортом, 
различные молодёжные ини-
циативы, — заявил мэр.

Новая подстанция 
повысит надёжность 
электроснабжения 
Москвы

Новая электроподстан-
ция «Берсеневская» повысит 
надёжность системы электро-
снабжения Москвы. Такое за-
явление сделал мэр города 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра строительства подстанции 
на Болотной набережной. 

— Ведётся строительство 
новой подстанции «Берсенев-
ская», которая будет обеспе-
чивать электроэнергией весь 
центр, и ещё будет запас мощ-
ностей для развития, обеспе-
чения надёжности других ча-
стей города, — заметил он.

В Москве внедряется 
система электронного 
исполнения судебных 
актов

В четырёх районных судах 
Москвы начнёт действовать 
система электронного испол-
нения судебных актов. Об этом 
сообщила председатель Мос-
ковского городского суда Ольга 
Егорова мэру столицы Сергею 
Собянину в ходе посещения Ту-
шинского районного суда. 

Градоначальник отметил, что 
Москва первой в РФ внедряет 
подобную систему: 

— Внедрение системы элек-
тронного исполнения судебных 
решений является ещё одним 
значимым проектом по модер-
низации судебной системы. 
Московские суды внедряют 
подобную электронную систе-
му первыми в России.

Число премий молодым 
учёным увеличится втрое

Число премий молодым учё-
ным будет увеличено в три раза. 
Об этом сообщил мэр города 
Сергей Собянин:

— Я давал поручение уве-
личить количество премий для 
молодых учёных в три раза в 
связи с тем, что число жела-
ющих участвовать в этом кон-
курсе прибавляется. Достаточ-
но серьёзные работы представ-
ляют на конкурс, и совершенно 
очевидно, что количество пре-
мий и номинаций необходимо 
было увеличить.

Премии Правительства Мо-
сквы молодым учёным прису-
ждают ежегодно с 2013 года на 
конкурсной основе — отдель-
ным учёным или научным кол-
лективам до трёх человек. Раз-
мер премии составляет 1 млн 
рублей. Возраст участников кон-
курса на присуждение премии 
не должен превышать 35 лет.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Москва занялась спортом 
и стала меньше болеть

За последние пять лет в СВАО построили несколько крупных спортивных объектов

Прошлой зимой 
в округе залили 
около 200 катков

Мэр Москвы запустил в городе 
систему каршеринга

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин запустил систему кар-
шеринга в Москве. 

— Во многих городах 
мира реализован современ-
ный проект каршеринга. 
Речь идёт о краткосрочной 
аренде автомашины. Там, 
где она оставлена, человек 
её берёт на несколько ми-
нут. Оставляет машину там, 
где ему удобно, — сказал Со-
бянин. 

По словам мэра, карше-
ринг даст москвичам ещё 
одну возможность передви-
гаться по городу, особенно 
там, где есть проблемы с тра-
фиком. 

Каршеринг — система 
краткосрочной аренды ав-
томобиля с поминутной 
или почасовой оплатой. Она 
предполагает возможность 
вернуть автомобиль в любой 
из пунктов обслуживания. 
Услуга обойдётся горожанам 
в 8,9 рубля за минуту исполь-
зования. Забронировать сто-

ящий в определённом месте 
общественный автомобиль 
можно будет бесплатно, но 
только на 20 минут, после 
чего за бронь уже придётся 

платить — 1,5 рубля в мину-
ту. Предполагается, что сис-
тема каршеринга принесёт 
экономике столицы 600 млн 
рублей уже в этом году.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл новый сту-
денческий бассейн, постро-
енный в рамках проекта 
«500 бассейнов для вузов» 
партии «Единая Россия». 
Он расположен в спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе Первого Москов-
ского государственного ме-
дицинского университета 

им. И.М.Сеченова (МГМУ). 
— В Москве активно идёт 

строительство новых бас-
сейнов. Каждый год мы вво-
дим по три-четыре бассей-
на, — сказал Собянин. 

Он отметил, что бассейн 
нового спортивного цент-
ра МГМУ — пятый по счёту в 
Москве, открытый в рамках 
проекта «Единой России».

Сергей Собянин: 
«По проекту «Единой России» 

построено уже 
пять студенческих бассейнов»

В Москве 9 сентября 
стартовал 7-й Москов-
ский гражданский фо-
рум. Его участники пред-
ставят в Правительство 
Москвы экспертные за-
ключения по семи самым 
проблемным направле-
ниям. Среди них — инно-
вационные форматы вза-

имодействия НКО и го-
сударства, электронный 
референдум, московский 
городской облик, эколо-
гия, волонтёрское дви-
жение для горожан, миг-
рационная политика, об-
щественный контроль 
капитального ремонта в 
Москве.

В Москве начал работу 
7-й Гражданский форум

Сергей Собянин уверен, что каршеринг облегчит ситуацию там, 
где есть проблемы с трафиком
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В 
рамках борьбы с уго-
нами автотранспор-
та власти округа наме-
рены активизировать 

работу по пресечению неле-
гальной деятельности по раз-
бору машин в гаражных коо-
перативах. Этот вопрос обсу-
ждался на оперативном сове-
щании в префектуре.

Все следы 
ведут в гаражи

Как рассказал начальник 
полиции СВАО Шамиль Си-
банов, проблема актуальна 
во всех районах. Автомобили 
крадут, а затем разбирают на 
запчасти в гаражах. Букваль-
но на днях была задержана 
преступная группа, которая 
угоняла личный транспорт и 

свозила его в ГСК на Хибин-
ском проезде в Ярославском 
районе. Там дельцы объеди-
нили пять гаражей, где опе-
ративники обнаружили в ра-
зобранном виде множество 
машин, преимущественно 
марки «Киа».

— Именно Ярославский 
район буквально поражён 
этим явлением. Какую сто-
янку ни возьми — настоящие 
склады угнанных автомо-

билей, — отметил Сибанов.
Кроме Ярославкого рай-

она, весьма проблемными с 
этой точки зрения он назвал 
районы Отрадное, Бибирево 
и Алтуфьевский.

Арендаторы 
не хотят 
скидываться 
на видеокамеры

По мнению Сибанова, одна 
из ключевых причин пробле-
мы в том, что стоянки и гара-
жи до сих пор не оснащены 
видеонаблюдением. Между 
тем этот вопрос ещё год на-
зад обсуждался на совещании 
с префектом СВАО, и глава 
округа дал тогда поручение 
об установке камер.

Как пояснили представите-
ли управы Ярославского рай-
она, остроту ситуации усу-
губляет тот факт, что на его 

территории находится поло-
са отвода железной дороги. 
Вдоль неё — огромное коли-
чество гаражей. Их владель-
цы и арендаторы зачастую 
отказываются скидываться на 
покупку камер, а админист-
рация комплексов не желает 
тратить на это собственные 
средства.

Исполняющий обязаннос-
ти префекта СВАО Борис Анд-
реев выразил уверенность, 
что решить проблему при же-
лании вполне возможно.

— Если обстановка сложи-
лась неблагоприятная, это го-
ворит либо о том, что наши 
возможности не использова-
ны в полной мере, либо о том, 
что руководители просто не 
хотят решать данные вопро-
сы на своих территориях, — 
заявил и.о. префекта. 

Он поручил главам управ 
в течение нескольких часов 
предоставить письменные 

объяснения по конкретным 
объектам.

Работа должна 
быть системной

По словам Андреева, работа 
должна быть в первую очередь 
системной: важно донести до 
персонала стоянок, что обес-
печить порядок на вверенных 
им территориях — насущная 
необходимость.

— Видеорегистратор с эле-
ментарной камерой стоит 
10-12 тысяч рублей, а работать 
он будет много лет и принесёт 
реальную пользу. Это и поря-
док на стоянке, и помощь пра-
воохранительным органам, и 
контроль за санитарно-техни-
ческим состоянием. Дважды в 
год мы полностью проверяем 
состояние объектов гаражно-
го хозяйства, к этому времени 
их приводят в порядок: под-
крашивают, моют, чинят. Не 

может быть, что на несколько 
банок краски у кооперативов 
деньги есть, а на видеокаме-
ру — нет. Просто нужно осоз-
нание, что это насущная по-
требность, — сказал и.о. пре-
фекта.

Он также подчеркнул, что 
стихийные разборы автомо-
билей наносят непоправи-
мый урон окружающей среде.

— Масло и другие техниче-
ские жидкости впитываются в 
почву, технологически вред-
ные части механизмов бес-
контрольно выбрасываются в 
мусорные контейнеры. Тогда 
как всё это должно утилизиро-
ваться специализированными 
организациями в соответст-
вии с определёнными прави-
лами, — пояснил Андреев.

Резюмируя, и.о. префекта 
призвал активнее взаимодей-
ствовать с жителями, которые 
могут помочь в выявлении 
фактов нелегального разбора 
машин.

— На каждой стоянке есть 
сторож, председатель, вокруг 
живут люди, паркуются там. 
Никогда не поверю, что в со-
седних гаражах никто не зна-
ет о несанкционированных 
разборах: туда ведь привозят 
угнанные машины десятками, 
— заключил Андреев. — Про-
шу системно организовать ра-
боту, посоветоваться с поли-
цией, какие методы и инстру-
менты здесь будут наиболее 
эффективными.

В первой половине октября 
руководство округа вернётся 
к обсуждению вопроса, будут 
намечены дополнительные 
пути его решения. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Нелегальная 
разборка 
автомобилей 
наносит вред 
и окружающей 
среде

Власти убедительно попросят администрации ГСК установить камеры видеонаблюдения

Присылайте ваше мнение 
по адресу 

vashe_mnenie@inbox.ru 

Депутат Мосгордумы 
Степан Орлов выступил 
с предложением ввести 
ограничения на число 
домашних животных 
в квартирах домов. Соглас-
но предложению депута-
та лимит на кошек и со-
бак должен варьироваться 
в зависимости от площади 
жилища. 

