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Пикниковых зон в СВАО стало больше

На пересечении дуб-
лёра проспекта Мира и 
улицы Касаткина поя-
вился первый в Москве 
экспериментальный све-
тофор. Красный ободок в 
дополнительной секции 
загорается, когда гаснет 
зелёная стрелка поворо-
та. Это привлекает до-
полнительное внимание 
водителя к тому факту, 
что в данный момент по-
ворачивать ещё нельзя.

Водителям, выезжаю-
щим с улицы Касаткина, 
приходится ждать зелё-
ной стрелки довольно 
долго, и периодически у 

кого-нибудь не хватает 
на это терпения. В ЦОДД 
полагают, что нововве-
дение повысит безопас-
ность на перекрёстке.

— Водитель будет 
знать: стрелка не горит 
не потому, что она не 
работает, — пояснили в 
пресс-службе ЦОДД.

Если новшество даст 
ожидаемый эффект, в 
ЦОДД рассмотрят воз-
можность его примене-
ния и на других пере-
крёстках города, где све-
тофоры имеют дополни-
тельные секции.

Василий ИВАНОВ
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На улице Касаткина заработал 
светофор с красным поворотом

стр. 14-15

Актёр 
Евгений Пронин:

«Моих родителей
постоянно 
вызывали 
в школу»

Этот экспериментальный 
светофор — первый в Москве
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 2 по-
жара и 6 возгораний. По-
гибших и пострадавших 
нет.

На Алтуфьевском 
шоссе сгорели машины 
и голубятня

Две иномарки сгорели 
при пожаре, который прои-
зошёл в гараже на Алтуфь-
евском ш., 40. Пламя объя-
ло и надстроенный над эпи-
центром возгорания голуби-
ный питомник, большинство 
птиц погибли. Детали проис-
шествия устанавливаются.

В Северном горела 
подсобка храма

Ночью у храма Успе-
ния Святой Богородицы на 
Дмитровском ш., 122б, заго-
релось подсобное помеще-
ние для инвентаря. Огонь 
охватил все два этажа по-
стройки. Крыша и несущие 
перегородки обрушились 
прямо во время тушения 
пожара. К счастью, никто 
не пострадал. По словам до-
знавателя Сергея Кима, по-
жар произошёл из-за корот-
кого замыкания.

В Северном 
Медведкове сгорел 
автомобиль 

Неосторожность во вре-
мя ремонта автомобиля 
стала причиной пожара на 
ул. Полярной, 41. Ремонти-
руя в гараже авто, мужчина 
случайно пролил бензин на 
раскалённую спираль лам-
пы. Автомобиль оказался 
в эпицентре вспыхнувшего 
огня, пострадали и три со-
седних гаража. Пожарным 
удалось ликвидировать по-
жар в течение 10 минут.

Анна САХАРОВА

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

А
ллея в честь героев 
космоса на проспек-
те Мира пополни-
лась бюстами ещё че-

тырех лётчиков-космонав-
тов. Их установка состоялась 
при поддержке Департамен-
та культуры г. Москвы. Торже-
ственная церемония откры-
тия композиции состоялась 
накануне Дня космонавтики. 
Участие в ней приняли сами 
виновники торжества — два-
жды Герои Советского Союза 
лётчики-космонавты Алек-
сандр Александров, Вален-
тин Лебедев, Светлана Савиц-
кая и Владимир Соловьёв. 

— Большое спасибо ху-
дожникам-скульпторам. 
Они напомнили нам, как мы 
выглядели 30 лет назад, — 
сказала Светлана Савицкая, 
ставшая первой женщиной, 
которая вышла в открытый 
космос и провела там 3 часа 
35 минут.

Мемориал «Аллея Космо-
навтов» был открыт в 1972 
году.  Здесь стоят бюсты 
Юрия Гагарина, Валентины 
Терешковой, других выдаю-
щихся космонавтов и учёных. 

— Ещё одно созвездие — 
созвездие четырёх героев 
— взошло сегодня на небо-
склоне Северо-Востока Мо-
сквы, — сказал, поздравляя 
космонавтов, префект Вале-

рий Виноградов. — Северо-
Восток называют космиче-
ским округом не случайно: 
здесь расположены Дом-му-
зей Сергея Павловича Коро-
лёва, Музей космонавтики, 
здесь живут многие леген-
дарные космонавты — и мы 
этим гордимся. 

Среди гостей также были 
председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников, де-

путат Госдумы Геннадий Зю-
ганов, генеральный дирек-
тор Государственной кор-
порации по космической 
деятельности «Роскосмос» 
Игорь Комаров, председа-
тель клуба Героев генерал-
полковник Николай Антош-
кин. Открытие бюстов со-
провождалось короткими 
залпами фейерверков.

Валерий ГУК

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Автобус №705 стал 
работать дольше

Изменён график работы ав-
тобусного маршрута №705. 
Теперь по рабочим дням от 
конечной остановки «Абрам-
цевская улица» последний ав-
тобус отправляется в 20.33 
(вместо 19.33), а от остановки 
«Метро «Бибирево» — в 21.00 
(вместо 20.00). Это сделано 
для удобства жителей, поль-
зующихся этим маршрутом.

В Лианозове бесплатно 
научат скандинавской 
ходьбе

Бесплатная секция скан-
динавской ходьбы откры-
лась в Лианозовском ПКиО 
(ул. Угличская, 13). Заня-
тия идут по понедельникам, 
средам и пятницам с 10.00 
до12.00. Начало маршру-
та — около баскетбольной 
площадки. 

Справки и запись по тел. 
8-903-204-6404.

КОРОТКО ii

На Аллее Космонавтов установили 
новые бюсты покорителей космоса

Вознаграждение 3 тысячи 
рублей выплатит МГТС за ин-
формацию о фактах воровст-
ва телефонного кабеля. На 
такую меру она была выну-
ждена пойти из-за небыва-
лых размахов воровства.

Как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе компании, жи-
тели могут сообщать о рабо-
тах около люков, вызываю-
щих подозрение, по телефону 
горячей линии (495) 609-5966 
или по эл. почте disp-utet@
mgts.ru. Укажите адрес, по 
возможности сфотографи-
руйте предполагаемых пре-
ступников, их автомашину, 
госномер, место, где это про-
исходит. Обязательно сооб-
щите свои контакты. В случае 

подтверждения факта хище-
ния кабеля, о котором вы со-
общили, с вами свяжутся и 
скажут, как и когда вы смо-
жете получить бонус. Возна-
граждение выдаётся налич-
ными.

В МГТС напомнили, что 
при плановых ремонтных ра-
ботах компании выставляет-
ся ограждение, люди работа-
ют в спец одежде с логотипом 
компании — МГТС или под-
рядчика. Работы подрядчика 
выполняются в сопровожде-
нии сотрудника МГТС с соот-
ветствующим знаком на спе-
цодежде. Логотипы на спецо-
дежде и автотехнике должны 
совпадать.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За информацию о хищении кабеля 
МГТС выплатит 3 тысячи рублей

Уже в начале мая старту-
ют работы по масштабному 
благоустройству поймы Яузы 
вдоль Чукотского проезда и 
улицы Ленской. Как сообщи-
ли «ЗБ» в префектуре округа, 
в самых живописных местах 
парка появятся уютные ме-
ста отдыха со скамейками, а 
вдоль берега установят 50 но-
вых фонарей. Здесь же про-
ложат прогулочный маршрут 
со специальными расширен-
ными карманами для мало-
мобильных москвичей.  

— На месте существующе-
го поля появится футбольная 
площадка с газоном, а рядом 
место для занятий воркаутом с 
турниками, — говорит зам. на-
чальника управления ЖКХ и 
благоустройства префектуры 

СВАО Максим Недашковский. 
— Также в пойме обустро-
ят детскую площадку, «домик 
чародея» и два скалодрома 

с канатными «паутинками».
А настоящим украшени-

ем парка обещают стать две 
новые площадки на сваях 

для кормления уток. Сейчас 
здесь только одна площадка, 
её тоже ждёт реконструкция.

Валерий ГУК

На Яузе появятся турники и площадки 
для кормления уток

С 1 апреля в столице по-
сле зимнего перерыва вновь 
заработали ярмарки выход-
ного дня, в СВАО — с пятни-
цы по воскресенье по 13 ад-
ресам. С этого года в органи-
зации их работы произошли 
изменения: теперь не менее 
70% мест на них должны от-
давать фермерам.

Самая крупная ярмарка 
округа работает у кинотеатра 
«Будапешт», на ул. Лескова, 14. 
Здесь установлено 50 торго-
вых павильонов. Большинст-
во продавцов представляют-
ся фермерами. Анун Ибеко-
ва уже третий год привозит в 
Бибирево свои овощи из Да-
гестана. 

Есть на ярмарке мёд из Рос-
това-на-Дону, калужский тво-

рог, липецкая свинина от 270 
рублей за кило.

Уже скоро ярмарки изме-
нят и свой внешний вид: на 
место брезентовых палаток 
придут шатровые конструк-
ции, которые смогут защи-
тить от дождя и покупателей.

— Они появятся в тече-
ние двух месяцев, — сооб-
щили «ЗБ» в ГКУ «Москов-
ские ярмарки». — Сейчас 
как раз заключаются дого-
воры на поставку нового 
оборудования.

Анна КРИВОШЕИНА

Заработали ярмарки выходного дня

Наш следующий 
вопрос:
Вы будете писать 
тотальный 
диктант?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 
Вам приходилось 
брать микрокредит?

91% — нет, никогда  
  2% — да, регулярно     

  пользуюсь 
  7% — я сам раздаю   

  микрокредиты!

Космонавты-герои, руководители 
города и префектуры приняли 
участие в церемонии

Самая крупная ярмарка 
округа — на Лескова, 14

Так будет выглядеть спортивная зона 
с турниками и футбольными полем
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Нам дорог каждый читатель
Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за внимание и лю-

бовь к «Звёздному бульвару». Газета должна приходить к вам 
еженедельно, до пятницы. Что делать, если вы не увидели све-
жий номер «Звёздного бульвара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-4847, доб. 156, 
или по электронной почте zb@zbulvar.ru, zb.svao@gmail.com.

Можно также передать эту информацию в управу своего рай-
она или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому случаю про-
ведём проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

16 и 23 апреля в Москве 
состоятся городские суб-
ботники. В СВАО они прой-
дут более чем по 70 адресам 
— во дворах, на улицах, в 
скверах и народных парках. 
Помочь очистить парки и 
скверы от накопившегося 
за зиму мусора приглашают 
всех желающих.

Как сообщила «ЗБ» заве-
дующий сектором  управле-
ния ЖКХ и благоустройства 
префектуры СВАО Людмила 
Зыкина, массовые субботни-
ки пройдут в каждом районе 
округа, площадки уже опре-
делены.

— Всем, кто захочет при-
нять в них участие, выдадут 
инвентарь и мешки для му-
сора, — говорит она.

Все места массовых суб-
ботников превратятся в кон-
цертные площадки, на мно-
гих будут работать полевые 
кухни. Пришедшим на суб-
ботник жителям выдадут 
граб ли, перчатки и мешки 
для мусора. Начало в 10.00.

Приглашают на суббот-

ники всех желающих и пар-
ки округа. В Бабушкинском 
парке субботник начнётся 
в 10.00 на Фонтанной пло-
щади, в Лианозовском пар-
ке — в 11.00 в центральной 
части. Оба они завершатся 
концертами.

А в рамках ежегодной эко-
логической акции «Сохра-

ним чистоту московских 
рек!» всех желающих при-
глашают на очистку бере-
гов притоков Яузы вдоль Чу-
котского проезда. Водолазы 
Мосводостока почистят реку, 
а жители — прилегающую 

территорию. Организаторы 
обещают музыку, конкурсы и 
работу полевой кухни. Сбор 
участников — в 10.30 у лет-
ней сцены Певческого поля 
на пр. Дежнёва, 1.

Ольга КАЛИНКИНА

Жителей СВАО приглашают 
на окружные субботники 

  Алексеевский: народный парк на Церковной 
Горке, просп. Мира, вл. 130;

  Алтуфьевский: сквер у кинотеатра «Марс», 
ул. Инженерная, 1;

 Бабушкинский: территория в пойме Яузы вдоль 
Чукотского проезда;

 Бибирево: сквер на улице Костромской, напро-
тив домов 6 и 10;

 Бутырский: сквер на улице Добролюбова, около 
дома 21, и народная тропа на улице Яблочкова, от 
дома 21 до дома 49;

 Лианозово: ул. Абрамцевская, 9, корп. 1;
 Лосиноостровский: территория, прилегающая к 

МКАД и Яузе, напротив дома 17, корп. 1, на улице 
Тайнинской, и территория за градостроительным 
колледжем на Анадырском пр., 79;

 Марфино: улица Комдива Орлова, от ул. Бота-
нической, 33, корп. 7;

 Марьина роща: народный парк на ул. Шереме-
тьевской, вл. 8;

 Останкинский: сквер между улицами Аргунов-
ской и Новомосковской;

 Отрадное: сквер «Отрадное», между улицами 
Санникова и Хачатуряна;

 Ростокино: лыжероллерная трасса вдоль пой-
мы Яузы, от улицы В.Пика до ул. Сельскохозяйст-
венной, 18, корп. 4;

 Свиблово: сквер у Капустянского пруда и территория 
на пересечении проезда Нансена и улицы Снежной;

 Северное Медведково: сквер им. 50-летия 
ВЛКСМ на ул. Тихомирова, 1, корп. 2;

 Северный: сквер им. Маршала Жукова на 9-й 
Северной линии, 1, корп. 1;

 Южное Медведково: сквер на улице Заповед-
ной, Певческое поле, около амфитеатра;

 Ярославский: сквер на Ярославском ш., вл. 26, 
возле МГСУ.
Ознакомиться с полным перечнем мест проведе-
ния массовых субботников можно на сайте пре-
фектуры СВАО www.svao.mos.ru в разделе «ЖКХ 
(Городское хозяйство)»

На многих площадках будут 
работать полевые кухни

Где пройдут массовые субботники 16 апреля

В Москве открылась горя-
чая линия для призывников 
и родителей военнослужа-
щих. Позвонив по телефону, 
можно проконсультировать-
ся по всем вопросам несения 
службы в армии.