— Когда в комнате 
живёт одновременно 10 со-
бак или 10 кошек, это мо-
жет привести к санитар-
ным проблемам, — пояснил 
инициативу Орлов. 

«ЗБ» решил поинтересо-
ваться у жителей, что они 
думают по этому поводу.

Мнения опрошенных 
резко разделились. 

— Абсолютно поддер-
живаю: у нас в доме есть се-
мейство, у которых три бой-
цовые собаки в маленькой 
квартире, — говорит Тать-

яна Орсюкова, времен-
но безработная, Отрадное. 
— Они их в чистоте содер-
жат, не жалуюсь, но лай сто-
ит почти круглосуточно, и 
спать просто невозможно: у 
нас стенки тонкие… Так что 
я не могу не поддержать эту 
инициативу. Таких живот-
ных вообще только в част-
ном доме держать и нужно.

Наталья Гурская, се-
кретарь, Марфино:

— У меня у самой кош-
ка, и я понимаю, что живот-
ное требует за собой ухо-
да. Нормально ухаживать за 
10 кошками практически 
нереально. Думаю, что хозя-
ева, у которых вот такие до-
машние «питомники», нем-
ного неадекватные. Поэто-
му инициативу поддержу.

Но некоторые сочли 
предложение вмешательст-
вом в частную жизнь.

— Если я не совершаю 
ничего криминального и 

запрещённого, какая раз-
ница, что я делаю в своей 
квартире, — считает Мари-
на Антонова, экономист, 
Бабушкинский район. — 
Давайте законодательно 
алкоголиков запретим, они 
гораздо больше мешают 
жителям, чем безобидные 
коты.

Денис Савченко, сту-
дент, Алтуфьево:

— Мне кажется, если этот 
закон примут, то смотреть 
надо не на количество жи-
вотных, а на то, как их содер-
жат. Если в чистоте и соседи 
не жалуются, то какая разни-
ца, сколько в квартире живот-
ных? Другое дело, если там 
вонь и грязь, тогда, конечно, 
животных нужно отобрать. 
Причём ради самих живот-
ных.

Алина ДЫХМАН

Стоит ли законодательно ограничить число 
домашних животных в квартирах?

ВАШЕ МНЕНИЕ

В округе активизируют борьбу 
с нелегальной разборкой автомобилей

В Северном Медвед-
кове прошли дополни-
тельные выборы муни-
ципальных депутатов. 
Жители выбирали двух 
депутатов муниципаль-
ного округа в связи с тем, 
что свои посты покинули 
Алексей Кутузов и Андрей 
Потапов. Победу одержа-
ли старший тренер-пре-
подаватель центра до-
суга и спорта «Паллада» 
Станислав Моложин и 
руководитель подразде-
лений дошкольного об-
разования Первого Мос-
ковского образователь-
ного комплекса Марга-
рита Долгих — оба члены 
«Единой России».

Как сообщил «ЗБ» Ста-
нислав Моложин, на 
своём посту он намерен 
и дальше работать над 
созданием благоприят-
ных условий для заня-
тий спортом среди мо-
лодёжи. Маргарита Дол-
гих считает необходи-
мым решать прежде всего 
проблемы детской безо-
пасности: только нака-
нуне 1 сентября она как 
общественный советник 
добилась установления 
ограничителя проезда у 
школы № 290.

Как стало извест-
но «ЗБ», Алексей Куту-
зов оставил пост депута-
та в связи с назначением 
на должность зам. главы 
управы района Марфино, 
а Андрей Потапов (фрак-
ция ЛДПР) перешёл ра-
ботать в одно из регио-
нальных отделений сво-
ей партии.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
Камил КЕРИМОВ

В Северном 
Медведкове 
состоялись 

выборы 
депутатов

На проезде Дежнёва жите-
ли Южного Медведкова от-
метили 410-летие со дня ро-
ждения знаменитого поко-
рителя Сибири — казачьего 
атамана Семёна Ивановича 
Дежнёва. Он родился в 1605 
году, умер в 1673-м, а инте-
ресен не только своими ис-
следованиями, но и тем, что 

женился на якутке, а после 
её смерти, через 27 лет, взял 
в жёны другую якутскую де-
вушку.

Проезд в новом жилом ми-
крорайоне Медведкова на-
звали именем Дежнёва в 1964 
году. Раньше на месте этой 
улицы были сёла Медведково, 
Филино и деревня Козеево.

На празднике с привет-
ственным словом высту-
пил председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошни-
ков. Хуторскому казачьему 
обществу района Южное 
Медведково присвоили имя 
С.И.Дежнёва.

Юрий СТАРОДУБОВ

В Южном Медведкове 
отметили юбилей Дежнёва

Гаражные стоянки 
превращаются 
в настоящие 
склады деталей 
угнанных автомобилей

С приветствием к жителям Южного Медведкова обратился 
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в центре)
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Н
овый жилой ком-
плекс начали 
возводить на ме-
сте бывшего Мо-
сковского зер-
кального комби-

ната в Свиблове. На участке 
между проездом Серебряко-
ва, Снежной улицей и Лазо-
ревым проездом в ближай-
шие годы группа компаний 
«Пионер» собирается возвес-
ти девять жилых домов высо-
той от 16 до 24 этажей. 

Новосёлы въедут 
через два года

— До недавнего времени 
на этом месте была пром-
зона, — говорит глава упра-
вы района Свиблово Нико-
лай Баранов. — Постоянно 
менялись арендаторы, тру-
дилось много мигрантов… 
Теперь же здесь будет сов-
ременный жилой комплекс, 
инфраструктура которого 
будет доступна всем жите-
лям района. 

Строительство первых 
трёх домов жилого комплек-
са «LIFE-Ботанический сад» 
началось весной нынешнего 
года. Сейчас возводится 3-й 
этаж. Заезжать в новые квар-
тиры новосёлы начнут во 
второй половине 2017 года. 
Завершить же строительство 
всего квартала планируется к 
середине 2019-го. 

Дворы без машин
К проектированию жило-

го комплекса компания при-
влекла японских архитек-
торов. Они продумали пла-

нировки квартир, которые 
жильцы смогут изменять, 
когда, например, в семье по-
явятся дети. Даже в одноком-
натных квартирах появи-
лись просторные балконы. 
Поработали специалисты из 
Японии и над внешним ви-
дом домов: ломаные линии 
на фасадах должны напо-
минать естественные линии 
природы. 

В новом квартале появит-
ся центральная зона, где зи-
мой можно, к примеру, укра-

сить «общественную» ново-
годнюю ёлку. Есть дворики у 
каждого дома, разделённые 
на зоны с использованием 
приёмов ландшафтного ди-
зайна. Уже сейчас дизайнеры 
знают, где и какие растения 
будут высажены, чтобы обо-
значить тот или другой уго-
лок двора.

Комплекс строится по 
концепции «двор без ма-
шин». Это значит, что во дво-
рах будет разве что несколь-

ко парковочных мест для го-
стей. Свои автомобили жиль-
цы должны будут парковать в 
подземных паркингах.

К завершению строитель-
ства жилого комплекса дол-
жен быть достроен участок 
Северо-Восточной хорды, 
который пройдёт над проез-
дом Серебрякова, в том чи-
сле въезды и выезды из мик-
рорайона.

Построят школу 
и детский сад

По замыслу застройщика 
новый квартал должен быть 
притягательным для все-
го района, пользоваться его 
инф раструктурой смогут все 
жители Свиблова. Так, в но-
вых домах будет более сотни 
помещений для магазинов, 
мастерских, детских цент-

ров. В нежилых помещениях 
новостроек предполагается 
открыть спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Высо-
ковольтную линию, которая 
тянется к Отрадному, уберут 
под землю. 

— Проект прошёл публич-
ные слушания и был одобрен 
жителями, — говорит глава 
управы Николай Баранов. — 
Высказанные участниками 

слушаний замечания были уч-
тены, в том числе о выделении 
помещения для участкового 
пункта полиции, о размеще-
нии на первых этажах боль-
шего количества социальных 
объектов — здравоохранения, 
досуга, бытовых услуг.

Неподалёку от домов — по 
другую сторону 1-го Ботани-
ческого проезда — к сере-
дине 2017 года планируется 
возвести школу на 550 уче-
ников и детский сад на 240 
мест. Сейчас на этом месте 
гаражи, которые будут сне-
сены. Как отметили в управе, 
все владельцы уже получили 
денежную компенсацию от 
застройщика. 

— Ещё один плюс — тер-
ритория вокруг новых домов 
будет открытой, — добавляет 
Николай Баранов. — Раньше, 
чтобы попасть в метро, жите-
лям Лазоревого про езда при-
ходилось обходить пром-
зону, теперь же они смогут 
пройти напрямую. Кроме 
того, компания-застройщик 
должна благоустроить пой-
му Яузы между проездом Се-
ребрякова и Лазоревым про-
ездом. Там будет сделана 
зона отдыха с пешеходными 
дорожками, лавочками. 

Марина ТРУБИЛИНА

А в пойме Яузы обустроят новую зону отдыха

На месте промзоны в Свиблове 
вырастет жилой квартал

Высоковольтную 
линию спрячут 
под землю
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В округе появятся новые платные парковки
С 10 октября платные 

парковки будут введены на 
95 новых участках города. 
Соответствующий приказ 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
г. Москвы подписан 17 сен-
тября. 

Участки, где поставить 
автомобиль можно будет 
только за плату, появятся и 

в СВАО. Стоимость парков-
ки здесь составит 40 рублей 
в час. Оплачивать её, как и 
прежде, можно с помощью 
СМС, мобильного прило-
жения, наличными — через 
терминалы, картами — через 
паркоматы.

Местным жителям предо-
ставляется бесплатная пар-
ковка с 20.00 до 8.00, но для 
этого нужно оформить ре-

зидентное парковочное раз-
решение в любом МФЦ или 
через московский портал 
госуслуг pgu.mos.ru Рези-
дентное разрешение даёт 
право парковаться только в 
пределах своего района. На 
одну квартиру выдаётся не 
более двух разрешений. Что-
бы парковаться бесплатно 
круглосуточно, помимо раз-
решения, нужно приобрести 

ещё и годовой парковочный 
абонемент за 3 тыс. рублей.

Департамент транспорта 
рекомендует не откладывать 
получение резидентного 
разрешения. Дополнитель-
ная информация — на сай-
те ГКУ г. Москвы «Админи-
стратор Московского пар-
ковочного пространства» 
parking.mos.ru

Василий ИВАНОВ

3-я Мытищинская улица, 
Графский переулок, Кула-
ков переулок, Кучин пере-
улок, 6-й Новоостанкинский 
проезд, Аргуновская улица, 
Звёздный бульвар (нечётная 
сторона), Новомосковская 
улица, проезд Ольминско-
го, проспект Мира (нечётная 
сторона от дома 81 до дома 
105к, стр. 1), улица Бочкова, 

улица Годовикова (от пере-
сечения со Звёздным буль-
варом до пересечения с ули-
цей Бочкова), улица Декаб-
ристов (от дома 15 до дома 
17г), улица Санникова (от 
дома 13 до дома 17, стр. 3), 
улица Хачатуряна (от пересе-
чения с улицей Декабристов 
до пересечения с Отрадной 
улицей).

Где в СВАО поставить авто 
можно будет только за плату

Так выглядит новый квартал на макете будущей застройки
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Помогите, пожа-
луйста, разо-
браться 

с социально-экологиче-
ской катастрофой в зелё-
ной зоне на Олонецкой 
улице напротив дома 21. 
Последний раз там была 
уборка во время апрель-
ских субботников. 
А между тем это место 
облюбовали алкоголики, 
наркоманы и нелегаль-
ные мигранты, которые 
собираются на стихий-
ной парковке на части 
газона, где есть несколько 
брошенных машин. Эти 
машины и зелёная зона — 
место для их сходок, рас-
пития алкоголя, жарки 
шашлыков и пр. Все отхо-
ды в большом количестве 
остаются тут. Тут же для 
«отдыхающих» и туалет.

Анастасия

Проверка адреса на пор-
тале «Наш город» показала, 
что проблема санитарного 
состояния территории у 
дома 21 на Олонецкой ули-
це тянется с лета. Жители 
несколько раз отправляли 
на портал жалобы с фото-
графиями замусоренных 
газонов, просили убрать с 

парковки брошенную ав-
томашину. После каждой 
жалобы жителей на портал 
территорию быстро при-
водили в порядок, опера-
тивно вывезли и брошен-
ное авто. Однако очевид-
но, что корень проблемы 
оставался. 

В отделе ЖКХ и благо-
устройства управы рай-
она Отрадное «ЗБ» пояс-
нили, что речь идёт о тер-
ритории, которая, к со-
жалению, находится в 
процессе передачи с ба-
ланса ГБУ «Автомобиль-

ные дороги СВАО» на ба-
ланс в ГБУ «Жилищник 
района Отрадное». Тем не 
менее после каждого обра-
щения жителей, касающе-
гося пока «чужой» терри-
тории, район проводит на 
ней уборку за свой счёт. А 
замусоривают её действи-
тельно очень интенсивно. 

После сноса гаражей здесь 
образовалось открытое 
парковочное пространст-
во, которое облюбовали 
специфические обитатели 
подобных уголков.

Территория перейдёт 
под ответственность рай-
онных коммунальщиков 
ориентировочно к ноя-
брю. Остаётся надеяться, 
что после этого админис-
трация Отрадного вплот-
ную займётся решением 
проблемы с замусорива-
нием своей территории. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Когда приведут в порядок 
зелёную зону на Олонецкой?

Проблема 
тянется 
с лета

Сквер напротив дома 21 облюбовали пьяные компании

Охранники 
огромного полу-
пустого гаража 

у пруда на улице Широ-
кой перетащили из него 
свою бытовку на терри-
торию соседней детской 
спортплощадки у этого 
же пруда и поставили 
прямо на клумбу с кален-
дулой. Теперь они здесь 
живут со всеми вытекаю-
щими. А рядом дети игра-
ют. Что можно сделать?

Жители района Северное 
Медведково

Отвечают юристы пра-
вового центра «Вектор»:

— Если незаконное соо-
ружение установлено на га-
зонах, прилегающих к жи-
лым домам, и рядом с детски-
ми площадками, то можно 
обратиться: а) в Федераль-
ную службу по надзору в 
сфере природопользования; 
б) в Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы.

Кроме того, в связи с дан-
ными нарушениями можно 
обратиться с заявлением к 
участковому или в админи-
страцию района, которые 
должны провести проверку 
и принять соответствующее 
процессуальное решение.

Что делать 
с бытовками охранников 
на детской площадке? 

Вы опубликова-
ли шоковую 
информацию 

о том, что с октября наши 
пенсии будут выплачи-
вать с 3-го по 18-е число 
не через Сбербанк, а через 
почтовые отделения. Но 
их намного меньше, чем 
отделений Сбербанка, 
и они всегда переполне-
ны. Будут ли предусмотре-
ны специальные помеще-
ния для выдачи пенсий? 

Галина Дмитриевна, 
пр. Серебрякова

— Всё остаётся, как прежде: 
если человек получал пенсию 
через банк, он так и будет по-
лучать её через банк. Если че-
рез почту, то на почте, — уточ-
няют специалисты ГУ ПФР 
№6 по г. Москве и Московской 
области. — Изменяются толь-
ко даты выплаты пенсий в по-
чтовых отделениях. Тем, кто 
получал и получает пенсии на 
почте, с октября будут их вы-
плачивать с 3-го по 18-е число 
каждого месяца.

Марина ТРУБИЛИНА

Где будут 
выплачивать 

пенсии?

Уже много лет 
возле кинотеа тра 
«Ладога» 

на Широкой улице рабо-
тает стационарный обще-
ственный туалет, но сей-
час это помещение 
используется как склад 
торгового центра, распо-
ложенного по соседству. 
Когда же сооружение 
будет использоваться 
по своему назначению?

Василий Леонидович, 
ул. Широкая

Как сообщил «ЗБ» началь-
ник отдела потребительско-
го рынка управы района Се-
верное Медведково Антон 
Ожехинский, туалет дей-

ствительно закрыт, но под 
склад не используется:

— Строение обслуживает 
Департамент ЖКХ и благоу-
стройства, точнее, подведом-
ственная ему подрядная ор-
ганизация ГБУ «Доринвест». 

Буквально недавно мы де-
лали им запрос по похожему 
обращению жителей, после 
чего был получен ответ, что 
внутри общественного туа-
лета проводятся ремонтные 
работы: там заменяют ком-
муникации, чинят неисправ-
ное освещение. Завершение 
работ и открытие туалета 
для жителей ориентировоч-
но планируется на конец ок-
тября — начало ноября.

Алина ДЫХМАН

Почему не работает туалет 
у кинотеатра «Ладога»?
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Логопедические занятия для детей и взрослых

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 
К ШКОЛЕ

www.logopedplus.ru

Ул.Снежная, д. 16, к. 5. Рядом с метро «Свиблово». 
Т.: (495) 656-65-82, (495) 223-24-05
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите!
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

После каждой жалобы территорию чистят, но пьяные компании мусорят снова

В туалете идёт ремонт, 
который обещают 
завершить к ноябрю
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Пары всё чаще 
путают дату 
свадьбы

В Бабушкинский отдел 
ЗАГС захожу вслед за моло-
дой парой. Одеты они по-
простому: в джинсах, ве-
тровках, но девушка — с бу-
кетом белых роз.

— У нас свадьба в пять ча-
сов! Куда нам пройти? — 
спрашивают они охранника.

— Да сегодня всех уже 
расписали, — с недоумени-
ем отвечает мужчина.

После недолгих разбира-
тельств выясняется, что же-
них с невестой перепутали 
дату бракосочетания и при-
шли… на месяц раньше! Хо-
рошо, что гостей не пригла-
сили.

— Подобной путаницы 
в последнее время стало 
больше, — говорит началь-
ник Бабушкинского отдела 
ЗАГС Татьяна Марченко. — 
Чаще всего недоразумения 
связаны с тем, что докумен-
ты для бракосочетания те-
перь можно подавать через 
Интернет. Бывают техниче-
ские сбои, людям не прихо-
дит уведомление о том, что 
заявление принято, а  они 
не обращают на это вни-
мания... Пара уверена, что 
свадьба назначена, и при-
ходит в выбранный ею день 
нарядная, с гостями… После 
подачи заявления в Интер-
нете обязательно созвони-
тесь с ЗАГСом!

А ещё в последнее время, 
по наблюдениям сотрудни-
ков ЗАГСов, стало заметно 
больше пар, где невеста лет 
на десять старше жениха — 
20-летние парни расписы-
ваются с 30-летними девуш-
ками. В Бабушкинском отде-
ле ЗАГС бывает по две-три 
таких пары ежедневно. 

Лидеры 
по рождаемости — 
Бабушкинский 
и Медведково

Регистрацию рождений 
в ЗАГСах теперь вообще не 
проводят, для этого нужно 
обращаться в центр госус-
луг любого района. Больше 
всего малышей в этом году 
было зарегистрировано в 
Бабушкинском районе, Юж-

ном и Северном Медведко-
ве, Отрадном. Меньше все-
го — в Свиблове, Марфине, 
Бутырском. Но связано это 
не столько со всплеском ро-
ждаемости в конкретном 
районе, сколько с числен-
ностью населения в нём. 

— Так как сейчас регист-
рация рождений происхо-
дит в центрах госуслуг, это 
стало менее торжествен-
ным событием, — отмеча-
ют сотрудники ЗАГСов. — 

Теперь у нас почти не быва-
ет праздничных церемоний 
имянаречения, как раньше. 
Почти перестали заказы-
вать торжественные цере-
монии и юбиляры семей-
ной жизни. 