— При организации горя-
чей линии главной задачей 
было защитить права тех, 
кому предстоит служить, — 
говорит председатель Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Совет ро-
дителей военнослужащих 
России» Галина Шалдикова. 
— Как правило, в ходе при-
зывной кампании звонков 
на горячую линию не мно-
го, больше вопросов появ-

ляется с началом службы. В 
основном солдаты звонят на 
горячую линию, если в их от-
ношении совершаются про-
тивоправные действия. Тре-
вожный сигнал обязательно 
передаётся командованию 
части или в Военную проку-
ратуру. Все обращения фик-
сируются и анализируются. 

Валерий ГУК 

  Горячая линия Правительст-
ва Москвы: (495) 679-1926. 
Горячая линия Совета родителей 
военнослужащих Москвы: 
(495) 676-9757.
Позвонить на горячую линию 
можно в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00

Юбилейный, пятидесятый, 
скворечник повесил недавно 
на дереве неподалёку от сво-
его дома на Ракетном бульва-
ре Виталий Сергеев. И в нём 
уже поселились птицы. 

— Я очень люблю пение 
скворцов, — признался он 
«ЗБ». — Развешиваю сквореч-
ники в разных местах — на 
Звёздном бульваре, в Бота-
ническом саду, ну и, конечно, 
у себя на Ракетном. 

Сергеев — военный пен-
сионер, капитан 1-го ран-
га, исходил все моря и оке-
аны, четырежды пересекал 
экватор. Птиц любит с дет-
ства, но возможность по-
могать им появилась срав-
нительно недавно: после 
выхода в отставку. Говорит, 
его программа «Доступное 
жильё» у скворцов пользу-
ется большим спросом. Не-
которые пары прилетают 
в свои домики уже не пер-
вый год.

Алексей ТУМАНОВ 

Житель Алексеевского 
смастерил 50 скворечников

Открыта горячая линия 
для призывников

Международная акция 
по проверке грамотности 
«Тотальный диктант-2016» 
пройдёт 16 апреля. В Мо-
скве написать его можно 
будет на 200 площадках, в 
их числе — Музей космо-
навтики (просп. Мира, 111), 
дизайн-завод «Флакон», 
пространство The Cube (ул. 
Большая Новодмитровская, 
36), Финансовый универ-
ситет при Правительстве 
РФ (ул. Кибальчича, 1) и 10 
школ округа.

— Мы участвуем в акции 
впервые, организуем для 
диктанта 30 мест, — рас-
сказала «ЗБ» зам. директора 
школы №967 из Северного 
Медведкова Наталья Кали-
новская. 

По её словам, акция — не 
ЕГЭ, так что пользоваться 
мобильными и планшетами 
запрещать не будут.

Начало диктанта в 15.00, 
продлится он примерно час. 

Регистрация на площад-
ки уже открыта на сай-

те www.totaldict.ru и за-
кроется за день до диктан-
та или когда закончатся 
места. По традиции боль-
шой популярностью поль-
зуются площадки, где «дик-
таторами» становятся из-
вестные люди. Например, 
в этом году во «Флаконе» 
читать текст будет актриса 
Наталья Медведева, а в Му-
зее космонавтики — Герой 
России космонавт-испыта-
тель Елена Серова.

Ольга КАЛИНКИНА

16 апреля с 12.00 до 
14.00 все желающие смо-
гут сдать отслужившие 
свой срок электроприбо-
ры в Лианозовском парке. 
Площадка по сбору техни-
ки разместится у здания ад-
министрации. Акцию ор-
ганизовала волонтёрская 
организация «РазДельный 

сбор», которая уже второй 
год проводит подобные ме-
роприятия.

— Многие люди выбра-
сывают электронику вме-
сте с мусором, не обращая 
внимания на запрещаю-
щий значок — перечёрк-
нутую корзину, — говорит 
один из организаторов 

Ярослав Никитенко. — А 
электроприборы выделя-
ют в почву цинк, кадмий, 
свинец и другие опасные 
вещества.

Из парка старая элек-
троника отправится на пе-
реработку на спецзавод в 
Лобне.

Анна САХАРОВА

В Лианозовском парке примут 
старые электроприборы

В CВАО можно будет написать 
тотальный диктант

Инвентарь всем желающим выдадут на месте

Скворечники Виталия Сергеева никогда не пустуют
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Н
едавно мэр Москвы 
Сергей Собянин 
дал старт очередно-
му этапу програм-
мы благоустройства 

города «Моя улица». В этом 
году работы запланированы 
на 52 улицах, переулках, про-
ездах в историческом центре 
Москвы, а также на семи вы-
летных магистралях. В част-
ности, программа охватит 
Тверскую, Таганскую, Боль-
шую Якиманку, Моховую, Но-
вый Арбат, Бульварное коль-
цо, Садовое кольцо и так да-
лее.

Одной из особенностей 
нынешней программы бла-
гоустройства «Моя улица» 
станет масштабное озелене-
ние, благодаря которому, по 
мнению экспертов, улучшит-
ся не только экологический, 
но и психоэмоциональный 
фон в столице.

Однако «Моя улица» — это 
не только благоустройство. 
Прежде чем высаживать мо-
лодые деревья, менять бор-
дюрный камень и тротуар-
ное покрытие, строители 
спрячут под землю все воз-
душные коммуникации, про-
вода и кабели, чтобы над сто-
личными улицами снова во-
царилось чистое небо.

30 километров 
проводов 
над Бульварным

Только на Бульварном 
кольце в этом году под зем-
лю будет перенесено 30 ки-
лометров проводов и комму-
никаций.

— Очень важно, что пред-
варительно мы проводим 
модернизацию сетевого хо-
зяйства. Городские сетевые 
компании перекладывают 
свои подземные коммуника-
ции: теплосети, электрокабе-
ли, газ и водопровод. Тем са-

мым мы существенно снижа-
ем риски различных аварий. 
Да и после того, как на ули-
цах будет наведён порядок, 
их просто жалко раскапы-
вать снова. Предварительная 
реконструкция сетей позво-
лит существенно сократить 
масштабы разрытий в цен-
тре Москвы на десятилетия 
вперёд, — сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Кстати, в прошлом году 
в ходе работ по программе 
«Моя улица» строители пе-
реложили 109 километров 
сетей. В этом сезоне запла-
нирована реконструкция 
280 километров сетей. Таким 
образом, масштабы подго-
товительных работ по про-
грамме «Моя улица» в 2016 
году увеличились в 2,6 раза.

Помимо сетей будут отре-
монтированы 86 вентиляци-
онных шахт коллекторов. 

Трубы 
отечественного 
производства

Уже началась реконструк-
ция водопровода, проложен-
ного под Садовым кольцом 
80 лет назад, который играет 
огромную роль в водоснаб-
жении центра города. Для ре-
конструкции была примене-
на современная бестраншей-
ная технология. Вместо того 
чтобы раскапывать всю ули-
цу, строители аккуратно про-
кладывают внутри старой 
чугунной трубы новый по-
лиэтиленовый трубопровод 
отечественного производ-

ства. После реконструкции 
старый добрый водопровод 
на Садовом кольце будет ис-
правно служить москвичам 
следующие 50 лет.

Генеральный директор АО 
«Мосводоканал» Александр 
Пономаренко рассказал, что 
ряд коммуникаций на Садо-
вом кольце был проложен ещё 
в 30-е годы прошлого века.

Подробности 
в инфоцентрах

В центрах госуслуг «Мои 
документы» Центрального 
округа заработали инфор-
мационные точки, в кото-
рых можно узнать подроб-
ный план программы «Моя 
улица», задать вопрос и по-
смотреть видеоролики о том, 
как изменятся общественные 
пространства Москвы.

Всего таких точек — 10. Же-
лающим здесь раздадут букле-
ты с подробным планом ра-
бот на этот год. В них будет 
как общая информация о про-
грамме, так и проекты благоу-
стройства отдельных улиц. В 
специальных журналах мож-
но оставить свои замечания 
и предложения по формиро-
ванию списка улиц для благо-
устройства в 2017 году. Кро-
ме того, в информационных 
центрах планируется прово-
дить открытые презентации 
и выступления специалистов 
в области урбанистики и бла-
гоустройства общественного 
пространства.

Всё о программе «Моя ули-
ца» можно узнать в специаль-
ном разделе на сайте mos.
ru (страничка www.mos.ru/
city/projects/mystreet).

Светлана СЕМЁНОВА

ГОРОД

Провода уберут 
под землю

Портал «Наш город» 
помог решить более 
1 миллиона проблем

С помощью портала «Наш 
город» москвичи решили бо-
лее 1 млн различных про-
блем, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе за-
седания президиума прави-
тельства столицы. Он отме-
тил эффективность и других 
проектов, созданных в рам-
ках городской программы 
«Открытое правительство»:

— В первую очередь это 
центры «Мои документы», в 
которые обращаются ежеднев-
но около 70 тысяч москвичей.

В Москве в этом 
году построят 
36 новых школ 
и детсадов

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра строящегося зда-
ния школы №1288 в Хоро-
шёвском районе.

— В Москве был бум рожда-
емости. Он, собственно, про-
должается. И в ближайшие 
годы количество школьников 
у нас увеличится минимум на 
треть. Мы строим новые шко-
лы. В этом году будет постро-
ено 36 зданий и по индивиду-
альным проектам, и по типо-
вым, — сказал мэр. 

Сергей Собянин 
поблагодарил врача, 
сделавшего 
уникальную 
операцию младенцу

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе посещения НПЦ 
им. В.Войно-Ясенецкого лич-
но поблагодарил врача, спас-
шего жизнь недоношенного 
ребёнка.

Уникальную для России 
операцию проводил про-
фессор Тимур Шароев. Па-
циентом был новорождённый 
мальчик со злокачественной 
опухолью в печени. Шароев 
и его коллеги провели опера-
цию с целью не только уда-
лить опухоль, но и сохранить 
ткани печени. Раньше такие 
операции проводили только в 
заграничных клиниках.

В столице начался 
эксперимент 
по оформлению 
пенсий в центрах 
госуслуг

Помимо создания новых 
центров, правительство рас-
ширяет и их возможности, 
сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

— Во всех центрах будут 
оказывать услуги, которые 
раньше предоставляли толь-
ко в ЗАГСах: это регистрация 
рождения и смерти, — зая-
вил мэр.

Также сотрудники центров 
теперь могут оформить пен-
сию, правда, пока этот про-
ект запущен в качестве экс-
перимента. 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Комиссия Мосгордумы по 
физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике 
обсудила законопроект, раз-
работанный по инициати-
ве партии «Единая Россия» 
и направленный на сниже-
ние налоговой нагрузки для 
строящихся спортобъектов 
столицы. 

Составители документа 
предлагают ввести льготы 
по уплате земельного нало-

га не только для уже дейст-
вующих спорткомплексов, 
но и для строящихся и ре-
конструируемых площадок, 
оборудованных трибунами 
вместимостью от 12 тысяч 
мест, имеющих ледовое или 
футбольное поле. 

В период с 2014 по 2017 
год предлагается ввести льго-
ту 80% в связи с активной ра-
ботой над площадками для 
хоккейных и футбольных со-

бытий мирового уровня. А к 
2020 году льготная ставка бу-
дет снижена до 50%.

Члены комиссии поддер-
жали законодательную ини-
циативу единогласно: по 
итогам заседания решено 
рекомендовать Мосгорду-
ме принять закон в кратчай-
шие сроки. Рассмотрение 
законопроекта в МГД может 
пройти уже 13 апреля. 

Ольга ГЕРАНЧЕВА

В Мосгордуме обсудили снижение 
налоговой нагрузки 

для строящихся стадионов Основные работы пра-
ктически завершены, за-
пуск запланирован на сен-
тябрь 2016 года. МКЖД 
сыграет роль второго кон-
турного кольца для метро 
Москвы. Как сказал Сергей 
Собянин, подобных проек-
тов в России ещё не было. 
МКЖД должна будет встро-
иться в сеть метро с помо-
щью нескольких ТПУ. Это 
позволит жителям Москвы 
проезжать расстояние с 

востока города на север в 
три раза быстрее.

— Мы пройдём в этом 
году только первый этап, 
интегрируем максимальное 
количество, насколько это 
возможно, станций метро и 
радиальных направлений, 
— заявил Сергей Собянин.

Следующие два года бу-
дут посвящены развитию 
инфраструктуры близлежа-
щих районов.

Алла ПАНФЁРОВА 

Реконструкция МКЖД 
вышла на финишную прямую

Реконструкция сетей сократит 
масштабы разрытий 
на десятилетия вперёд

Сетевое хозяйство Москвы ждёт модернизация 
по программе «Моя улица»

Так будет выглядеть Кудринская 
площадь после благоустройства
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Встречи глав управ СВАО 
с населением 

пройдут 20 апреля в 19.00
 Алексеевский
Просп. Мира, 104. Темы: 1. О проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 2. О соци-
ально направленной деятельности и предоставлении 
льгот социально незащищённым группам граждан. 
3. О работе по снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги.

 Алтуфьевский
Алтуфьевское ш., 56а. Темы: 1. О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы. 2. Об итогах проведения общегород-
ских благоустроительных работ (в рамках месячни-
ка по благоустройству).

 Бабушкинский
Олонецкий пр., 6. Темы: 1. О досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной ра-
боте с населением в летний период. 2. О проведе-
нии работ по озеленению территории района и со-
держанию зелёных насаждений.