Зато более важным со-
бытием стала подача заяв-
ления о заключении брака: 
некоторые женихи и неве-
сты сознательно не подают 
документы через Интернет, 
а приходят в ЗАГС лично, 
воспринимая это как что-то 
вроде помолвки.

Двойняшек стало 
больше

За восемь месяцев нынеш-
него года в СВАО зареги-
стрировали рождение 9247 
малышей. Это на 513 но-
ворождённых больше, чем 

было зафиксировано за пе-
риод с января по август 2014 
года, причём мальчиков ро-
дилось больше, чем девочек.

— Мальчиков всегда рож-
дается чуть больше, чем де-
вочек, а выходить замуж де-
вочкам почему-то не за кого, 
— сокрушаются сотрудники 
ЗАГСов. — У нас столько не-
замужних сотрудниц!

В этом году в округе роди-
лись две тройни и 131 двой-
ня. В последние годы в СВАО 
просто всплеск рож дения 
близнецов: к примеру, в 2008 
году в округе за те же месяцы 
появились на свет только 79 
пар двойняшек, а тройняшки 
рождались два раза. 

Интересно, что большин-
ство малышей — первенцы 
в семье. Чуть меньшее чи-
сло новорождённых име-
ют старшего брата или се-
стричку. А вот в 31 семье ро-
дился уже шестой, седьмой 
(и так далее) ребёнок. Ле-
том молодая женщина ре-
гистрировала в Медведков-
ском отделе ЗАГС рождение 
уже десятого ребёнка, была 
и семья, где появился оди-
надцатый малыш.

— Как правило, когда в 
стране экономические кри-
зисы, и люди женятся чаще, 
и малышей рождается боль-
ше, — отмечает началь-
ник Медведковского отдела 
ЗАГС Ольга Зверева. — На-
верное, в это время мень-
ше думают о карьере и ищут 
опору в семье. 

Марина ТРУБИЛИНА

В округе отмечают рост рождаемости и бум двойняшек

«В трудные времена 
люди чаще женятся»

Снова в моде 
«неравные» 
браки, их 
регистрируют 
по два-три 
в день

Мой шестилет-
ний сын заинте-
ресовался день-

гами, выпросил рублей 
сорок и спрашивает, 
где ему ещё денег взять, 
как их заработать. Стоит 
ли начать регулярно 
давать дошкольнику кар-
манные деньги? 

Кристина, Алексеевский район

— Старший дошкольный и 
младший школьный возраст 
— самое подходящее вре-
мя, чтобы начать учить ре-
бёнка обращаться с деньга-
ми, — считает Анна Климова, 
психолог первой категории 
филиала Московской служ-
бы психологической помо-
щи населению в СВАО. — Это 
может даже стать стимулом, 
чтобы научиться лучше счи-
тать и осваивать материаль-
ный взрослый мир.

Не стоит называть кар-
манными деньги, которые 
вы даёте ребёнку на школь-
ные завтраки, на вещи для 
школы. Карманные деньги 
— это деньги, которые ребё-
нок имеет право тратить так, 
как ему захочется. Даже если 
поначалу он захочет потра-
тить их совсем не так, как 
это надо, по мнению взро-
слых: например, купить «не-
правильную» еду или уго-
стить друзей. Не стоит ругать 
ребёнка, чтобы не отбить у 
него желания искать свой 
способ обращения с деньга-
ми. Даже в качестве наказа-
ния не стоит лишать ребён-
ка карманных денег полно-
стью, лучше стимулировать 
его дополнительными «над-
бавками» за достижения.

Хорошо, если сумма бу-
дет не очень большой. Так-
же важно, чтобы деньги вы-
давались регулярно — раз в 
неделю или в месяц. Ребё-
нок должен сам решить, по-
тратить ли всю сумму сразу 
или копить на что-то важное 
для себя. Стоит быть после-
довательными и не увеличи-
вать сумму просто так. Важ-
но, чтобы он научился ждать. 

Подготовила 
Марина ТРУБИЛИНА

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ПРИЁМНАЯ

Давать ли 
дошкольнику 
карманные 

деньги?

В начале сентября житель 
Северного Медведкова со-
общил на портал, что но-
вый центр госуслуг, открыв-
шийся в районе, не обору-
дован пандусом. Посетите-
ли на инвалидной коляске 
не могут без посторонней 
помощи в него попасть. Че-
рез два дня после обраще-
ния вход в центр госуслуг 
оборудовали пандусом и 

смонтировали кнопку вы-
зова. 

В раздел «Многофункци-
ональные центры» на пор-
тале «Наш город» можно по-
жаловаться на длительное 
время ожидания в очереди 
и на неисправность или не-
доступность инфраструкту-
ры центра госуслуг для ма-
ломобильных граждан.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

У входа в центр госуслуг в Северном Медведкове появился пандус

Пандус у входа в центр госуслуг района Северное Медведково

НАШ ГОРОД
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Ваш «Звёздный бульвар»

(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 
доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Пусть молодожёны и стали чаще путать дату бракосочетания, всё равно свадьба — 
самый счастливый день в жизни
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В 
начале октября в 
домах СВАО, во-
шедших в крат-
косрочную про-
грамму капиталь-
ного ремонта, 

начнётся ремонт труб горя-
чей и холодной воды в под-
валах. Уже определены под-
рядчики работ по следую-
щим адресам: ул. Малая Бо-
таническая, 10; ул. Ленская, 
9; ул. Малахитовая, 9; просп. 
Мира, 192 и 202; ул. Менжин-
ского, 24, корп. 1; ул. Поляр-
ная, 17, корп. 1; 54, корп. 4; 
56, корп. 1; ул. Ростокинская, 
1; Юрловский пр., 18/4. По 
большинству адресов рабо-
ты должны завершиться к се-
редине следующего лета.

Финансируются рабо-
ты за счёт жителей: с июля в 
платёжках появилась новая 
строка — «Взнос на капре-
монт». А как финансируется 
капитальный ремонт в стра-
нах Европы? На эти вопросы 
«ЗБ» помогли ответить экс-
перты фонда «Институт эко-
номики города».

Платят без охоты
— Капитальный ремонт 

сегодня — это в любом слу-
чае большие деньги, — гово-
рит ведущий эксперт фонда 
Ирина Генцлер. — Но если за 
ремонт своего собственного 
коттеджа люди готовы выло-
жить сколько угодно, то жите-
лям многоквартирного дома 
расстаться с крупной суммой 
трудно. Чтобы облегчить это 
«расставание», в схемах ка-
премонта многоквартирного 
жилья в Европе обязательно 
предусмотрена материальная 
поддержка со стороны госу-
дарства или города. 

Можно взять 
льготный кредит

За капремонт в Европе ча-
стично платят сами жите-
ли, частично деньги выде-
ляют из бюджета. Ещё один 
вариант — льготное креди-
тование. Соотношение доли 
этих источников и поря-
док предоставления средств 
может быть разным. В Гер-
мании, например, жилищ-
ным объединениям, решив-

шим делать капремонт, дают 
льготный кредит под 3%. В 
Эстонии компенсация за ка-
премонт — 10% — выплачи-
вается пост фактум. Сначала 
квартирное товарищество 
(аналог нашего ТСЖ) меня-

ет водопровод, чинит крышу, 
устанавливает новую систе-
му отопления, потом собира-
ются все чеки, копии догово-
ров, фотографии и относят-
ся в муниципалитет. 

На паях с городом 
По принципу софинанси-

рования построена работа в 
городах и посёлках Венгрии. 

— Муниципалитет объяв-
ляет конкурс грантов на те 

виды ремонта, которые сей-
час, по мнению городской 
власти, нужны большинст-
ву домов в городе, к примеру 
на замену лифтов или на те-
плоизоляцию фасадов. ТСЖ 
подаёт заявку, выбирает под-
рядчика и оплачивает за счёт 
собственных средств жите-
лей не менее 60% стоимо-
сти работ. Оставшиеся 40% 
средств выделяются из бюд-
жета города.

Это часть 
коммунальных 
платежей

«Собственные средства» 
— это не означает, что люди 
достают их из кармана или 
снимают с карты. 

— В Германии накопление 
средств на капремонт на-
чинается, как только чело-
век заселяется в дом. Это со-
ставная часть коммунальных 
платежей — вместе с затра-
тами на уборку, на текущий 
ремонт, на ремонт лифта, на 
обслуживание технических 
систем, на вывоз и утилиза-
цию мусора. 

В среднем отчисления 
на кап ремонт составляют 
0,4-0,8 евро за 1 кв. метр в ме-
сяц. Сколько именно, зависит 
от возраста, месторасполо-
жения и класса жилого дома. 

Решение —
за собранием

В Финляндии вопрос о кап-
ремонте решается на общем 
собрании, с обязательным 
присутствием управляющей 
компании. Подрядчика вы-
бирают на специальном ре-
монтном аукционе. Что и как 
в доме будут делать — с ука-
занием видов и сроков всех 
работ, — вывешено на сайте 
УК. В дни, когда идут основ-
ные виды работ, в помеще-
нии могут поставить камеру: 
за монтажом отделки можно 
следить в режиме онлайн.

В квартиру 
по договору

В Германии в договоре с под-
рядчиками отдельно оговари-
вается, что ремонт не означа-
ет, что житель должен выехать 
из квартиры. Если квартира 
сдаётся, хозяин в письменном 
виде гарантирует арендатору, 
что после завершения ремонта 
цена на квартиру не вырастет. 

В Финляндии, наоборот, 
мало желающих жить под 
стук молотков и рёв перфо-
ратора. На время ремонта 
финны берут отпуск и уезжа-
ют. За качеством работ сле-
дит управляющая компания. 

Марина МАКЕЕВА

Немцы платят 
всю жизнь

Как собирают деньги на капремонт за границей

Жители 
оплачивают 
не менее 60% 
работ

Ремонтировать трубы отопления 
и кровлю будут с наступлением тепла

В октябре по програм-
ме капремонта в жилых до-
мах начнут ремонтировать 
общедомовую электропро-
водку, системы водоснаб-
жения и канализации. По 
информации Фонда капре-
монта г. Москвы, в графике 
проведения работ учиты-
ваются сезонные требова-
ния. Так, ремонт труб ото-
пления (сезонные работы) 
начнут с наступлением те-
пла — не раньше мая следу-
ющего года. Соответствен-
но, осенью и зимой по рег-
ламенту нельзя занимать-

ся капитальным ремонтом 
кровли. А вот ремонт элек-
тропроводки, водопровод-
ных труб, мусоропровода 
и т.п. относится к внесезон-
ным работам.

Учтён ещё один болез-
ненный для жителей мо-
мент. Многие уже обрати-
ли внимание на то, что в их 
домах по графику ремон-
тировать трубы водоснаб-
жения и канализации пла-
нировалось в разные сро-
ки, иногда с интервалом в 
шесть-восемь лет. Теперь 
же, чтобы минимизиро-

вать неудобства, связанные 
с присутствием в кварти-
рах москвичей ремонтни-
ков, работы по замене стоя-
ков систем водоснабжения 
и водоотведения, а также 
труб отопления постара-
ются проводить в одно и 
то же время или хотя бы 
без больших временных 
интервалов. Одновремен-
но запланированы и ка-
питальные работы в подъ-
ездах: ремонт мусоропро-
вода, электропроводки, 
внутренних водостоков.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Фонду капремонта нужны 
33 инженера технадзора
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Продолжается конкурс 
по подбору кадров для Фон-
да капитального ремонта 
г. Москвы: осталось ещё 33 
вакантных места инжене-
ров технадзора. Первые 87 
специалистов, прошедшие 
жёсткий отбор, — 67 ин-
женеров технадзора и 20 
сметчиков — уже начали ра-
ботать, но резюме кандида-
тов продолжают принимать 
по электронному адресу 
fond@mos.ru. 

— Подать заявку может 
любой желающий, чьё обра-
зование и опыт работы со-

ответствуют требованиям 
Фонда капитального ремон-
та г. Москвы, — сообщила 
и.о. зам. генерального ди-
ректора Фонда капремонта 
г. Москвы Елена Неверова. 

Подробная информация 
о вакансиях размещена на 
сайте www.fond.mos.ru 
(раздел «Работа в Фонде»), 
тел. (495) 957-9133.

В Фонде капремонта 
г. Москвы обращают внима-
ние претендентов на то, что 
важен не только професси-
ональный опыт, но и жела-
ние работать в данной сфе-

ре. Первый кадровый кон-
курс состоялся в июне это-
го года. Среди участников 
преобладали специалисты-
профессионалы в возрасте 
от 30 до 50 лет. По отзывам 
участников конкурса, рабо-
та в фонде привлекает ста-
бильной заработной пла-
той от 60 тыс. рублей (оклад 
47 500 руб. + квартальные 
премии), гарантирован-
ным объёмом работ на мно-
го лет вперёд и возможно-
стью работать на объектах в 
своём округе.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Капитальный ремонт этого жилого дома на Либерманштрассе в Берлине обошёлся в 2,8 млн евро
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«ЗБ» выяснил, как по территории 
нашего округа пройдёт Северо-
Восточная хорда. Официально эта 
часть будущей магистрали называ-
ется так: «Участок линейного объ-
екта улично-дорожной сети — уча-
сток Северо-Восточной хорды от 
Дмитровского шоссе до Ярослав-
ского направления Московской 
железной дороги, включая рекон-
струкцию Богородского путепро-
вода».

Проектные материалы по это-
му участку разработаны в ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы». Под-
робности рассказал заместитель 
префекта СВАО Евгений Каданцев.

Как хорда пройдёт 
по нашему округу

Практически на всём протяже-
нии этого участка трасса пройдёт 
вдоль путей МКЖД (чуть севернее 
их), так как дорогу постарались по 
возможности проложить на макси-
мальном удалении от жилых домов.

Из соседнего САО хорда будет 
приходить к нам по эстакаде. Перед 
Алтуфьевским шоссе она спустит-
ся на уровень земли в том месте, где 
под Алтуфьевкой проходит Сиг-
нальный проезд. За метро «Влады-
кино», там, где Сигнальный проезд 
уходит влево, можно будет с него 
попасть на хорду или, наоборот, с 
хорды на Сигнальный. Сама хорда 
протянется отсюда дальше на вос-
ток, рядом с путями МКЖД.

Перед пересечением с Сельско-
хозяйственной начнётся очеред-
ная эстакада, по которой хорда 
пройдёт и над этой улицей, и над 
Снежной. Эта эстакада спустит-
ся на уровень земли в промзоне за 
торговым комплексом «Золотой 
Вавилон», а вскоре после неё нач-
нётся следующая эстакада, по ко-
торой хорда пройдёт над проспек-
том Мира. Далее трасса уйдёт в со-
седний ВАО.

На пересечении хорды с Ярослав-
ским шоссе и проспектом Мира по-
явится современная многоуровне-
вая развязка с полным комплектом 
эстакад, съездов и въездов, по кото-
рым можно будет свернуть с одной 
трассы на другую сразу в нужную 
сторону. Немаловажно, что в рамках 
строительства этой развязки плани-

руется расширить дублёр проспекта 
Мира у «Золотого Вавилона» (между 
этим торговым комплексом и Севе-
рянинским путепроводом), по кото-
рому транспорт идёт в центр: сегод-
ня на этом участке регулярно возни-
кают заторы.

Предложения жителей 
учтут

Недавно материалы по строи-
тельству новой дороги были пред-
ставлены на публичные слушания 
в семи районах СВАО, по террито-
рии которых она пройдёт. Проект 
вызвал большой интерес во всех 
районах. 

Большинство предложений жи-
телей касались шумозащитных ме-
роприятий в зоне строительства, 
а именно установки специальных 
экранов и замены окон в жилых до-
мах на современные пластиковые. 
Многих волновало дополнитель-

ное благоустройство, озеленитель-
ные работы. В Отрадном жители 
попросили предусмотреть удобные 
подходы к храму Рождества Бого-
родицы (Алтуфьевское ш., 4), возле 
которого появится развязка хорды 
с Алтуфьевкой.

Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правитель-
стве Москвы в СВАО приняла ре-
шение одобрить проект с учётом 
предложений и замечаний жителей 
— они будут направлены проекти-
ровщикам.

Зачем нужна хорда
Северо-Восточная хорда соеди-

нит строящуюся платную трассу 
Москва — Санкт-Петербург с вы-
ездом на Косинское шоссе на вос-
токе города. Новый путь минует 
центр, но станет более коротким, 
чем через МКАД.

Дорога свяжет все основные ма-
гистрали этого сектора Москвы: 
Дмитровское, Алтуфьевское, Яро-
славское, Открытое, Щёлковское 
шоссе и шоссе Энтузиастов. Хорда 
должна снизить транспортную на-
грузку не только на центр города, но 
и на Третье транспортное кольцо и 

МКАД. Естественно, движение по 
всей хорде будет бессветофорным.

В соседнем ВАО строительство 
хорды уже вовсю идёт. Участок от 
шоссе Энтузиастов до Измайлов-
ского шоссе практически готов, а 
между Измайловским шоссе и Щёл-
ковским строительство идёт весьма 
быстрыми темпами. Всю хорду це-
ликом — от развязки с Косинским 
шоссе до выезда на платную авто-
дорогу Москва — Санкт-Петербург 
планируют построить до 2019 года.

Василий ИВАНОВ

Короче, чем по МКАД, 
и быстрее, чем через центр

В городе продолжается строительство Северо-Восточной хорды

Попала под «Форд» 
на Складочной

Утром 14 сентября женщи-
на, переходя улицу Складоч-
ную около дома 6 вне пеше-
ходного перехода, попала под 
«Форд Транзит», выезжавший 
с прилегающей территории. В 
результате 31-летнюю постра-
давшую госпитализировали с 
ушибами, ссадинами и рваной 
раной бедра.

На Алтуфьевке 
пострадал 
мотоциклист

Поздним вечером 15 сен-
тября женщина, управляя ав-
томобилем «Рено Клио», ехала 
по Алтуфьевскому шоссе в сто-
рону области. Перестраиваясь 
на соседнюю полосу недалеко 
от дома 56, она не пропусти-
ла двигавшийся в этом же на-
правлении мотоцикл «Ямаха». 
При столкновении 34-летний 
мотоциклист получил сотря-
сение мозга и перелом пред-
плечья. Пострадавшего доста-
вили в 20-ю больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Новая дорога 
свяжет 
все основные 
магистрали

От Щёлковского 
до шоссе 

Энтузиастов — 
за 15 минут

Мэр Москвы Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства участка Се-
веро-Восточной хорды от Измай-
ловского до Щёлковского шоссе.

— Мы ведём строительство участ-
ка Северо-Восточной хорды 
от Щёлковки до шоссе Энтузиа-
стов. Сегодня, чтобы добраться 
с одной из этих магистралей на 
другую на машине, потребуется 
около часа. После того как это со-
единение будет сделано, время в 
пути составит около 15 минут, — 
отметил он.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Почему в районе 
Церковной Горки 
одностороннее 

движение? Из-за этого при-
ходится делать крюк 2 км. 

Эльдар, ул. Кибальчича

Как пояснили в окружной ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, на 
Церковной Горке движение не 
случайно организовано именно 
так. Сделать его двухсторонним 
не позволяет недостаточная ши-
рина улицы: из-за припаркован-
ных машин разъехаться будет 
проблематично.

Движение в сторону проспек-
та Мира было организовано по 
просьбам администраций шко-
лы и детсада, расположенных по-
близости. При развороте движе-
ния в другом направлении оно 
становится слишком оживлён-
ным, что опасно для детей.