 Бибирево
Ул. Пришвина, 12, корп. 2. Тема: О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы.

 Бутырский
Ул. Милашенкова, 14. Тема: О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъездов.

 Лианозово
Ул. Псковская, 12, корп. 3. Темы: 1. О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня Победы. 2. Об организации летнего отдыха 
детей и подростков района Лианозово.

 Лосиноостровский
Анадырский пр., 51. Темы: 1. О проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы. 2. О проведении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию зелёных насаждений.

 Марфино
Ул. Большая Марфинская, 4. Темы: 1. О социально  
направленной деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищённым группам граждан. 2. Об 
итогах проведения общегородских благоустроитель-
ных работ (в рамках месячника по благоустройству).

 Марьина роща
Ул. 2-я Ямская, 15. Темы: 1. О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы. 2. О работе по выявлению и вывозу 
брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та в районе.

 Останкинский
Ул. Академика Королёва, 10. Темы: 1. О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 2. О проведении работ по озе-
ленению территории района и содержанию зелёных 
насаждений.

 Отрадное
Берёзовая аллея, 15б. Темы: 1. О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы. 2. Об итогах проведения общегород-
ских благоустроительных работ (в рамках месячни-
ка по благоустройству).

 Ростокино
Ул. Малахитовая, 15. Темы: 1. О проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы. 2. О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на территории района.

 Свиблово
Ул. Амундсена, 10, стр. 2. Темы: 1. О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 2. О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рынка и услуг на терри-
тории района.

 Северный
Дмитровское ш., 165е, корп. 8. Тема: О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 

 Северное Медведково
Шокальского пр., 30, корп. 1. Темы: 1. О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 2. О проведении работ по озе-
ленению территории района и содержанию зелёных 
насаждений.

 Южное Медведково
Ясный пр., 17. Темы: 1. О проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня По-
беды. 2. О проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных насаждений.

 Ярославский
Ярославское ш., 122, корп. 1. Тема: О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы. 

ОФИЦИАЛЬНО

В
о время субботнего объ-
езда префект Валерий 
Виноградов проинспек-
тировал ход работ по 

благоустройству в Северном 
Медведкове. Он осмотрел тер-
риторию недавно построенно-
го храма Серафима Саровского 
на проезде Шокальского и по-
бывал на Студёном проезде, где 
началось сооружение стадиона 
с всесезонным футбольным по-
лем и инфраструктурой.

Работы у церкви 
завершат в мае

Вокруг нового храма Сера-
фима Саровского, строительст-
во которого завершено на про-
езде Шокальского, надо поста-
вить прозрачный кованый за-
бор, чтобы территорию церкви 
ничто не отделяло от парка и 
прогулочной зоны вдоль Яузы. 
Об этом шла речь после осмо-
тра префектом участка у храма. 

Как рассказал настоятель хра-
ма иерей Алексей Яковлев, по-
чву здесь рекультивируют, об-
устроят газоны, посадят кусты 
и деревья. Напротив бокового 
входа в храм появится сирене-
вый сад. По словам настояте-
ля, работы по благоустройству 
должны быть завершены к се-
редине мая.

После окончания работ на 
территорию храма можно бу-
дет войти не только со стороны 
проезда Шокальского, но и пря-
мо из парка: здесь будет обустро-
ен отдельный вход. Слева от вхо-
да соорудят большую детскую 
площадку.

Строительство самой церкви 
полностью завершено, идут от-
делочные работы: на 2-м этаже 
заканчивают укладку каменного 
пола и устройство иконостаса.

Стадион на Студёном 
сдадут к концу года 

На Студёном проезде пре-
фект осмотрел строительную 
площадку, где началось соору-
жение современного стадиона 
с всесезонным подогреваемым 
футбольным полем и легкоатле-

тическим комплексом. Сегодня 
уже сооружена подпорная сте-
на, завершается заливка опалуб-
ки. Идут работы по укладке ин-
женерных коммуникаций. Как 

сообщили строители, срок 
сдачи объекта — конец этого 
года.

— К Дню города надо наве-
сти порядок на этой террито-
рии, чтобы она имела благоу-
строенный вид, — подчеркнул 

префект.
Он также поддержал предло-

жение главы управы района Бо-
риса Трофимова поставить ря-
дом ещё один спортивный объ-
ект — хоккейную коробку. Кро-
ме того, глава округа обратил 
внимание на необходимость ог-
радить новый стадион от шума 

МКАД, которая проходит сов-
сем рядом. 

— Надо поставить шумоза-
щитные экраны, — сказал он. 

Как рассказал глава управы 
Борис Трофимов, новый стади-
он оборудуют всем необходи-
мым для детей с ограниченны-
ми возможностями. Футбольное 
поле сделают по европейским 
стандартам — с подогревом до 
60 градусов. По словам строите-
лей, искусственное покрытие не 
будет замерзать даже зимой. 

Кроме футбольного поля с три-
бунами, здесь разместятся беговая 
дорожка длиной 400 метров, ба-
скетбольная и волейбольная пло-
щадки, секторы для прыжков в 
длину и толкания ядра.  

Марина МАКЕЕВА 

У храма на Шокальского 
высадят сиреневый сад

У входа в церковь 
поставят детскую 
площадку 

НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ

Сеанс прямой телефонной линии с Валерием Ви-
ноградовым состоится 20 апреля. Задать вопрос или 
обратиться к префекту Северо-Восточного округа 
жители смогут по номерам телефонов:  (495) 681-
4744 и (495) 681-3792. 

Время проведения прямой линии — с 14.00 до 
16.00. 

Жители округа смогут задать 
свои вопросы префекту СВАО 

по телефону

Ирина Боброва — мно-
годетная мама, у неё две 
дочки и два сына. Пять лет 
назад она стала председа-
телем Совета многодет-
ных семей Останкинско-
го района. Часто по де-
лам совета приходилось 
бывать в управе. Поэтому, 
когда в Москве появился 
институт общественных 
советников и ей предло-
жили занять ещё и эту но-
вую «должность», она со-
гласилась без колебаний.

— Я знаю людей, умею 
с ними общаться. Поче-
му бы не помочь им ещё 
и в качестве обществен-
ного советника? — гово-
рит она.

Общественные совет-
ники — своего рода связ-

ные между жителями и 
властью. Они информи-
руют горожан о город-
ских программах, рай-
онных мероприятиях.

— Люди порой не зна-
ют, куда обратиться. А 
мы получаем в управе 
самую полную инфор-
мацию и доносим её до 
жителей, — говорит она. 
— Соседи теперь обра-
щаются ко мне с самы-
ми разными вопросами. 
Чаще всего просят дать 
разъяснения по поводу 
взносов на капремонт, 
спрашивают, кому поло-
жены льготы, как офор-
мить субсидию. 

Ирина в свою очередь 
рассказывает жителям 
о важных моментах: как 

получить материальную 
помощь, кто может по-
дать заявление на обес-
печение новой бытовой 
техникой.

— При необходимости 
оповещаю и о предсто-
ящих встречах с главой 
управы, принимаю учас-
тие в опросах жителей 
по поводу их отношения 
к той или иной инициа-
тиве, — рассказывает она.

В общественной дея-
тельности Ирины участ-
вует и её семья. Дети хо-
дят на все районные ме-
роприятия, на субботни-
ки. А один из её сыновей 
в свои 13 лет стал акти-
вистом Молодёжной па-
латы района.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

«На все районные мероприятия 
выходим семьёй»

В СВАО началась подготовка 
к празднованию Дня Победы

Основные мероприятия, приуроченные к празднова-
нию 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, на территории округа пройдут с 5 по 11 
мая. Об этом на оперативном совещании в префекту-
ре СВАО рассказала заместитель префекта Юлия Гри-
мальская.

В этом году в округе пройдёт более 250 торжест-
венных мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы. Среди традиционных — концерт на Пев-
ческом поле, митинги Памяти с возложением цветов 
к памятникам и стелам, окружной спортивный празд-
ник. В районах пройдут выставки творчества ветера-
нов, праздничные концерты и многое другое. 

Префект округа Валерий Виноградов в свою оче-
редь обратил внимание глав управ на состояние па-
мятных знаков и мест проведения праздничных ме-
роприятий.

— Необходимо всё это привести в порядок, — от-
метил он.

Уже 30 апреля в округе начнётся монтаж празднич-
ного оформления. Главным стилеобразующим эле-
ментом в столице станет эмблема в виде тюльпана.

Наталья ГОНЧАРОВА

Валерий Виноградов проинспектировал строительство 
и благоустройство в Северном Медведкове

У храма разобьют 
газоны
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«Мой ребёнок занимает-
ся в хоккейной секции при 
муниципальном учрежде-
нии «Детско-юношеский 
спортивно-досуговый центр 
«Кентавр». Ребята выступают 
за район Бибирево, занима-
ют призовые места, но в рай-
оне никого не волнует со-
стояние спортплощадки для 
тренировок на ул. Корней-
чука, 51б. Везде мусор, битые 
стёкла. Помогите добить-
ся от «Жилищника» уборки 
территории!» 

Такое письмо прислала в 
редакцию «ЗБ» жительница 
Бибирева Ирина Тойкка. За-
вершалось оно необычным 
предложением: женщина 
пригласила корреспонден-
та «ЗБ» на субботник по рас-
чистке спортплощадки. В 
прошлую субботу на него 
вышли мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки юных хокке-
истов. 

На субботник вышли 
семьями

К назначенному часу на 
площадке собралось около 
30 человек. Вместе с роди-
телями убрать территорию 
центра пришли и юные хок-
кеисты. Мальчишки от 5 до 
14 лет тренируются здесь 
три раза в неделю. Площад-
ка — самая удобная в райо-
не. Здесь есть и трибуны, и 
раздевалки. Но состояние 
действительно удручает. Вся 
территория буквально усы-
пана осколками стекла и 
окурками, между трибунами 
виднеются пустые бутылки, 
мятые упаковки из-под чип-
сов и сухариков.

— По вечерам здесь соби-
рается местная молодёжь. 
Удобное место: открыто, 
светло, есть куда присесть, 
— говорит Ирина Тойкка. — 
А на следующий день сюда 
приходят заниматься наши 
дети. Скоро начнутся тре-
нировки на роликах, и лю-
бой осколок под колёсами 
может обернуться травмой. 
Почему ГБУ «Жилищник» не 
следит за чистотой?

Дворника закрепили 
за спортплощадкой

Как выяснилось, спортпло-
щадка перешла на баланс ГБУ 
«Жилищник района Бибире-
во» недавно, в декабре. До это-
го за её состоянием следило 
ГКУ ИС района. Руководитель 

организации Алексей Внуков 
с учётом возникшей проб-
лемы пообещал назначить 
ответственного за спортив-
ную площадку работника. А 
начальник участка №3 «Жи-
лищника» Надежда Рудома-
нова сообщила, что теперь 
спортплощадку каждый день 
будет убирать закреплённый 
за ней дворник Рахматулло 
Назаров.

Без жителей 
не обойтись

— Наши просьбы в «Жи-
лищнике» всегда выпол-

няют оперативно, — го-
ворит руководитель МБУ 
«ДЮСДЦ «Кентавр» Мак-
сим Власкин. — Сложность 
данной ситуации состоит 
в том, что эта спортивная 
площадка открыта и при-
влекает внимание местной 
молодёжи.

Чтобы справиться с этой 
проблемой, детско-юноше-
ский центр и ГБУ «Жилищ-
ник» хотят привлечь к ней 
активных жителей райо-
на. Их помощь в поддержа-
нии общественного порядка 
была бы неоценимой.

Анна КРИВОШЕИНА

А наутро — ковёр 
из битого стекла

До меня дошёл 
слух, что из 
107-й поликли-

ники хотят сделать плат-
ный медицинский центр. 
Жители обеспокоены. 
Подскажите, так ли это? 

Надежда Викторовна, 
пр. Якушкина, 3

Главный врач поликлиники 

кандидат медицинских наук 
Елена Большакова на этот 
вопрос ответила категорично: 
этот слух — полная ерунда! 

— Поликлиника №107 по-
прежнему является государст-
венным казённым учреждением 
здравоохранения города Москвы, 
и никаких планов по её реоргани-
зации в частный центр нет.

Ирина МИХАЙЛОВА

Юные хоккеисты из Бибирева не могут поделить спортплощадку 
с ночными компаниями

Поликлиника №107 
остаётся государственной

Более 200 сообщений о 
ямах в асфальте поступи-
ло с начала апреля на пор-
тал «Наш город» gorod.
mos.ru. Ямы разнообраз-
ной формы и глубины по-
явились на ул. Маломо-
сковской, 21, корп. 1; на 
ул. Палехской, 9, корп. 1; 
на ул. Сельскохозяйствен-
ной, 14, корп. 1. А на Тени-
стом пр., 6, на пешеход-
ной дорожке по проше-
ствии зимы обнаружился 
настоящий провал. 

Большинство ям залата-
ли в течение одного-двух 
дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Я купила в апте-
ке тонометр, а 
он оказался бра-

кованным. Но прини-
мать обратно его отказы-
ваются, ссылаясь на то, 
что в аптеках товар назад 
не принимают. А я пен-
сионерка, для меня 2 
тысячи рублей — прилич-
ные деньги. Как быть?

Лариса Ивановна, 
район Отрадное

Отвечают юристы пра-
вового центра «Вектор». 

Потребитель в случае об-
наружения в товаре недо-
статков, если они не были 
оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе по-
требовать заменить товар 
или потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. 