Александр МЕДВЕДЕВ

Зачем 
на Церковной Горке 

одностороннее 
движение?
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В Алексеевском 
сотрудник пиццерии 
устроил стрельбу

24-летний повар пицце-
рии «Царство вкуса» на Но-
воалексеевской улице был 
доставлен в НИИ им. Скли-
фосовского с пулевым ра-
нением в голову и череп-
но-мозговой травмой. Как 
выяснилось, стрельбу из 
травматического пистоле-
та устроил другой сотруд-
ник пиццерии — ночной 
сторож, а конфликт произо-
шёл из-за девушки. К сча-
стью, ранение оказалось 
непроникающим и жизни 
повара ничего не угрожает. 
Сторожа задержали уже на 
следующее утро.

В Марьиной роще 
обокрали китайского 
студента

В полицию обратился 
28-летний гражданин Ки-
тая, студент одного из мос-
ковских вузов, снимающий 
квартиру на Тихвинской 
улице. Он рассказал, что 
днём ненадолго отлучился 
из дома, поэтому решил не 
запирать дверь. Вернув-
шись, обнаружил, что из 
квартиры пропали деньги: 
общая сумма составила 
около 700 тыс. рублей. По 
данному факту возбужде-
но уголовное дело.

В Бабушкинском 
задержали продавца-
мошенника

В полицию обратился 
владелец пиццерии на 
улице Лётчика Бабушки-
на. Инвентаризация выя-
вила недостачу, и его по-
дозрение пало на одного 
из продавцов-кассиров. 
Полицейская проверка 
подтвердила, что вино-
ват этот продавец. Боль-
ше месяца, пробивая за-
казы посетителей через 
программу продаж на 
компьютере, он затем не-
которые заказы удалял из 
программы, а деньги за-
бирал себе. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«мошенничество».

Алина ДЫХМАН

ХРОНИКА «02»

 БЕЗОПАСНОСТЬ

О
перативники от-
дела по раскры-
тию грабежей и 
разбоев УВД по 
СВАО задержали 
двух мужчин, ко-

торые подозреваются в раз-
бойном нападении на пен-
сионера в составе организо-
ванной преступной группы. 
Расследованием этого запу-
танного дела сыщики зани-
мались несколько месяцев. 

«Помогите 
сберкнижкой»

Июльским днём 79-летний 
пенсионер вышел из поли-
клиники в районе Арбата, ког-
да к нему подъехал чёрный 
БМВ. В нём сидели трое. «Мы  
беженцы с Украины. Сейчас 
покупаем квартиру в Москве. 
Сдали документы, чтобы по-
лучить вид на жительство, 
пас портов временно нет. По-
жалуйста, помогите!» — обра-
тились они к пенсионеру.

Просьба выглядела невин-
но: может ли мужчина позво-
лить положить более 2,5 млн 
рублей на его сберкнижку. 
«Вы просто их снимете и от-
дадите нам».

Тот согласился. По дороге в 
отделение Сбербанка выясни-
лось, что свои средства муж-
чине лучше снять со счёта: 
«Ведь когда мы свои милли-
оны будем снимать, процент 
возьмут с вашей суммы нако-
плений. Лучше снимите их, 
чтобы счёт был пустым». 

И снова пенсионер послу-
шался и снял 815 тыс. рублей. 
Он продолжал верить, что 
совершает благое дело и тог-
да, когда троица повезла его 
в другой филиал Сбербанка — 
якобы чтобы не вызывать по-

дозрений. Лишь когда маши-
на оказалась на МКАД, он за-
подозрил неладное. Но было 
поздно. Бандиты остановили 
машину, съехав в лес рядом 
с Ярославским шоссе, и наки-
нули старику петлю на шею: 
«Отдавай деньги!» Справить-
ся с тремя молодыми муж-
чинами он не смог. Его изби-
ли, забрали деньги и телефон 
и, пнув на прощанье, уехали. 
Пенсионер переполз на дру-
гую сторону МКАД по слив-
ной трубе, проходящей под 
дорогой, и поймал машину…

Сначала 
был карточный 
проигрыш 

Расследованием дела заня-
лись окружные сыщики. По-
сле кропотливой оператив-
ной работы они вышли на 
след возможных преступни-
ков. Как выяснилось, рабо-
тала преступная группа, со-
стоящая из членов двух цы-
ганских таборов. В Москве 
они бывали наездами и оста-
навливались в гостинице на 
Монтажной, а передвигались 

на машинах, взятых в арен-
ду. Это удалось установить 
благодаря камерам видеона-
блюдения. Во время облавы 
в гостинице оперативники 
задержали восьмерых. На од-
ного из них уверенно указал 
пострадавший пенсионер: 
«Это точно он». 

Испугавшись, задержан-
ный признался в том, что 
пойти вместе с ними на дело 
его подбили двое новых зна-
комых, которым он проиграл 
в карты 200 тыс. рублей. Де-
скать, заработаешь — отдашь. 
Один из них ездит на чёрном 
БМВ с питерскими номера-
ми… Ещё через неделю опера-
тивники вычислили эту ма-
шину. Она принадлежала цы-

ганке из Волгограда, но ездил 
на ней её гражданский муж 
Алексей. 

«Дедуля, 
прости меня!»

В операции по задержа-
нию подозреваемого Алек-
сея были задействованы 
десятки полицейских: мо-
сквичам помогали волгог-
радские коллеги. Весь цы-
ганский посёлок (около 
300 частных домов в черте 
города) был оцеплен. Когда 
полицейские дошли до по-
следнего дома, из его окна 
выпрыгнул человек и по-
пытался скрыться. Но не 
смог. Алексей был задержан 
и доставлен в Москву.

Перед процедурой опоз-
нания, едва увидев постра-
давшего пенсионера, Алек-
сей упал на колени: «Дедуля, 
прости меня!»

Но пенсионер стоял на 
своём: бандиты должны по-
нести наказание. В настоя-
щий момент полиция ищет 
третьего участника нападе-
ния. 

В полиции уверены: по-
страдавших гораздо боль-
ше. Если вы или кто-то из 
ваших знакомых стал жер-
твой подобного нападе-
ния, позвоните по телефо-
ну (495) 616-0376 или в де-
журную часть УВД по СВАО: 
(495) 616-0601.

Елена ХАРО

«Беженцы» в чёрном БМВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

На Ярославском шоссе старику 
накинули на шею верёвку

Банда грабила людей, прикидываясь беженцами с Украины

Происшествие случилось в депо 
«Москва-2» на Мытищинском прое-
зде: электричка, зашедшая туда для 
ремонта, сошла с рельсов. Как со-
общила «ЗБ» зам. начальника пресс-
службы ОАО «РЖД» Ирина Фомин-
цова, инцидент произошёл на путях, 
расположенных непосредственно 
внутри депо. Пассажиров, конечно, 
в электричке не было, машинист и 

работники депо не пострадали. Кон-
тактная сеть также не повреждена, и 
на движение электропоездов по Яро-
славскому направлению инцидент 
не повлиял.

Через несколько часов оператив-
ные бригады МЖД завершили работы 
по подъёму вагонов. В причинах про-
исшествия разбирается комиссия.

Алина ДЫХМАН

В Алексеевском районе 
сошла с рельсов электричка

Тринадцатилетний подросток 
с улицы Новгородской получил 
взрывное ранение правой ки-
сти и был доставлен в одну из 
больниц округа. На место про-
исшествия тут же выехала поли-
ция. Как сообщили «ЗБ» в ОМВД 
по району Лианозово, полиция 
рассматривает несколько при-
чин случившегося, но в первую 

очередь — взрыв петарды. Мать 
мальчика сообщила, что они 
хранились дома в тумбочке. Не 
исключено, что мальчик решил 
поджечь одну из них или она 
взорвалась сама, что нередко 
происходит с некачественной 
пиротехникой. 

Мария СТАНКОВИЧ

В Лианозове подростку 
взрывом повредило руку
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РАБОТА 
рядом с домом
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 
eNm ail: rek@zbulvar.ruре
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В Бибиреве 
посетитель ТЦ 

напал 
на участкового

Один из посетителей про-
дуктового супермаркета ТЦ 
«Час пик» на 87-м км МКАД 
попытался пронести мимо 
кассы бутылку водки. Ох-
ранники супермаркета оста-
новили мужчину и вызвали 
участкового. Прибытие со-
трудника полиции рассер-
дило «покупателя»: подско-
чив, он нанес несколько чув-
ствительных ударов стражу 
порядка. В итоге «админи-
стративка» превратилась 
в арест и уголовное дело за 
насилие в отношении пред-
ставителя власти.

Алина ДЫХМАН

Судя по дому в цыганском посёлке в Волгограде, 
«беженец» не бедствовал
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Н
едалеки те годы, 
когда старинный 
храм Сергия Ра-
донежского в Би-
биреве стоял в ру-
инах, а на стенах 

усадебной церкви в Архан-
гельском-Тюрикове трени-
ровались альпинисты. Теперь 
эти храмы вновь открыты для 
верующих. Но лишь немно-
гие знают, сколько православ-
ных церквей и часовен на тер-
ритории нашего округа были 
разрушены до основания.

Первые ясли —
при церквях

— До революции в Москве 
на 1,5-2 тысячи жителей при-
ходился один православный 
храм, — рассказывает исто-
рик, председатель Москов-
ского краеведческого общест-
ва, профессор РГГУ Владимир 
Козлов. — Приходские хра-
мы были не только цент рами 
духовной жизни: при них от-
крывались школы, богадель-
ни, создавались общества 

трезвости. Даже первые ясли 
и прообразы детских садов 
появились именно при хра-
мах. И всё это мы потеряли: 
действующих храмов к началу 
1990-х годов остались едини-
цы. За годы советской власти в 
Москве полностью разруши-
ли 10 монастырей, около 120 
приходских храмов (из 250 
существовавших на 1917 год), 

уничтожили все домовые хра-
мы (их было около 200).