Согласно Закону о за-
щите прав потребителей 
в отношении технически 

сложного товара потреби-
тель в случае обнаружения 
в нём недостатков впра-
ве отказаться от исполне-
ния договора купли-прода-
жи и потребовать возвра-
та уплаченной за такой то-
вар суммы либо предъявить 
требование о его замене на 
товар этой же марки (моде-
ли, артикула) или на такой 
же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответст-
вующим перерасчётом по-
купной цены в течение 15 
дней со дня передачи по-
требителю товара.

При спорах о причинах 
возникновения недостат-
ков товара продавец обязан 
провести экспертизу. В том 
случае, если продавец отка-
зывается взять товар обрат-
но, стоит подать письмен-
ную претензию, а в случае 
отказа — обращаться в над-
зорные органы или в суд.

Почему в аптеке 
не принимают 

бракованный тонометр?
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОСТОЙНО?!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
 • Единовременная выплата до 3,5 млн руб.

• Ежемесячные выплаты до 20 тыс. руб.
 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире

 Надёжно. Стабильно.
Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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НАШ ГОРОД

Ямы в асфальте 
ремонтируют 

за один-два дня

Провал на пешеходной 
дорожке на Тенистом 
проезде

Было

СталоПо вечерам на площадке 
собирается выпить пива молодёжь

Ваш «Звёздный бульвар»
(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Воспитанники центра «Кентавр» 
вместе с родителями сами очистили площадку
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В нашем подъез де есть 
несколько должников 
по квартплате. Сказа-

ли, что им скоро перекроют 
канализацию. Неужели нет дру-
гих способов воздействия? 
Недавно видела по телевизору 
сюжет, как должник сам выбил 
такую заглушку из канализаци-
онной трубы и в итоге затопило 
всех внизу.

Валентина Сергеевна, ул. Корнейчука

Долг вырос 
до 300 миллионов

В ГУП «Жилищник района Би-
бирево» «ЗБ» сообщили, что кана-
лизацию перекрывают только по-
сле многолетних предупреж дений 
должников. Столь радикальный 
способ, к слову, абсолютно зако-
нен, он регламентирован поста-
новлением Правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354.

А что прикажете делать? Об-
щий долг злостных неплательщи-
ков за ЖКУ только в Бибиреве со-
ставляет около 300 млн руб лей. 
Через службу судебных приставов 
и блокирование банковских сче-
тов должников с 2015 года удалось 
вернуть лишь 3 млн рублей. 

Жильцы 17,4 тысячи квартир 

района (почти каждой второй 
квартиры!) годами не платят за 
воду и отопление, за текущий ре-
монт и уборку подъездов. И как раз 
в доме 55 на улице Корнейчука есть 
должник, который за 10 лет задол-
жал более 900 тыс. рублей! К слову, 
многие из этих людей не бедству-
ют, сдают свою жилплощадь.

По 200 заглушек 
в квартал

— С начала этого года мы от-
правили уведомления о возмож-
ном перекрытии канализации 200 
злостным неплательщикам, кото-
рые задолжали почти 15 млн ру-
блей. 25 человек уже полностью 

погасили долг по квартплате. 
Остальным установят заглушки, — 
сообщила заместитель начальни-
ка юридического отдела «Жилищ-
ника» Екатерина Башкатова.

Всего в районе планируется 
ежеквартально перекрывать кана-
лизацию в 200 квартирах злост-
ных должников.

А если должник 
её выбьет?

В «Жилищнике» предупрежда-
ют: такие попытки могут приве-
сти к аварийной ситуации и по-
вреждению общего имущества 
много квартирного дома, поэтому 
закончиться такая самодеятель-
ность может не только взысканием 
средств на ликвидацию причинён-
ного ущерба, но и уголовным де-
лом по статье 167 УК РФ «умыш-
ленное уничтожение или повре-
ждение имущества». Максимальная 
мера наказания по ней — лишение 
свободы на срок до двух лет.

— Всех граждан, у которых 
образовался долг за «коммуналку», 
просим не дожидаться, пока он пе-
ревалит за десятки тысяч, а сра-
зу же обращаться в «Жилищник». 
Мы постараемся найти наиболее 
удобный способ выплаты задол-

женности в рассрочку, — говорит 
Екатерина Башкатова.

При потере работы и других 
причинах уменьшения семейного 
дохода житель может оформить 
жилищную субсидию (если кварт-
плата превышает 10% от общего 
семейного дохода). Подробную 
информацию предоставят в цент-
ре госуслуг района Бибирево.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, корп. 2

Радикальная мера регламентируется 
постановлением правительства

Тогда живите без канализации
В Бибиреве должникам по квартплате будут устанавливать заглушки на трубы

В феврале в подъездах моего 
дома начали делать ремонт, 
работали с утра до вечера. 

Потом все пропали, ремонт не продол-
жают. Но ведь мы исправно платим 
взносы за капремонт. 

Екатерина Николаевна, 
ул. Конёнкова, 6а

В управе района Бибирево сообщили, что 
ремонт подъездов продолжится в ближайшее 
время. Сроки сдвинулись по техническим 
причинам, связанным с конкурсными проце-
дурами по выбору поставщиков материалов.

— В этом году «Жилищник» ремонтиру-
ет 208 подъездов, объёмы необходимых для 
ремонта материалов большие, а их поставка 
не совсем ритмичная, поэтому и график про-
изводства работ изменился, — пояснил глава 
управы Сергей Петроченков.

ГБУ «Жилищник района Бибирево» выпол-
няет текущий ремонт подъездов за счёт соб-
ственных средств. К капремонту по регио-
нальной программе, за который собствен-
ники помещений ежемесячно платят взносы 
в Фонд капремонта Москвы, эти работы не 
имеют отношения.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

За «коммуналку» 
можно лишиться 

машины
Только за первые три месяца этого 

года в СВАО 576 должников оформили 
договоры о реструктуризации долгов за 
ЖКУ на сумму 29,2 млн рублей. С теми, 
кто не хочет решать вопрос по-хорошему, 
работают судебные приставы. За этот пе-
риод они изъяли у должников 11 автомо-
билей, наложили арест на их имущество 
на сумму 7,2 млн, ограничили выезд за ру-
беж 625 злостным должникам, а на счета 
1988 человек наложили арест. Ещё 1408 
должникам коммунальщики поставили 
заглушки на канализационные трубы.

МЕЖДУ ТЕМ
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!
 м. «Бабушкинская», 

ул. Менжинского, 32,
м. «ВДНХ», ВДНХ, павильон №5, 

м. «Медведково», ТЦ «Медведково».
8 (499) 390-05-67

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

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

Ремонт в подъездах на Конёнкова 
обещают скоро продолжить

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    ZBULVAR.RU
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О
коло полутора ме-
сяцев осталось до 
праймериз «Еди-
ной России» — 
предварительных 
выборов партии. 

Они определят, кто будет 
представлять эту политиче-
скую силу на выборах в Гос-
думу 18 сентября.

Праймериз пройдут 22 мая 
одновременно по всей стра-
не. По итогам этого пред-
варительного отбора «ЕР» 
сформирует как обойму кан-
дидатов-одномандатников, 
так и тех, кто пойдёт на вы-
боры по списку партии.

Напомним, что предстоя-
щие выборы в Госдуму прой-
дут по смешанной системе. 
Половину из 450 депутатов 
изберут от одномандатных 
округов. А вторую половину 
составят кандидаты из спи-
сков тех партий, которые 
пройдут в Госдуму, — для это-
го партия должна преодолеть 
пятипроцентный барьер. 

Можно будет 
проголосовать 
за нескольких

Кроме «Единой России», ни 
одна другая партия не прово-
дит столь масштабных вну-
трипартийных и при этом 
публичных выборов. Ведь 22 
мая на праймериз в каждом 
избирательном округе смо-
гут прийти все желающие из-
биратели из этого округа. И 
их голоса напрямую повли-
яют на список «Единой Рос-
сии».

Избиратели будут иметь 
право голосовать сразу за не-
скольких кандидатов. Побе-
дителей определит рейтин-
говая система.

Как и на обычных выборах, 
на праймериз избирателям вы-
дадут два бюллетеня. В одном 
будут кандидаты-одномандат-
ники, а в другом — кандида-
ты, идущие по списку. Кстати, 
один и тот же кандидат может 
фигурировать в обоих списках 
— это не возбраняется.

Приём заявок на учас-
тие в праймериз начался 
15 февраля и заканчивается 
10 апреля.

Кто подал 
заявки 

В СВАО два избирательных 
округа: Бабушкинский №196 
и Медведковский №200.

В Бабушкинском на прай-
мериз выдвинулись 14 чело-
век (на момент сдачи этого 
номера в печать). Это зав. ка-
федрой Строительного уни-
верситета Александр Гинзбург, 
гендиректор Центра социаль-
но-правовой защиты Денис 
Грач, преподаватель хирур-
гии медколледжа Степан До-
быш, преподаватель колледжа 
современных технологий Ру-
стам Жамалетдинов, специа-
лист досугового центра Анна 
Иванова, заместитель генди-
ректора ООО Александр Ка-
челин, гендиректор ООО Вла-
димир Лосицкий, технолог по 
качеству ООО Яна Маркова, 
адвокат Московской коллегии 

адвокатов Андрей Понасюк, 
старший инспектор Следст-
венного комитета Георгий 
Смирнов, инженер-исследо-
ватель Института химической 
физики Илья Сосновский, ру-
ководитель правового управ-

ления общественного дви-
жения Наталия Старостина, 
временно безработный Илья 
Филимоненко и старший на-
учный сотрудник Института 
технологии машиностроения 
Алексей Цветков. 

В Медведковском округе 
на праймериз также пошли 
14 человек. Это заместитель 
главы столичного Департа-
мента соцзащиты населения 
Татьяна Барсукова, времен-
но безработный Рамзан Бер-
санов, школьный физрук Ма-
рия Бодрова, преподаватель 
МГТУ им. Баумана Алексей 
Брагин, директор спортив-
но-досугового центра Мак-
сим Власкин, адвокат адво-
катской конторы Анастасия 
Ковалёва, бухгалтер ООО 
Марина Коваленко, генди-
ректор ООО Дмитрий Коз-
лов, депутат Госдумы Сер-
гей Кузин, гендиректор ООО 
Ирина Кулайкина, руководи-
тель управления обществен-
ного движения Сергей Маль-
цев, директор досугового и 
спортивного центра Сер-
гей Морозов, специалист не-
коммерческого партнёрства 
Алексей Пронюшкин и пен-
сионер Вячеслав Тульских.

Где смотреть 
дебаты кандидатов

У участников праймериз 
уже началась горячая пора. 
Они проводят встречи с из-

бирателями, участвуют в раз-
личных акциях, дебатируют 
друг с другом. Дебаты прохо-
дят со 2 апреля и транслиру-
ются как на сайте предвари-
тельного голосования pg.er.
ru, так и на видеохостинге 
YouTube и в социальной сети 
«Одноклассники». Расписа-
ние дебатов смотрите на сай-
те pg.er.ru.

Определены шесть тем, по 
которым дебатируют участ-
ники будущих праймериз: 
«Борьба с коррупцией, рас-
точительством, обеспечение 
открытости власти, эффек-
тивности бюджетных рас-
ходов», «Сбережение нации: 
образование, здравоохране-
ние, социальная политика», 
«Экономическая и промыш-
ленная политика, поддержка 
предпринимательской ини-
циативы», «Развитие сельско-
го хозяйства, обеспечение 
продовольственной безопас-
ности», «Качество повседнев-
ной жизни: жилищно-комму-
нальные услуги, жильё, ком-
фортная городская среда», 
«Патриотизм и традицион-
ные ценности».

Согласно Положению о 
порядке проведения пред-
варительного голосования 
участник праймериз обязан 
выступить не менее чем в 
двух дебатах.

Александр ЛУЗАНОВ

6 апреля стартовал курс 
лекций в рамках проекта 
«Школа кандидата». Они бу-
дут проходить для участни-
ков предварительных выбо-
ров (праймериз) «Единой 
России».

Первую лекцию для кан-
дидатов провёл председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. По его сло-
вам, самая эффективная из-

бирательная технология — 
встречи с людьми.

— Это средство и доне-
сения своей информации, 
и получения информации 
от москвичей. На встречах 
кандидат узнаёт, что необ-
ходимо в городе улучшить, 
какие проблемы решить, — 
рассказал Шапошников.

Он посоветовал канди-
датам правильно выбирать 

аудиторию. А вот силы и 
время на поиск помещения 
можно не тратить, лучше 
общаться с избирателями 
на свежем воздухе. Благо до 
22 мая, когда пройдут прай-
мериз, холодов не предви-
дится.

Алексей Шапошников 
вспомнил, что во время 
своей предвыборной кам-
пании он в жаркие дни 

приходил на берег Яузы, 
где собирались жители его 
района. Разговор с ними 
проходил очень продук-
тивно.

Выступление Шапош-
никова вызвало массу во-
просов у тех, кто пришёл 
на лекцию. Он подробно 
ответил на каждый из них, 
параллельно посоветовав 
кандидатам чётко сфор-

мулировать свои цели.
Подобные встречи Мос-

ковское отделение «Единой 
России» планирует прово-
дить каждую среду вплоть 
до второй половины мая. 
Своим опытом с участника-
ми предварительного голо-
сования поделятся и другие 
известные политические 
деятели.

Светлана БУРТ

Председатель Мосгордумы посоветовал встречаться с избирателями на свежем воздухе

Праймериз покажут
Кандидатов на выборы в Госдуму от «Единой России» выберут по итогам дебатов

У участников праймериз 
уже началась горячая пора
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

Требования: оформление безнальных документов, складской 
учёт (пакетный ввод документов), инвентаризация локальная, 
отчёты кассира, движение денежных средств, начисление 
заработной платы, отчётность в фонды, отчёты в ИФНС.
Оклад 50 000 руб.