Как боролась 
община

Только в небольшом посёл-
ке Лосиноостровском (впо-
следствии город Бабушкин) 
в 1930-е годы снесли два хра-
ма. На строительство дере-

вянной Троицко-Казанской 
церкви средства собирали 
всем посёлком и к 1917 году 
успели выстроить Казанский 
придел и колокольню. Когда 
храм закрывали, прихожане 
написали жалобу в Комиссию 
по делам культов при Прези-
диуме ВЦИК. В годы террора 
на это решались лишь самые 
крепкие общины. Но тяжба 
лишь отсрочила гибель хра-
ма. Стоял он на площади пе-
ред парком, в районе дома 4 
на улице Рудневой.

Уничтожен был и самый 

первый храм в Лосинке — де-
ревянная церковь Николая 
Чудотворца при убежище 
фельдшериц, или «женщин 
медицинского звания». Это 
благотворительное учрежде-
ние основала в 1899 году Ра-
иса Знаменская — одна из 
первых русских женщин-
врачей. Храм находился на 
углу Федоскинской улицы и 
Югорского проезда.

Список утрат пополни-
ли церковь Живоначальной 
Троицы при миссионерском 
подворье (ул. Бутырская, 46) 

и Благовещенская церковь 
в селе Бибиреве — редкий 
памятник деревянного зод-
чества середины XVIII века. 
Она стояла рядом с сохра-
нившимся каменным хра-
мом Сергия Радонежского 
(ул. Костромская, 7).

Где храм был свят, 
там цех стоит

— Из 40 старинных мос-
ковских часовен до нашего 
времени уцелели лишь три, 
— рассказывает Владимир 
Козлов. — На территории ны-
нешнего СВАО не осталось 
ни одной. Часовня святых Бо-
риса и Глеба в селе Алексеев-
ском больше 200 лет стояла на 
Троицком шоссе (сейчас про-
спект Мира), а ныне здесь пу-
стырь (напротив дома 109 на 
чётной стороне). На месте де-
ревянной часовни и старин-
ного кладбища в сельце Ро-
стокине построили большое 
здание, впоследствии занятое 
меховой базой (ул. Докуки-
на, вл. 14). Каменную часовню 
снесли и в деревне Сабурово, 
что стояла на берегу Чермян-
ки (Ясный проезд, примерно 
на месте двора дома 26). Пред-
положительно часовня сто-
яла на месте более древнего 

храма Воскресения Христова. 
Ещё одну часовню, принадле-
жавшую Алтайской духовной 
миссии, снесли на Бутырской 
улице при расширении заво-
да «Знамя» (ул. Бутырская, 46). 
Это предприятие «знаменито» 
тем, что построило один из 
своих цехов поперёк трапез-
ной части древнего храма Ро-
ждества Богородицы в Бутыр-
ках, разделив его на две части. 

Пришло время 
строить

100 лет назад на терри-
тории нынешнего Северо-
Восточного округа жителей 
было в десятки раз меньше. 
Там, где были сёла и поля, 
ныне стоят многоэтажки. 
А храмов больше не стало, 
и в дни больших праздни-
ков войти в церковь трудно. 
Службу в Вербное воскресе-
нье, не говоря уже о Пасхе и 
о Рождестве, тысячи москви-
чей вынуждены слушать на 
улице из динамиков.

Сегодня в СВАО возводят 14 
новых храмов. Это меньше, 
чем нужно. И всё же ситуация 
меняется. Пришло время «со-
бирать камни» — строить. 

Юрий СТАРОДУБОВ

ЖИЛИ-БЫЛИ

На территории СВАО не осталось 
ни одной старинной часовни

Храмы, которые мы потеряли за годы советской власти

На защиту церкви в Лосинке 
встал весь посёлок
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Такой была церковь Благовещения в Бибиреве — редкий памятник деревянного зодчества XVII века
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Всем поклонникам театра 
«Квартет И» предлагаю в ДК 
им. Зуева обязательно посмо-
треть один из моих любимых 
спектаклей «Письма и пес-
ни мужчин среднего возра-
ста времён караоке, дорож-
ных пробок и высоких цен на 
нефть». Мужские откровения 

Лёши, Камиля, Славы и Саши 
не только веселят, но и берут 
за душу. Вот, например, один 
из их афоризмов: «Не нужно 
договариваться с совестью: 
не договоришься. Её иног-
да нужно посылать. Время от 
времени». Задумаешься: это 
ведь сказано и про нас тоже?

от солистки группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной

Сходите на спектакль «Квартета И»
«Письма и песни мужчин 

среднего возраста…»

КУЛЬТСОВЕТ

НА ДОСУГЕ

ИДЁМ В КИНО

С 
26 сентября по 4 
октября в Москве 
пройдёт пятый 
фестиваль «Круг 
света». Масштаб-

ное событие соберёт сотни 
тысяч зрителей не только 
из Москвы и регионов стра-
ны, но и из-за рубежа. Од-
ной из основных площадок 
фестиваля станет террито-
рия ВДНХ. Главная выстав-
ка страны на неделю прев-
ратится в «Парк света».

Свой облик поменя-
ет павильон «Централь-
ный». На его фасад со сто-
роны фонтана «Дружба на-
родов» с 26 сентября по 4 
октября будут выводить-
ся проекции работ участ-
ников конкурса Art Vision 
Modern-2015. Это конкурс 
световых проекций в фор-
мате 2D или 3D, которые 
выводятся на стены зданий. 
Гости увидят работы луч-
ших художников России, 
Германии, Канады, Италии. 
Посмотреть циклическую 
программу можно с 19.30 
до 23.00. А 27 сентября у 
павильона «Центральный» 
пройдёт концерт Дмит-
рия Маликова в сопровож-
дении впечатляющих 
3D-проекций. Начало в 20.00.

Павильон «Космос» 
станет местом битвы ви-

джеев. Участники подгото-
вили 10-минутные VJ-cеты 
— показ заранее подготов-
ленных видеопроекций на 
здание павильона под му-
зыкальное сопровождение. 
Павильон «Космос» будет 
работать в режиме теле-
экрана с 26 сентября по 
4 октября каждый вечер 
с 19.30 до 23.00. 29 сентя-

бря в 20.30 зрителей ждёт 
особая программа гостей 
из Великобритании (груп-
па Addictive TV), а в 21.30 — 
сюрприз от команды из Ис-
пании Eclectic Method. 

Перед павильоном «Куль-
тура» с 28 сентября по 3 
октября можно увидеть 
световое ледовое шоу Тать-
яны Навки. Известная фи-
гуристка подготовила ледо-
вый спектакль по мотивам 
произведения Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране чу-
дес». Многократные победи-

тели олимпиад, чемпиона-
тов Мира и Европы по фи-
гурному катанию Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, акробат и 
рекордсмен Книги рекордов 
Гиннесса Сергей Якимен-
ко превратятся в Кролика, 
Шляпника, Червонную Ко-
ролеву. Начало в 20.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 Вход на все площадки 
фестиваля бесплатный. Под-
робности на официальном 
сайте lightfest.ru

ВДНХ превратится в «Парк света»
Главная выставка страны станет одной из основных площадок 

знаменитого фестиваля

Ледовое шоу 
представят 
знаменитые 
фигуристы 
страны

Бокс в Бабушкинском
Соревнования боксёров 

пройдут 25 и 26 сентября (на-
чало в 16.00 и в 12.00 соответ-
ственно) в спортивно-досуго-
вом центре «Брэк» (ул. Лётчи-
ка Бабушкина, 12). Для посе-
тителей вход свободный.

Теннис в Ростокине

Принять участие в соревно-
ваниях по настольному тенни-
су приглашает всех желающих 
спортивно-досуговый центр 
«Норд-СВАО» (ул. Сергея Эй-
зенштейна, 2). Они пройдут 
25 сентября, начало в 18.00.

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

В СВАО пройдёт Междуна-
родный фестиваль анимаци-
онных фильмов «Крок». Жи-
тели округа получат возмож-
ность бесплатно посмот реть 
лучшие современные муль-
тфильмы: 175 лент 44 стран, 
в том числе Австралии, Бра-
зилии, Великобритании, Из-
раиля, Индии, Испании, Ки-
тая, Мексики, Перу, США, 
ЮАР,  Японии и т.д. 

Прикоснуться к миру ани-
мации можно будет в кино-
театре «Сатурн» (ул. Снеж-
ная, 18), где 22 и 23 сентя-
бря в 15.00, а 24 сентября 
в 16.00 будут показаны по-
луторачасовые сборники 
мультфильмов для детей. 

В кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109) с 22 по 

25 сентября в 16.00 и 26 
сентября в 10.00 можно бу-
дет увидеть ретроспективу 
фестиваля «Крок» — лучшие 
мультфильмы за 2013 и 2014 
годы. Вход свободный.

Татьяна БЕРЕЗИНА

 Подробности на сайте 
mos-kino.ru

В кинотеатрах СВАО пройдёт 
фестиваль мультфильмов
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Так проходил фестиваль «Круг света» на ВДНХ в прошлом году

Мультфильмы разных 
стран можно будет 
посмотреть бесплатно
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К
артина основана 
на реальных со-
бытиях и расска-
зывает о первом 
легендарном от-
ряде космонав-

тов и об одном из самых яр-
ких его участников — Алек-
сее Леонове. Евгений Миро-
нов играет роль человека, 
который первым вышел в 
открытый космос.

За консультацией —
к Леонову
— Евгений, почему вы 
согласились на этот про-
ект? Кстати, насколько я 
знаю, вы ещё и художест-
венный руководитель 
этого фильма.