Т. 8-926-344-06-76, Татьяна

Требуется ГЛАВБУХ В РОЗНИЦУ 
(УСН – торговля, услуги)
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ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦЫ
Т. 8 (495) 78-0000-8

м. «Свиблово»

Фитнес-клубу требуются: 
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(495) 681-4227, 
(495) 681-3328, 
(495) 681-1405, 

доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Проголосовать за кандидата 
сможет любой желающий избиратель
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Л
юбители шашлы-
ка уже начинают 
подтягиваться на 
природу. Для них 
есть хорошие но-

вости: оборудованных пик-
никовых зон в СВАО в этом 
году стало больше. Здесь 
есть всё необходимое — от 
навесов до мангалов, а в ка-
ждой из зон одновременно 
могут приготовить шашлы-
ки несколько десятков че-
ловек.

Больше всего пикнико-
вых зон в лесопарках и за-
казниках округа. В заказни-
ке «Алтуфьевский» в этом 
году появились две новые 
площадки, так что теперь 
здесь восемь пикниковых 
зон. Две новые площадки 
— в заказнике «Медведков-
ский», теперь их здесь три; 
столько же — в заказнике 
«Лианозовский» и ещё одна 
пикниковая зона — в заказ-
нике «Северный».

— В каждой пикниковой 
зоне установлены дере-
вянные навесы, столы, лав-
ки. А на некоторых пло-
щадках, например в заказ-
нике «Алтуфьевский», мы 
поставили и уютные бе-
седки-домики. Туалетов на 
самих площадках нет, но 
они расположены в шаго-
вой доступности, — сооб-
щила «ЗБ» начальник от-
дела благоустройства Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники 
ГПБУ «Мосприрода» Ната-
лья Скребцова. — В прош-
лом сезоне все площадки 
оказались очень востребо-
ванными, поэтому мы пла-
нируем установить там до-
полнительные мангалы. 
Кроме этого, в планах обо-
рудовать ещё одну пикни-
ковую зону — в заказнике 
«Северный».

Жители Ярославско-
го района предпочитают 
выбираться на пикники в 
нацио нальный парк «Ло-

синый Остров». Здесь по-
жарить шашлыки можно в 
двух местах — на оборудо-
ванных площадках возле 
экоцентров «Красная сос-
на» и «Русский быт». Прав-
да, они — в отличие от пло-
щадок в заказниках — плат-
ные: 200 рублей с человека 
за три часа. Места надо бро-
нировать заранее по тел. 
8-903-744-5855.

Кроме площадок в лесо-
парках и заказниках, пожа-
рить шашлыки можно ещё в 
двух зелёных зонах округа. 
В парке «Останкино» обо-
рудовано шесть площадок, 
ещё пять — в пойме реки 
Чермянки вдоль Юрловско-
го проезда. Здесь тоже уста-
новлено всё необходимое 
оборудование.

Алексей ТУМАНОВ

Пикниковых зон в СВАО стало больше

Жарь мясо правильно!

За нарушение — 
штраф 5 тысяч рублей

Отдел экоконтроля СВАО напоминает: жарить шашлыки вне 
специально отведённых пикниковых зон запрещено. В самих же 
зонах нельзя пользоваться своими мангалами и собирать дрова 
на месте. Нарушителям в соответствии с КоАП г. Москвы гро-
зит штраф — 5 тыс. рублей. Кстати, только за последнюю не-
делю марта в Лосином Острове возбуждено шесть таких дел.

ВАЖНО
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Председателей 
профкомов 
защитили 

от увольнения      

Депутат Государственной думы 
от СВАО Сергей Кузин сейчас вхо-
дит в Комитет по делам Содружест-
ва Независимых Государств, евра-
зийской интеграции и связям с со-
отечественниками. До этого он три 
года состоял в Комитете Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ. Депутат 
занимается вопросами экономиче-
ской интеграции между странами. 

Вместе с тем Сергей Кузин участ-
вует в разработке и принятии законо-
дательных актов, которые позволи-
ли бы на уровне субъектов Федера-
ции принимать решения, связанные 
с выплатой дотаций, надбавок, льгот.

Сергей Кузин вместе с группой 
депутатов добился того, что в на-
стоящий момент до 1 января 2017 
года заморожены платежи за экс-
плуатацию общедомовых площа-
дей.   

Буквально на прошлой неделе 
принято решение об отмене када-
стровых платежей на землю до того 
момента, пока не будет создана го-
сударственная кадастровая оценоч-
ная система, которая будет опреде-
лять кадастровую стоимость в ка-
ждом субъекте Федерации. Данное 
решение подписано Правительст-
вом РФ и президентом.

— Вместе с группой депутатов 
мы сделали всё, чтобы защитить 
председателей профсоюзных ко-
митетов, — заметил Сергей Ку-
зин. — Теперь неосвобождённого 
председателя профкома можно уво-
лить лишь с согласия вышестояще-
го профсоюзного органа. 

Кроме того, депутат внёс законо-
проект о том, что для увольнения ру-
ководителя бюджетной организации 
необходим перечень оснований, ко-
торый должен быть определён за-
конодательным актом субъекта РФ.

Ирина КОЛПАКОВА
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В Ростокине угнали 
такси

В ОМВД России по рай-
ону Ростокино обратился 
26-летний водитель такси. 
На него напали неизвест-
ные, отобрали сумку с ве-
щами, вытолкнули из слу-
жебной машины и угнали 
её. Одного из злоумыш-
ленников, 29-летнего без-
работного москвича, за-
держали через полчаса на 
Чертановской улице.  Ра-
зыскиваются соучастники 
преступления.

Отняла сумку 
в магазине на Широкой

О происшествии в поли-
цию сообщила директор 
магазина на Широкой ули-
це. На одну из покупатель-
ниц напала женщина и, 
вырвав у неё из рук сумку, 
убежала. По горячим сле-
дам 22-летнюю безработ-
ную задержал участковый.

В Марфине раскрыли 
квартирную кражу

В дежурную часть ОМВД 
по району Марфино обра-
тился житель дома 5 на 
Малой Ботанической ули-
це. Неизвестный вынес из 
его квартиры телевизор, 
воспользовавшись клю-
чом, который хозяин всег-
да оставлял под ковриком. 
Спустя полчаса участковый 
задержал на Малой Ботани-
ческой подозреваемого — 
35-летнего жителя Якутска.

Ограбил, угрожая 
пистолетом

Происшествие произош-
ло на Ракетном бульваре. К 
молодому человеку подошёл 
неизвестный и, угрожая пи-
столетом, потребовал отдать 
деньги и кольцо. По горячим 
следам полицейские ОМВД 
по Алексеевскому району за-
держали злоумышленника — 
37-летнего безработного из 
Курской области — на Ракет-
ном бульваре. Мужчину будут 
судить за разбой.

Анна САХАРОВА, 
Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам 
пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

В
сего месяц назад 
«ЗБ» писал о мо-
шенниках, кото-
рые лишают пен-
сионеров сбереже-
ний, представляясь 

беженцами из Донбасса. За 
это время новый вид мошен-
ничества принял такой раз-
мах, что впору бить тревогу…

Каждую неделю — 
по жертве 
«беженцев» 

79-летнюю пенсионерку к 
Сбербанку на Ярославском 
шоссе доставили из цент-
ра Москвы. Она выходила 
из храма Христа Спасителя, 
когда к ней подошёл мужчи-
на, представившийся бежен-
цем из Донбасса:

— Ждём крупного денеж-
ного перевода, но не можем 
его получить: при себе толь-
ко украинские паспорта. По-
звольте перевести деньги на 
вашу сберкнижку! А мы вам 
100 тысяч заплатим за услугу… 

Пенсионерка села в маши-
ну и безропотно отправи-
лась снимать все свои сбере-
жения с книжки, так как афе-
ристы объяснили, что для пе-
ревода её счёт должен быть 
совершенно пустым. А как 
только она вышла из банка, 
автомобиль резко тронулся, 
увозя с собой её сумку, где ле-
жали снятые 700 тыс. рублей!

— Подобные преступле-
ния совершаются теперь 
каж дую неделю, — сообщи-
ла «ЗБ» руководитель пресс-
службы УВД по СВАО Карина 
Ермакова. — Не исключено, 
что мошенники владеют тех-
никой гипноза: 40-50 секунд 
разговора — и жертва садит-
ся к незнакомым мужчинам в 
машину. Преступники до сих 
пор на свободе.

Шубы на миллион
Впрочем, аферисты при-

думывают всё новые схемы 
мошенничества. Необычная 
афера была зарегистрирова-
на в Лианозове. Её жертвой 
стал пенсионер, к которо-
му на улице обратились две 
женщины:

— Помоги, дедуль! У нас 
тут шубы шикарные — пол-
ная машина! Их в ломбарде 
в миллион оценили, везём 
продавать, а паспорта рос-
сийского нет. Сдашь товар по 
своему паспорту — 100 тысяч 
заплатим!

Пенсионера усадили в ма-
шину и повезли в ломбард. А 

по дороге одна из дам огор-
чённо произнесла:

— Опоздали мы. Закрыва-
ется ломбард, я и забыла, что 
сегодня пятница…

Обе тут же бросились уго-
варивать старика купить их 
шубы по дешёвке — за 500 
тысяч. Деньги нужны срочно: 
дома ждёт больная сестра, ей 
нужна операция.

— А вы в понедельник эти 
шубы за миллион сдадите!

Уже дома, отдав дамам 
все свои сбережения, муж-
чина обнаружил, что в па-

кетах «с шубами» — обыч-
ное тряпьё.

«У вас очень 
плохие анализы»

— В последнее время 
вновь набирает популяр-
ность мошенничество с де-
нежными «болванками», — 
рассказывает руководитель 
пресс-службы УВД по СВАО 
Карина Ермакова. — Недав-
но на улице Лескова постра-
дала пенсионерка. Она на-
шла кошелёк с деньгами, и 

тут же к ней подошёл моло-
дой человек, который пред-
ложил поделить деньги. А 
потом вернулся якобы хозя-
ин кошелька, он заявил, что 
в кошельке денег было боль-
ше, что женщина украла их, 
и заставил отдать из своих… 

Каждую неделю в полицию 
обращаются пенсионеры, 
которым звонят на город-
ской телефон с сообщени-
ем о том, что их родственник 
попал в аварию или его взяли 
за торговлю наркотиками, и 
требуют денег за его освобо-
ждение.

Не дремлют и лжеврачи. 
Они названивают пенсионе-
рам якобы из поликлиники, 
чтобы сообщить, что у них 
очень плохие анализы. А за-
тем предлагают за бешеные 
деньги срочно купить лекар-
ство.

А вот лжесоцработники 
немного изменили леген-
ду. Тех, кто пытается «обме-
нять» деньги в связи с гряду-
щей денежной реформой, 
стало меньше. Зато недавно 
жительнице Останкина по-
звонил «соцработник», ко-
торый сообщил, что её пен-
сию пересчитали и теперь ей 
полагается доплата — 3 ты-
сячи рублей. «У вас ведь есть 
сберкнижка?» — поинтересо-
вался он.  Тут-то пенсионерка 
и заподозрила неладное. Её 
грамотные вопросы испуга-
ли мошенника, и он быстро 
закончил разговор.

К сожалению, такой счаст-
ливый конец сегодня ред-
кость, поэтому будьте бди-
тельны и предупредите ва-
ших пожилых родственни-
ков. Как отмечают в полиции, 
лжесоцработники, как пра-
вило, оживляются накануне 
праздников. 

Елена ХАРО

Открыли охоту 
на пенсионеров

Пожилые люди всё чаще становятся жертвами мошенников

Участковые СВАО присту-
пили к отчётам о своей ра-
боте перед жителями. Они 
расскажут об оперативной 
обстановке на участке, о ра-
боте с заявлениями граж-
дан, ответят на вопросы.

Ближайшие встречи с жи-
телями пройдут 15 апре-
ля в 19.00 в Свиблове (ул. 
Снежная, 13, корп. 1), в Ро-

стокине (ул. Докукина, 5, 
корп. 1), в Южном Медвед-
кове (ул. Молодцова, 33, 
корп. 1, пр. Шокальского, 
13, корп. 1), в Бибиреве (ул. 
Лескова, 3а, ул. Белозерская, 
17б), в Лосиноостровском 
районе (Анадырский пр., 47, 
корп. 1), в Ярославском рай-
оне (Ярославское ш., 142), в 
Бабушкинском районе (ул. 

Менжинского, 23, корп. 1), 
в Алексеевском районе (ул. 
Бориса Галушкина, 25), в 
Останкинском районе (ул. 
Цандера, 7), в Северном (ул. 
Новодачная, 14а, стр. 1).

Где и когда отчитывается 
ваш участковый, можно уз-
нать на сайте petrovka38.
ru и на сайтах районных 
управ.

Приглашаются на работу 
мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет. Требования к кандида-
там: гражданство РФ, образо-
вание не ниже среднего, год-
ность по состоянию здоро-

вья, постоянная прописка в 
Москве или Московской об-
ласти. Зарплата — от 30 тыс. 
рублей плюс надбавки, от-
пуск — от 40 суток; возмож-
ность бесплатного получе-

ния высшего образования в 
Университете МВД.

Обращаться по адресу: ул. 
М.Ботаническая, 4а. Тел. от-
дела кадров: (495) 610-4390, 
8-916-962-0385.

Участковые отчитаются перед жителями округа

ОМВД по району Марфино приглашает на работу
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Приём строчных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»

по телефону 8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru           www.zbulvar.ru
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Аферисты прикидываются 
беженцами, врачами, 
соцработниками
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О
публикован новый 
регламент МВД по 
проведению экза-
менов на водитель-
ские права. Доку-

мент вступает в силу с 1 сен-
тября. Изменения касаются 
всех частей экзамена.

За ошибку — пять 
новых вопросов

Сегодня, чтобы сдать 
теоре тический экзамен в 
ГИБДД, достаточно за 20 ми-
нут ответить правильно на 
18 вопросов из 20. По но-
вому регламенту процесс 
усложнится для всех, кто 
сделает хотя бы одну ошиб-
ку. В этом случае вам да-
дут пять дополнительных 
вопросов и пять дополни-
тельных минут для ответа 
на них. При двух ошибках в 
основном билете — это уже 
10 дополнительных вопро-
сов за 10 минут. А при трёх 
ошибках, как и прежде, сразу 
выставят оценку «Не сдал».

При ответе на дополни-
тельные вопросы нельзя до-
пустить ни одной ошибки. 
Все темы вопросов условно 
поделены на четыре группы, 
и дополнительные вопросы 
будут из той же группы, что 
и вопрос, при ответе на ко-
торый вы ошиблись. Значит, 
если всего одну важную тему 
(например, проезд пере-
крёстков) вы выучили пло-
хо, то сдать экзамен даже 
при большом везении вряд 
ли удастся. 

Но оказалось, что в авто-
школах не считают это уже-
сточение проблемой.

— Наши ученики уже дав-
но сдают внутренний экза-
мен именно по таким пра-
вилам, так что мы к этому 

готовы, — сообщил Сергей 
Краснов, зам. директора ав-
тошколы «Перспектива», ба-
зирующейся на Енисейской 
улице.

Появятся новые 
упражнения

На площадке упражнений 
добавится. Например, для 
легковушек — «Повороты 
на 90 градусов»: поочерёдно 
нужно совершить левый и 
правый повороты в коридо-
ре шириной 3,9 метра.

— Обучение на категорию 
B у нас длится около трёх 
месяцев. Большинство тех, 
кто придёт к нам учиться в 
апреле-мае, успеют сдать эк-
замены по старому регла-
менту. Поэтому их мы бу-
дем готовить к сдаче старых 
упражнений, — рассказал 
Игорь Беллавин, директор 
автошколы «Старт», базиру-

ющейся на Илимской улице.
Та же ситуация — и в ав-

тошколе на Енисейской. Так 
что, если хотите упростить 
себе задачу, лучше пойти в 
автошколу прямо сейчас: ве-
лик шанс, что успеете сдать 
экзамены до 1 сентября. Но 
есть нюанс: в некоторых 
школах обучение может 
длиться дольше — месяца 
четыре и более (из-за недо-
бора, отсутствия инструкто-
ров и т.д.). Поинтересуйтесь 
этим заранее.

Больше других доста-
нется на площадке мото-
циклистам. В упражнении 
«Парковка и выезд с парко-
вочного места» нужно бу-
дет показать умение, дви-

гаясь пешком, закатить мо-
тоцикл задним ходом на 
парковку, расположенную 
под прямым углом к доро-
ге. Требование логичное: 
для безопасности мотоци-
клист должен уметь не толь-
ко ездить на мотоцикле, но и 
уверенно «ворочать» его.

3 балла — 
за ремень

Езду по городу по-преж-
нему будут оценивать в бал-
лах: набрал 5 штрафных 
баллов и более — не сдал. Но 
если раньше непристёгну-
тый ремень относили к мел-
ким ошибкам (1 балл), то 
теперь его отнесли к сред-

ним (3 балла). Пристёгну-
ты должны быть и пассажи-
ры. Добавилась новая мел-
кая ошибка — «В процессе 
экзамена заглох двигатель» 
(1 балл). 

Среди грубых ошибок по-
явилась такая — «Не выпол-
нил (проигнорировал) за-
дание экзаменатора» (5 бал-
лов). Сделано это, чтобы 
устранить спорные момен-
ты. Например, экзаменую-
щий вас инспектор даёт ко-
манду развернуться. Можно 
ли не разворачиваться сра-
зу, а поехать туда, где вам 
это сделать удобнее и легче 
(например, к перекрёстку с 
круговым движением)? Нет, 
нельзя: если вы пропусти-
те место, где согласно ПДД 
можно было развернуться, 
и поедете дальше, это могут 
посчитать игнорированием 
задания.

Василий ИВАНОВ

Заглох двигатель? 
Получи штрафной балл
Экзамены в ГИБДД на получение водительских прав станут сложнее

Те, кто учится сегодня, 
успеют сдать экзамены 
по старым правилам

В 903-м автобусе 
пострадали 
две пассажирки

Днём 6 апреля водитель 
автобуса ЛиАЗ вёз пассажи-
ров по 903-му полуэкспресс-
ному маршруту (Рижский во-
кзал — Холмогорская ули-
ца), двигаясь по проспекту 
Мира. Недалеко от дома 186 
он врезался в шедший впере-
ди попутный автомобиль ВАЗ-
2112. В салоне автобуса было 
15 человек, и в момент столк-
новения две пассажирки, 67 
и 69 лет, получили травмы: у 
обеих сотрясение мозга, у од-
ной также ушиб колена, а у 
другой — перелом рёбер. По-
страдавших доставили в ле-
чебные учреждения.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
e-m ail: rek@zbulvar.ru
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Водителям легковушек придётся 
демонстрировать повороты 

на 90 градусов

В метро появится 
поезд 

с портретами 
активных граждан

В Москве стартует акция 
«Портрет в метро». Уже в мае 
на Кольцевую линию выйдет со-
став, посвящённый работе пор-
тала «Активный гражданин». 
Ключевым элементом офор-
мления вагонов станут портре-
ты наиболее активных горожан 
с их высказываниями о проекте.

К участию в акции принимают-
ся заявки от граждан, проголосо-
вавших за последние два меся-
ца хотя бы пять раз. К ним нуж-

но приложить 
портретную фо-
тографию на 
белом фоне, с 
улыбкой, в сво-
бодном ракур-
се. Фото необ-
ходимо допол-
нить коротким 
эссе, не более 

300 символов, на тему «Поче-
му вам интересно участвовать в 
решении городских вопросов в 
проекте «Активный гражданин».

Отправить электронное за-
явление можно будет уже с 18 
апреля. Выбор участников акции 
«Портрет в метро» будет произ-
ведён при помощи генератора 
случайных чисел.
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«А вдруг пригодится?» — с 
такой мыслью мы оставля-
ем лежать в шкафу старую 
кофточку, детские коньки, 
бабушкины бусы… И выбро-
сить жалко, и продать вряд 
ли удастся. Для таких береж-
ливых в Интернете появил-
ся сайт, с помощью которого 
ненужный скарб (не путать с 
хламом) можно взять и… по-
дарить.

Отдам коробочку 
лапши

Сайт «Дарудар» www.
darudar.org — новое сооб-
щество, в котором люди да-
рят друг другу свои услуги и 
вещи. Безвозмездно, то есть 
бесплатно.

Читаю объявления: «Отдам 
коробочку покупной яичной 
лапши и пакетик пшена. Захо-
телось пшённой каши, свари-
ла и наелась, в ближайшее вре-
мя не захочу». Ещё одно: «Шам-
пунь, срок годности в норме, де-
лимся, почти не пользовались, 
так как купили не тот». Или вот: 
«Дарится вафельница. Состоя-
ние новое. Испекли вафли — не 
те. Хочется таких, как в детстве. 
Выудила из шкафа, обратно за-
пихивать не буду».

На сайте действительно 
найдётся что угодно — от 
монеток времён CCCР до ко-
стюма лисички для малыша. 
Насколько быстро можно 
сделать подарок, решаю про-
верить на практике. Первое 
из ненужного, что попалось 
под руку, — скакалка. Она 
была получена когда-то в по-
дарок, но так и пролежала без 
дела долгие месяцы.

Не барахло 
и не халява

Дарить и получать в дар на 
сайте очень просто. Доста-
точно пройти стандартную 
процедуру регистрации —  
и можно смело публиковать 
своё объявление: указать, 
что дарите, где и когда, а так-
же приложить фотографию. 
Буквально в первые часы для 
моего подарка нашлась но-
вая хозяйка.

«Скакалка ваша — вещь для 
нас полезная. Внук фигурным 
катанием занимается, без ска-
калок ни одна тренировка не 
проходит. Эта для дома, а де-
шёвую (он маленький ещё, те-
ряет часто) в школу носить бу-
дет», — пишет в комментариях 
Ирина.

Кстати, у сообщества 
есть свои особые традиции. 
Так, например, здесь стро-
го запрещены слова «халя-
ва», «хлам», «барахло», «об-
мен». Выпрашивать что-то 
или предлагать обменять на 
«Дарударе» считается позо-
ром. А ещё создатели призы-
вают не отдавать дары пер-
вому желающему, а рассмо-
треть всех отозвавшихся. А 
те должны объяснить, поче-
му свой дар вам лучше от-
дать именно им.

Не для 
поддержания 
штанов

О встрече договариваюсь 
быстро и уже на следующий 
день отправляю свою скакал-
ку в добрые маленькие руч-
ки. Хоть кому-то она приго-
дится.

— Этот сайт для меня не 
ради поддержания штанов, а 
просто развлечение и даже 
некий азарт, — делится со 
мной бабушка мальчика, Ири-
на. — Я тоже в свою очередь 
дарю вещи очень приличные, 
часто новые и дорогие.

На её счету уже 90 подар-
ков. Например, шерстяное 

пальто, ошейник и корм 
для собаки, игрушки и оде-
жда для ребёнка, сувени-
ры из разных стран, укра-
шение для верхушки ели и 
даже приспособление для 
промывания носа малышу. 
Из ценного — телевизор. Из 
необычного — украинские 
гривны.

— Мне это приносит ра-
дость и удовлетворение. Мо-
гла бы что-то и продать, но 
дарить приятнее, — при-
знаётся она.

Дарить всегда, 
дарить везде!

Создавая сообщество, его 
организаторы ставили перед 
собой задачу сделать при-
вычку дарить естественной. 
Сегодня география зареги-
стрированных дарителей на-
считывает десятки стран. И 
каждый день сообщество по-
сещают почти 30 тысяч уни-
кальных пользователей.

…Пока лазила по сайту, 
присмотрела себе домашний 
телефон и клавиатуру для 
компьютера. Надо бы поспе-
шить договориться, чтобы не 
перехватили.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Мне бы телевизор взять и подарить
Найти ненужным вещам новых хозяев помогает удивительное интернет-сообщество

На сайте найдётся что угодно — 
от костюма до телефона

С наступлением тёплой 
погоды Молодёжная палата 
(МП) района Отрадное возоб-
новляет свои традиционные 
рейды по дворам и детским 
площадкам. Активисты отуча-
ют весёлые компании распи-
вать здесь алкоголь.

— За один рейд мы можем 
обойти 30 дворов, — расска-
зал «ЗБ» председатель МП 
Алексей Жильцов. — В прош-
лом году мы прошлись по 
500 детским площадкам, вы-
явили 130 нарушений и вме-
сте с сотрудниками поли-

ции составили 24 протокола.
С собой в рейд ребята обя-

зательно приглашают участ-
кового, но он вмешивается 
в процесс только в том слу-
чае, если не помогают устные 
призывы к компаниям поки-
нуть место прогулки малы-
шей. А возглавляет рейды быв-
ший боец ВДВ, а ныне тренер 
по баскетболу ГБУ «Юность» 
Алексей Шильников.

Отдельная тема — удале-
ние рекламных объявлений 
о спайсах на асфальте. За по-
следние два года ребята пра-

ктически избавили от них 
район и продолжают мони-
торить дворы и дороги. 

Ближайший рейд состо-
ится 16 апреля. Чтобы он 
прошёл эффективно, члены 
Молодёжной палаты про-
сят жителей сообщать им о 
случаях нарушений на дет-
ских площадках и присылать 
фото объявлений о спайсах 
с указанием места на стра-
нице проекта «ВКонтакте» 
vk.com/55good или на по-
чту dobro@55good.ru.

Мария ГУСЕВА

Молодёжная палата Отрадного очистит 
район от выпивох на площадках
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Каждая вещь кому-то 
нужна. Главное — найти 
этого человека
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Н
астоящая робостанция 
появилась в павильо-
не №2 на ВДНХ. Здесь 
открылась выставка, 

где собраны роботы со всего 
света — из России, Великоб-
ритании, Германии, Америки 
и стран Азии. Одни роботы 
умеют танцевать и говорить, 
другие  применяются людьми 
в промышленности. 

Учился говорить 
по-русски

Сегодня на встречу с ро-
ботами своих детей приве-
ли российские звёзды. Ак-
тёр Михаил Полицеймако 
пришёл с семьёй, участники 
группы «Город 312»  Дмитрий 
и Мария Притула — с дочкой 
Оливией. Нонна Гришаева с 
сыном Ильёй делают селфи с 
роботом Теспианом.

— Ну, как я получился? — 
интересуется робот и тут же 
озадачивает Илью вопросом: 
— Как считаешь, роботы всё-
таки смогут захватить Зем-
лю? Если это случится, я за-
молвлю за тебя словечко.

Теспиан — робот-актёр из 
Великобритании. Его «род-
ной брат» уже играл на лон-
донских подмостках и даже 
открывал бизнес-форум вме-
сте с премьером Великобри-
тании Дэвидом Кэмероном 
и канцлером Германии Анге-
лой Меркель. Но с политика-
ми ему не очень интересно.

— Я люблю общаться с де-
тишками и симпатичными 
девушками, — объясняет по-
сетителям робот.

С определением пола и воз-
раста собеседника Теспиан 
практически не ошибается.

— Он их определяет с по-
мощью датчиков, — говорит 
продюсер «Робостанции» 
Артур Зархи. — Когда мы 
привезли робота в Россию, 
его нужно было учить гово-

рить по-русски. Этим четыре 
дня занималась команда ин-
женеров. 

Теперь Теспиан способен 
поддержать разговор на лю-
бую тему. И ещё он очень 
влюбчивый: при виде хоро-
шенькой девушки его щёки 
краснеют, а в глазах загора-
ются сердечки. 