— Точнее будет сказать — 
сопродюсер. Я просто уви-
дел по телевизору докумен-
тальный фильм «Полёт в кос-
мос» и был потрясён. У меня 
сразу возникла мысль: «По-

чему мы до сих пор не сня-
ли такой художественный 
фильм?» Позвонил Тимуру 
Бекмамбетову, cтал расска-
зывать какие-то детали, под-
робности. Он сразу заин-
тересовался этой темой. И 
дальше всё закрутилось, за-
вертелось и в итоге превра-
тилось в то, что сейчас мы с 
вами находимся на съёмоч-
ной площадке, где снимается 
фильм «Время первых». 
— Кто играет напарника 
Леонова?

— Роль Павла Беляева иг-
рает Костя Хабенский.
— Скажите, а Леонов кон-
сультирует вас на съём-
ках?

— Да, безусловно. Мы с 
ним встречались уже много 
раз. Были весной в Подмо-
сковье на открытии памят-
ника космическому кораблю 
«Восход-2», с борта которого 
он впервые в истории чело-
вечества шагнул в космиче-

ское пространство. Тог-
да же мы подарили ему 
«киношное» кресло с 
его фамилией. Но на 
съёмочной площадке 
он пока ещё не был. Я 
надеюсь, что мы его 
пригласим сюда, 
когда будет съём-
ка самого полёта, 
ведь это до-
вольно слож-
ные в тех-

ническом плане сцены. Ну и 
драматические тоже. Когда 
Алексей Архипович расска-
зывал нам подробности сво-
его выхода в космос, мы си-
дели с открытыми ртами. 

12 часов на тросах

— Для этой роли вам при-
шлось изменить внеш-
ность: вы стали блонди-
ном…

— Да. У Алексея Леонова 
было такое прозвище, даже 
Юрий Гагарин называл его 
Блондин. В тот момент, когда 
Юрий Алексеевич полетел в 
космос, Алексей Архипович 
находился на Сахалине, си-
дел в рубке дальней косми-
ческой связи. Так вот Гагарин 
умудрился особыми сигна-
лами передать ему сообще-
ние: «Привет Блондину!»  
— Как готовились к роли?

— Был приглашён специ-
альный тренер, который за-
нимается с нами в спортив-
ном зале. У нас стоит задача 
не мышцы нарастить, а про-
сто быть в хорошей физиче-
ской форме. У меня уже были 
съёмки «в невесомости» — и 
это, признаюсь честно, до-
вольно сложное дело,  даже 
несмотря на то, что у меня 
есть небольшой опыт тако-
го плана в театре, когда меня 
подвешивают на тросах и я 
там тоже верчусь и кручусь. 
Просто на съёмках ты нахо-
дишься по 12 часов в таком 
положении в полном обмун-
дировании, в скафандре. В 

этом смысле нам даже слож-
нее, чем космонавтам: там 
у них хотя бы есть вентиля-
ция, у нас ничего этого нет. 

Как снимают 
невесомость
— Эффект невесомости, 
наверное, ещё и техниче-
ски сложно создать? Где 
проходила съёмка?

— В специальном па-
вильоне, потом уже в 3D бу-
дет накладываться картин-
ка. Наши ребята-каскадёры 
разработали свою систе-
му — это наше ноу-хау: ка-
ким образом человека под-
вешивают, где у него на-
ходится центр тяжести... В 
итоге удаётся добиться нуж-
ного результата: становит-
ся очень похоже на невесо-
мость. А дальше уже начи-
нается моя работа, мне не-
обходимо сыграть эмоции, 
переживания космонавта. 
— Как вам работается 
на съёмочной площадке?

— Мне здесь очень ком-
фортно. И кажется, что для 
всех нас, включая режиссёра 
Юру Быкова, эти съёмки — 
прыжок в неведомое.  

Беседовала 
Валерия Хващевская 

(ИА «Столица») 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

ВОПРОС 
О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Почему 
не исцелила 

молитва?
Читательница поделилась 

печальной историей. Её муж 
тяжело заболел. Все меди-
цинские методы исчерпаны, 
осталась надежда на помощь 
свыше. Однако и усердные 
молитвы не помогают. Мо-
жет быть, надо молиться как-
то иначе? Кто-то сказал, что 
надо обойти как можно боль-
ше храмов и везде оставить 
записки о здравии, поставить 
свечки. Так ли это?

Как говорят священнослу-
жители, с подобными вопро-
сами чаще всего обращаются 
те, кто начал молиться толь-
ко в трудную минуту, — как 
правило, когда уже испробо-
ваны все другие средства, в 
том числе заговоры знаха-
рок. И молитва оказывается 
в этом ряду как возможное чу-
додейственное средство. Од-
нако природа и смысл молит-
вы совсем иные.

— Мы должны понимать, 
что молитва это не магия, ко-
торая обеспечивает автома-
тический результат, — объяс-
нил протоиерей Андрей Рах-
новский, настоятель храма 
Ризоположения Пресвятой 
Богородицы в Леонове. — 
Молитва — это наша прось-
ба к Богу. И мы всегда долж-
ны оставлять место воле Бо-
жией. И быть готовыми при-
нять любой исход ситуации с 
полной уверенностью, что Го-
сподь сделает так, как полез-
но данному человеку для его 
будущей жизни. Господь си-
лён «восставить» его с одра 
болезни, не сомневайтесь. Но 
нужно понимать, что не всё, 
чего мы хотим, полезно для 
человека. Есть вечная жизнь. 
Есть воскресение. 

Отец Андрей считает, что 
лучше всего в такой ситуа-
ции прийти в храм на испо-
ведь, так как покаяние дела-
ет нас ближе к Богу.

— Господь даёт силы пе-
режить трудности, — говорит 
священник. — А сколько хра-
мов вы посетите, совсем не 
важно. Важно единство с Цер-
ковью, которое мы обретаем 
через исповедь и причастие. 

Евгений Миронов 
выйдет 
в открытый космос

Известный актёр рассказал о съёмках 
нового фильма «Время первых»

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года

Цены Цены 
2014 года!2014 года!
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Гагарин 
называл 
Леонова 
Блондином

Кадр из фильма «Время первых»
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Леночка, от 2,4 до 4 лет

«Вобла — это такая рыбла?»

Если рядом с тобой происходит из-
вержение вулкана и спасаться позд-
но, застынь в непонятной позе — сло-
май мозг археологам!

Раньше я весила 120 кило! Но с 
новым поясом для похудения стала 
выглядеть как два по 60!

Непрочитанные книги умеют 
мстить. Особенно хорошо это удаёт-

ся Уголовному кодексу и инструкции 
к бензопиле.

Лучший способ рассказать детям 
о налогах — съесть 13% их моро-
женого.

— Вот женишься, сынок, тогда пой-
мёшь, что такое настоящее счастье!

— Да?
— Да, но будет уже поздно...

Человек, который разбирает-
ся в арбузах, постучав в дверь, мо-
жет понять, хорошая ли в квартире 
живёт семья.

Автосервис. 
Клиент смотрит счёт и спрашива-

ет у мастера: 
— А что за пункт «Прокатило — 

10 000 руб.»?
— Не прокатило? Вычёркиваем...

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Капилляр. 
Лес. Поступок. Орбита. Салтан. 
Астроном. Резец. Ракета. Игрок. 
Вий. Арбитр. Жало. Ритм. Обои. 
Роден. Меломан.

По вертикали: Консерватор. 
Лизоблюд. Цитрон. Лепнина. 
Гриб. Том. Остроумие. Ритор. 
Рак. Блок. Лапти. Нева. Тротил. 
Секта. Майоран. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Леночка, что ты пла-
чешь?

— Язык сломала.

— Папа, вобла — это та-
кая рыбла?

— Лена, дай мне, пожалуй-
ста, газету.

— Не могу, руки о кровать 
заняты.

По телевизору громко 
звучит реклама.

Лена просит маму:

— Мамочка, успокой рек-
ламу!

Смотрит в зоопарке на зайца:
— Какой зайчик хорошен-

ный!

— Моей маме 30 годиков.

Приносит кулинарную кни-
гу и просит:

— Мамочка, почитай сказ-
ку про мясо.

— Я хочу пожалеться.

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

СКАНВОРД

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

В редакцию 
требуется 

корреспондент 
Необходимо умение 

оперативно и грамотно 
писать заметки на город-
ские темы: ЖКХ, транс-
порт, социальная полити-
ка, здравоохранение и т.д. 
Писать просто, доходчи-
во, информативно, без ли-
рических изысков. Отда-
дим предпочтение опыт-
ным журналистам, рабо-
тавшим в федеральной и 
местной печати. Зарплата 
по договорённости. Резю-
ме отправляйте на почту 
zb@zbulvar.ru 

Настоящее авиашоу прой-
дёт в парке у Ростокинско-
го акведука 27 сентября. В 
12.00 здесь начнутся показа-
тельные выступления радио-
управляемых моделей, ко-
торые подготовили мастера 
из спортивно-техническо-
го клуба «Вертикаль». Модели 
самолётов, многие из кото-
рых копируют реальные, бу-
дут выполнять фигуры выс-
шего пилотажа и даже такие 
сложные, как петля-восьмёр-
ка или двойная мёртвая петля. 
Пилоты «Вертикали» регуляр-
но занимают призовые места 
на различных (в том числе и 
международных) фестивалях.

Алексей ТУМАНОВ

 Возможен перенос меро-
приятия из-за метеоусловий, 
так что звоните перед визитом 
по тел. (495) 686-8844

У Ростокинского акведука 
пройдёт авиашоу

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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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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Инспекция ФНС России 
№15 по г. Москве приглаша-
ет на тематические бесплат-
ные семинары. Семинар по 
теме «Порядок начисления 
уплаты транспортного нало-
га и налога на имущество физ. 

лиц» пройдёт 28 сентября; 
по теме «Проведение сверки 
по заявлению налогоплатель-
щика» — 30 сентября. Адрес: 
ул. Руставели, 12/7, каб. 103. 
Начало в 11.00. Справки по 
тел. (495) 400-1702.

Налоговая №15 приглашает 
на бесплатные семинары

Модели самолётов выполнят 
фигуры высшего пилотажа