Загадочный 
британец

Ещё один робот из Вели-
кобритании — Сенсобот. Его 
главное умение — различать 
эмоции человека и воспро-
изводить их. 

При этом он умеет менять 
лица: сначала появляется 
женский образ с ярко крас-
ными губами, его сменяет 
мужское лицо с двухдневной 
щетиной на щеках, которое 
потом превращается в… ли-
чину зомби. 

Я улыбаюсь роботу. Но 
вместо того, чтобы повто-
рить мою улыбку, Сенсобот 
задумывается и… начинает 
кудахтать. Может, это тонкий 
британский юмор?

Русские роботы 
много говорят

Между гостями выставки 
ездит российское изобрете-
ние — робот Борис. Он уме-
ет поддерживать беседу и, го-
ворят, может ответить на лю-
бой вопрос.

— Как четыре яблока раз-
делить на три? — подбегают 
к роботу два мальчишки.

— Не знаю, — с достоинст-
вом говорит он. 

Что ж, ответ дан!
К радости технарей, рабо-

тает открытая инженерная 
мастерская. На глазах у лю-
бопытствующих инженеры 
чинят роботов. Сейчас пла-

новую «госпитализацию» 
проходит робот Пушкин. Он 
полностью повторяет внеш-
ность поэта, знает наизусть 
все его стихи и умеет рифмо-
вать на 16 языках. 

Американские — 
работают

Поодаль группа из трёх 
корейских миниатюрных 
роботов-танцоров пляшет 
под азиатскую музыку. Пол-
ная противоположность им 
— промышленный робот из 
Америки  Бакстер. Он боль-
шой и работящий, сотни его 
коллег уже трудятся на аме-
риканских конвейерах. Ро-
бот способен выполнять ти-
пичные операции: упаковку, 
шлифовку, полировку и т.д. У 
Бакстера есть две руки. 

— Одна весит 70 кило-
граммов, но она полностью в 
моей власти, — говорит экс-
курсовод. — Если нажать на 
сенсорные кнопки, рука ста-
новится лёгкой, как пушинка, 
и очень послушной. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Галантный, влюбчивый, 
железный

На ВДНХ съехались роботы со всего мира

Усовершенствованный Пушкин 
может писать стихи на 16 языках

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПРИЁМНАЯ

Сегодняшний выпуск «Ро-
дительской приёмной» я 
хочу посвятить важному со-
бытию в жизни родитель-
ской общественности СВАО 
— форуму «Семья Северо-
Востока: самостоятельность, 
ответственность, перспек-
тива». Участниками форума, 
который 22 апреля состо-
ится в Первом Московском 
образовательном комплек-
се, станут представители са-
мых широких слоёв роди-
тельской общественности 
округа: молодых семей, мно-
годетных семей, семей, вос-
питывающих приёмных де-
тей и детей-инвалидов.

Для обсуждения вопросов, 
актуальных для московских 
семей, по числу районов 
СВАО будет организовано 17 
дискуссионных площадок. 
Наряду с представителями 
родительского сообщест-
ва участие в дискуссиях при-
мут представители власти и 
общественных организаций. 
В ходе диалога они постара-
ются оценить имеющиеся в 
округе ресурсы для предо-
ставления семьям необходи-
мых услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, соци-
альной защиты, спорта, до-
суга. Результаты обсуждений 
на дискуссионных площад-
ках будут обобщены в ходе 
пленарного заседания. Глав-
ная задача форума состоит 
в том, чтобы выявить имею-
щиеся дефициты ресурсов 
для предоставления услуг 
и передать органам власти 
предложения по устранению 

слабых мест. Итоговый доку-
мент также будет представ-
лен на рассмотрение 2-го 
съезда многодетных семей г. 
Москвы.

Таким образом, прове-
дение форума станет оче-
редным шагом в развитии 
сотрудничества между ро-
дительской общественно-
стью столицы и Правитель-
ством Москвы, для которого 
поддержка семей с детьми 
остаётся одним из основ-
ных приоритетов. В 2014 
году по инициативе столич-
ного Департамента труда и 
социальной защиты населе-
ния было образовано Объ-
единение многодетных се-
мей г. Москвы. В прошлом 
году объединение прове-
ло 1-й съезд многодетных 
семей, подведение итогов 
которого станет одним из 
пунктов повестки дня фору-
ма «Семья Северо-Востока: 
самостоятельность, ответ-
ственность, перспектива».

Очень важно, чтобы пози-
ция родительской общест-
венности округа была наи-
более полно отражена в ито-
говых документах форума. В 
этой связи я прошу читате-
лей «Звёздного бульвара» на-
правлять мне свои сообра-
жения относительно того, 
какие вопросы являются на-
иболее актуальными для сто-
личных семей, а также пред-
ложения относительно пу-
тей решения этих вопросов.

Свои сообщения направ-
ляйте по адресу barsukova.
tm@yandex.ru.

 Если вы хотите задать свой вопрос Татьяне Митрофановне 
Барсуковой, присылайте его в «ВКонтакте» vk.com/rodpriem, 
vk.com/id244515362 или в «Фейсбук» facebook.com/rodpriem, 
facebook.com/T.M.Barsukova
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Родители СВАО соберутся 
в Первом Московском 

образовательном комплексе 
в районе Северное Медведково

При поддержке столично-
го Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
22 апреля в столице прой-
дёт родительский форум 
«Семья Северо-Востока: са-
мостоятельность, ответст-
венность, перспектива». О 
повестке дня форума и его 
значении для родительской 
общественности округа рас-
сказывает Татьяна Барсу-
кова, заместитель руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы.

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Сенсобот умеет копировать 
мимику людей. Но может 
и закудахтать
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А
ктёр Евгений Про-
нин знаком мно-
гим по сериалу 
«Слава», показ ко-
торого состоял-
ся на Первом ка-

нале, о легенде отечествен-
ного хоккея Вячеславе Фе-
тисове. Недавно на большой 
экран вышел полнометраж-
ный фильм «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее», где он 
исполнил роль ещё одного 
олимпийского чемпиона — 
прославленного пловца Алек-
сандра Попова. Ныне Евгений 
снимается в многосерийном 
проекте «Гостиница «Россия», 
который в конце года должен 
выйти на Первом канале. 

В обычной жизни Про-
нин любит сёрфинг и экс-
тремальный отдых, а также 
поду мывает о режиссёрской 
работе.

Сыграло роль 
увлечение спортом
— Евгений, вам в последнее 
время везёт на роли извест-
ных спортсменов. Это сов-
падение или вы специаль-
но выбираете «спортив-
ные» роли?

— Думаю, тут много факто-
ров сошлось. Если говорить о 
фильме «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее», то, наверное, 
сыграли роль и моё увлече-
ние спортом, и то, что я высо-
кий, длиннорукий и худой, — 
то есть внешние данные. 
— А подкачиваться или, 
наоборот, худеть для этих 
ролей вам не приходилось?

— Специально — нет: те, 
кто занимается плаванием, 
знают, что оно сушит тело. А 
в «Славе», кстати, на экране 
часто появляется мой дублёр. 
Увидел его уже в готовом се-
риале, хотя на съёмках я сам 
много щёлкал по воротам и 
катался по льду. Но на мон-
таже решили, что так будет 
лучше.
— С Поповым и Фетисовым 
после съёмок продолжаете 
общаться?

— С Поповым во время ра-
боты над проектом мы обща-
лись лишь через режиссёра 
и его помощника. До пре-
мьеры нам так и не удалось 
встретиться, хотя желание 
было обоюдное. И со Славой 
сейчас связь мы не поддер-
живаем; общались недолго, 
когда была заинтересован-

ность друг в друге. Да и за-
чем? Ведь мы работаем в раз-
ных сферах.

В вуз звонил 
с телеграфа
— Евгений, ваше детство 
прошло в подмосковном 
Климовске. Вы уже тогда 
решили стать актёром?

— Нет. Я даже не думал об 
этом и не знал, куда идти 
обу чаться этой профессии. 
Я вообще понятия не имел, 
что есть специальные учи-
лища, институты. Мне тогда 
казалось, что актёр — это че-
ловек, который где-то себя 

проявил, может быть, на за-
воде или фабрике, и его 
пригласили играть в театре. 
Только ближе к выпускному 
я узнал, что есть специаль-
ные заведения, где обучают 
актёрскому мастерству. И ре-
шил поступать в театраль-
ный. Это был 1997 год. Тогда 
Интернетом ещё не пользо-
вались, поэтому адреса ин-
ститутов искал на «жёлтых 
страницах». У нас не было 
домашнего телефона, и я 
специально пошёл на теле-
граф и позвонил в вуз, чтобы 
узнать, что нужно подгото-
вить. Москва тогда казалась 
чем-то нереально далёким, 
хотя до неё от Климовска 
всего 30 километров.

— А кем собирались стать 
до этого?

— Хотел быть космонав-
том. Ещё одно время всерьёз 
думал о военной службе. По-
сле 8-го класса даже ездил 
поступать в Тверское суво-
ровское училище, но не сло-
жилось, причём по меди-
цинским показаниям, как ни 
странно. 
— Но у вас совсем не актёр-
ская семья: папа — элек-
трик, мама — бухгалтер…

— Вообще не вижу ника-
кой связи. Это, скорее, штамп: 
если родители актёры, то и 
дети непременно с этим ре-
меслом свою жизнь свяжут. У 
нас на курсе в Институте име-
ни Щукина более половины 
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Евгений Пронин: 
В школе я не учился, 

а самовыражался
Звезда сериала «Слава» и фильма «Чемпионы» 

откровенно рассказал о себе

В детстве я хотел быть 
космонавтом
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«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». 
Евгений Пронин  в роли прославленного 
пловца Александра Попова
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студентов не были выходца-
ми из актёрских семей. Но 
когда я рос, для меня и улица, 
и школа были неким подоби-
ем театра. В школе я не учил-
ся, а самовыражался, показы-
вал себя и привлекал внима-
ние: устраивал вечеринки, а 
в классе, выходя к доске, ча-
сто говорил на отвлечённые 
темы. Родителей постоян-
но вызывали в школу. Сейчас 
мне хочется подтянуть ино-
странные языки, просто для 
себя. Да и вообще, люблю за-
ниматься саморазвитием. 
— Что это для вас значит?

— Стараюсь чаще выхо-
дить из зоны комфорта. 
Надо создавать себе неудоб-
ные моменты для того, что-
бы двигаться вперёд.

Когда умение 
перевоплотиться 
выручает
— Насколько я знаю, у вас 
много экстремальных 
увлечений: любите быст-
рую езду, прыжки с пара-
шютом, сёрфинг.

— Мне нравится, когда 
закручивает трёхметровая 

волна и ты не понимаешь, 
где верх, а где низ и в какую 
сторону надо плыть…
— Тогда, может быть, рас-
скажете о своём самом 
незабываемом экстре-
мальном отдыхе?

— В начале этого года я на 
месяц улетел на Бали. Один. 
Я впервые так далеко поехал, 
дальше Канарских островов 
я никогда не путешествовал. 
Мне хотелось лучше узнать 
культуру тех мест. Но осо-
бенно тянул сёрфинг. Он для 
меня и свобода, и дух океана, 
и очищение. Это был один 
из самых лучших моих от-
пусков. Я много путешест-
вовал по острову, поднимал-
ся в горы, купался с больши-
ми черепахами, держась за 
их панцирь. И волны были 

хорошие, по два-три метра. 
— А курьёзов там с вами за 
этот месяц никаких не 
приключалось?

— Местные «гаишники» 
меня один раз остановили. 
Там же все ездят на байках. 
А на мне не было шлема. Ка-
кой шлем, если жара 35 гра-
дусов? Я был в кепке, надетой 
козырьком назад.

Меня предупреждали, что, 
если на Бали вас пытается 
остановить инспектор, мож-
но спокойно проехать мимо, 
а если он схватит за руку, то 
отдёрнуть её и продолжить 
путь. Но мне в тот день не по-
везло: около поста образо-
валась небольшая пробка, и 
стражей порядка было чет-
веро. Мне было некуда деть-
ся. Но я не растерялся: тут же 
вытащил ключи из байка и 
убрал в карман. Полицейским 
я сказал, что ключи не отдам, 
а денег у меня всего 2 доллара, 
хотя штраф за такое предус-
мотрен порядка 300-400 дол-
ларов. Сошлись на том, что я 
поеду в свой отель на такси за 
деньгами, а байк пока посто-
ит у них. Но ни в какой отель я 
не поехал, а перекусил в кафе 
неподалёку и заодно сменил 
имидж: повернул кепку ко-
зырьком вперёд, снял очки, 
а толстовку завязал на талии. 
Вернулся, с уверенным видом 
сел на свой байк и на глазах у 
полицейских уехал.

Беседовала Екатерина Шитикова
Фото Вадима Тараканова 

и из личного архива
 Евгения Пронина (ИА «Столица») 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Моих родителей постоянно 
вызывали в школу

Елена Маркова рукодель-
ничала сколько себя помнит 
— вязала, вышивала. И рабо-
ту себе выбрала соответст-
вующую — учителем труда 
в школе. А 15 лет назад увле-
клась… ткачеством. 

— Наверное, генетическая 
память сработала, — объяс-
няет она своё увлечение. — 
Раньше все женщины ткали. 

Ткачество действительно 
считается одним из древней-
ших ремёсел, чем-то подоб-
ным люди занимались ещё 
со времён позднего неолита. 

— Самое сложное — это 
подготовка и заправка ни-
ток, сам процесс до обидно-
го быстрый. Этот пояс, — она 
берёт в руки пояс шириной с 
ладонь и длиной метра три, 
— сделан за восемь часов. 

Вслед за поясами Елена 
Маркова начала делать вещи 
посерьёзней. В Нижегород-
ской области приобрела 
ткацкий станок, которому 
более сотни лет. 

— Хозяева говорили, что 
на нём ещё их бабушка ткала, 
а им самим уже за семьдесят 
было, — рассказывает руко-
дельница.

Елене Марковой уда-
лось сделать своё увлече-
ние профессией: при шко-

ле №1236 на улице Гонча-
рова она создала музей-ма-
стерскую «Потомки», где 
ведёт бесплатные занятия 
для детей и одну (платную, 
но недорогую) группу для 
взрослых. Её младшим уче-
никам едва исполнилось 
восемь лет, старшим уже за 
шестьдесят. К рукоделию, 
оказывается, склонны и 
мужчины.

— Приходили двое спорт-
сменов, они занимаются еди-
ноборствами и хотели соб-
ственноручно соткать поя-
са для спортивной формы. 
Шептали какие-то заговоры 
над нитками. Может быть, 
хотели стать неуязвимыми, 
— предполагает Маркова. 

Современные ткачихи, со-
храняя технологию произ-
водства, создают вполне ак-
туальные вещи — чехлы для 
телефонов, детские слинги, 
женские галстуки и даже до-
машние тапочки. А одна из 
учениц решила соткать себе 
платье на выпускной.

Анна ПЕСТЕРЕВА

  Записать ребёнка в мастер-
скую «Потомки» можно через 
сайт госуслуг pgu.mos.ru/ru. 
Подробности можно узнать 
по тел. 8-916-119-1125

ХОББИ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

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

района ткёт одежду

Сегодня Елена Маркова обучает ткать всех желающих

В сериале «Слава» Евгений сыграл легенду отечественного хоккея Вячеслава Фетисова

Кадр из сериала «Гюльчатай»
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Алексей Леонтьевич Мариупольский 
из Бутырского района был девятикласс-
ником, когда началась война.

— Мы жили тогда в Серпухове, окопы 
рыли под Подольском. А уже в сентябре в 
нашем доме расположились пулемётчи-
ки, — вспоминает 92-летний ветеран. 

Отец Алексея Леонтьевича был уже 
очень пожилой, лежал в больнице. Мать 
работала медсестрой и сутками пропада-
ла в госпитале.

— Бойцы меня покормили, а потом ко-
мандир сказал: «Ладно, учись на пулемёт-
чика!» — говорит Алексей Леонтьевич.

В середине ноября рота, а вместе с ней 
и юный Алексей в гражданской одежде, 
выдвинулась к фронту. На берегу реки 
Протвы он дал свой первый пулемётный 
бой фашистам.

Только обещанной зимней формы па-
реньку так и не выдали — лишь вален-
ки не по размеру. Чтобы они не спадали, 
Алексей примотал валенки к ногам лям-
ками от противогаза.

— Это ещё ничего! В декабре мы одна-
жды задержали немца, у которого к но-
гам были верёвками примотаны… подуш-
ки. Так он спасался от мороза. Далеко убе-
жать он, конечно, не мог. 

А в Тарусе роте устроил смотр какой-
то генерал. Увидев Алексея, одетого не 
по форме, заинтересовался, откуда этот 
боец, и… отправил его домой.

— Я сдал винтовку и пешком пошёл в 
Серпухов. Казалось, что жизнь идёт напе-
рекосяк…

Но вскоре Алексей стал курсантом воз-
душно-десантного училища в Туле. По 
его окончании воевал на Курской дуге, в 
1944-м был тяжело ранен. 

Лишь после войны ветеран окончил 
школу и вуз, стал инженером, проектиро-

вал гидроэлектро-
станции. Участво-
вал в строительстве 
Асуанской плоти-
ны в Египте, в ка-
честве консультан-
та-эксперта ООН 
по строительству 
гидросо оружений 
работал в Судане, 
Сомали, Мали, Ира-
ке, Афганистане, 
Пакистане, Сирии.

— В Латакии в 
Сирии тогда почти 
не было воды, её 
давали по 200 ли-
тров в неделю! И 
мы построили там 
водохранилище, провели водопровод. 
Это было в начале 1970-х. И до сих пор 
всё работает! 

Марина ТРУБИЛИНА

75 ЛЕТ БИТВЕ 
ПОД МОСКВОЙ

«Немец бежал, примотав к ногам подушки»

Две литургии 
вместо одной 

Необычное богослужение 
состоялось в храме иконы 
Божией Матери «Живонос-
ный Источник». Сюда, на ули-
цу Лескова, в этот день прие-
хал управляющий Северо-
Восточным викариатством 
епископ Подольский Тихон. 
Архиерейская служба всег-
да привлекает внимание и 
собирает множество людей. 
А тут вообще особый слу-
чай: епископ освящал в хра-
ме приставной престол. Это 
довольно редкое событие в 
церковной практике. Так де-
лают, когда храм оказывается 
тесноват для всех желающих 
участвовать в главном бого-
служении — Литургии. По 
церковным правилам в хра-
ме на одном престоле, осо-
бом богослужебном столи-
ке, можно совершать толь-
ко одну Литургию в течение 
дня. Так вот для того, чтобы 
можно было служить две ли-
тургии, освящают дополни-
тельный престол. 

В храме на Лескова ситуа-
ция именно такая. В послед-
нее время прихожан здесь 
всё больше. Но, кроме пра-
ктического, есть в появле-
нии нового престола и очень 
важный символический 
смысл. Освящён престол в 
честь праздника Сретение 
Владимирской иконы Божи-
ей Матери. Почему?

От князей 
до наркома

Прихожане храма во гла-
ве со священником Влади-
славом Мишиным собрали 
много интересного матери-
ала об истории церковной 
жизни в этих местах. Выяс-
нилось, что территория, на 

которой расположен храм 
иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник», вхо-
дила в начале XX века в тер-
риторию Неклюдовского 
прихода. И совсем непода-
лёку, в селе Неклюдове (сей-
час — Нагорное), находил-
ся храм Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери. 
Он был взорван в 1935 году. 
От него не осталось и сле-
да, а ведь история этого хра-
ма очень богата и связана со 
многими яркими фигурами. 

— Чтобы восстановить 
историческую преемствен-
ность, — говорит отец Вла-
дислав, — и было предло-
жено увековечить название 
разрушенной святыни в на-
шем храме.

Вспомнить историю взор-
ванного храма действитель-
но стоит. Пятиглавая дере-
вянная церковь в честь Сре-

тения Владимирской иконы 
появилась здесь ещё в 1671 
году, когда Неклюдовом вла-
дели знаменитые князья Чер-
касские. В связи с этим у села 
появилось тогда альтернатив-
ное название — Сретенское.

А в начале XVIII века но-
вый владелец усадьбы князь 
Василий Лукич Долгоруков 
затеял здесь масштабное ка-
менное строительство. На-
верняка появился бы и ка-
менный храм. Но в разгар 
работ, в 1830 году, случилась 
беда. Василий Лукич был од-
ним из деятельных участни-
ков воцарения императрицы 
Анны Иоанновны, но проиг-
рал в подковёрной борьбе за 
власть. Его сослали на Солов-
ки, а потом и обезглавили. 
Имение же конфисковали в 
пользу государства, а новым 
владельцам передали лишь 
через 30 лет.

И только в начале XIX века 
вместо деревянной церкви 
здесь был построен камен-
ный храм. Сделал это ещё 
один яркий исторический 
персонаж — князь Сергей 
Михайлович Голицын. У него 

был отменный вкус, и цер-
ковь получилась очень кра-
сивой: ротонда, окружённая 
белокаменными колоннами. 
Храм имел приписную цер-
ковь Пророка Божия Илии в 
селе Вешки. Любоваться го-

лицынскими храмами было 
кому. Среди друзей князя фи-
гурировал и Александр Сер-
геевич Пушкин, который лю-
бил у него гостить. И даже 
венчаться поэт собирался в 
домовой церкви Голицына, 
да митрополит Филарет не 
благословил.

В советское время усадь-
бу сделали дачей наркома 
К.Е.Ворошилова, а храм взор-
вали.

На Пасху места 
в храме хватит 
всем

Освятив новый престол, 
епископ Тихон поздравил 
прихожан и духовенство 
храма с этим событием и с 
возможностью уже в гряду-
щую Пасху совершить в хра-
ме две литургии. А кроме 
того, у храма на Лескова по-
явился теперь ещё один пре-
стольный праздник — Сре-
тение Владимирской иконы 
Божией Матери, которое от-
мечают 8 сентября. 

Валерий КОНОВАЛОВ

В память о взорванном храме

С Неклюдовским приходом 
связаны имена Долгоруковых, 
Голицыных, Пушкина

Епископ Тихон совершил 
освящение престола 

Новый престол освятили в церкви на улице Лескова
Таким был храм 
в Неклюдове 

Храм иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» на улице Лескова 

Свой первый пулемётный бой фашистам Алексей Леонтьевич 
дал на берегах Протвы

На фото военных лет
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АФИША

В Марьиной роще 
выступит 
Марк Розовский

На творческий вечер на-
родного артиста России ху-
дожественного руководи-

теля театра «У Никитских 
ворот» Марка Розовско-
го приглашают всех желаю-
щих. Выступление состоится 
14 апреля в зале «Амфите-
атр» Московского еврейско-
го общинного центра (2-й Вы-
шеславцев пер., 5а). Артист 
представит новую программу 
«Концерт для своих». Начало 
в 19.00. Билет (100 рублей) 
можно предварительно зака-
зать по тел. (495) 645-5000. 

В Лосинке пройдут 
соревнования 
по капоэйре

Посмотреть выступления 
мастеров самого пластично-
го и зрелищного единобор-
ства — капоэйры — мож-
но будет 15 апреля в 18.00 
в спортивном зале центра 
досуга и спорта «Лосинка» 
(ул. Магаданская, 8). Здесь 
пройдут соревнования, по-
свящённые Дню космонав-
тики.

В Ярославском 
научат 
фотографировать

Бесплатный мастер-
класс «Мобильное фото» 
проведут 15 апреля в 
18.00 в Московском много-
функциональном культур-
ном центре (Ярославское 
ш., 124). На мастер-клас-
се можно узнать, как про-
фессионально снимать фо-
тографии на телефон и как 
использовать все скрытые 
возможности гаджета. 

НА ДОСУГЕ

в столице пройдёт традици-
онный День исторического 
и культурного наследия Мо-
сквы. Для посетителей бу-
дут бесплатно работать все 
подведомственные Депар-
таменту культуры города му-
зеи, галереи, парки, библи-
отеки и старинные усадьбы. 
В этот день можно побро-
дить по Манежу, старинным 
музеям-усадьбам и даже по 
столичной мэрии. Присое-
динятся к празднику и куль-
турные учреждения СВАО. 

Музей космонавтики: 
экскурсии и встреча 
с космонавтом

Музей космонавтики 
(просп. Мира, 111) подго-
товил широкую програм-
му. Дети в ходе игры-квес-
та познакомятся с историей 
Белки и Стрелки, заглянут 
в межпланетные корабли и 
отведают еду космонавтов. 
А взрослые смогут посетить 
обзорную экскурсию по 
всей экспозиции. 

В 16.00 Герой Советского 
Союза лётчик-космонавт 
Александр Лавейкин про-

ведёт встречу «Задай во-
прос космонавту», а в 17.00 
гости увидят первые три 
части документального се-
риала о сверхдлительной 
космической экспедиции: 
340 суток провели на кос-
мической орбите космо-
навты Михаил Корниенко 
и Скотт Джозеф Келли, и 
всё это время они снимали 
свою жизнь на камеру. Эти 
съёмки и легли в основу до-
кументального сериала те-
леканала «Наука 2.0». 

В 12.00 и 13.00 всех жела-

ющих приглашают на пеше-
ходные экскурсии по архи-
тектурному комплексу Ал-
леи Космонавтов.

«Рабочий 
и колхозница»:
фотовыставка 
и лекция 

С 12.00 до 21.00 в выставоч-
ном центре «Рабочий и кол-
хозница» (просп. Мира, 123б) 
можно посетить как основ-
ную экспозицию, так и вы-
ставку «Полёт сквозь время» 

академика Российской акаде-
мии искусств, специального 
фотокорреспондента совет-
ского агентства печати «Но-
вости» Юрия Абрамочкина. В 
его фотообъектив попадали 
лидеры нашей страны, а ещё 
Маргарет Тэтчер и Фидель 

Кастро, Елизавета II и Ричард 
Никсон, известные учёные и 
артисты. Именно Абрамоч-
кин — автор знаменитой фо-
тографии Гагарина в соло-
менной шляпе. 

В 16.00 архитектурный кра-
евед Денис Ромодин в рам-
ках лекции «Северо-Восточ-
ный луч Москвы» расскажет 
о строительстве студгород-
ка, хлебокомбината, дороги к 
ВДНХ и экспериментальных 
зданий на Ярославском шоссе 
и проспекте Мира. 

Кинотеатр «Сатурн»:
исторический 
киномарафон 

Участие в празднике на-
следия примет киноте-
атр «Сатурн» (ул. Снежная, 
18). Здесь 18 апреля c 10.00 
до 18.00 пройдёт марафон 
исторических кинолент: 
«Александр Невский», «Ми-
нин и Пожарский», «Суво-
ров», «Кутузов» и «Сердце 
России».

Ольга ГЕРАНЧЕВА

  Узнать подробную програм-
му всех культурных учреждений 
Москвы можно на сайте орга-
низаторов ялюблюмоскву.рф

Космический квест и встречи с героями

Любителям жанра фэнте-
зи советую посмотреть но-
вый английский фильм «Вы-
сотка» режиссёра Бена Уит-
ли. В прессе его уже назвали 
«желанным впрыском адре-
налина». В фильме показан 
дом будущего, в котором, 

кажется, создано всё для ро-
скошной, беспечной жиз-
ни. Но люди есть люди: од-
них гложет зависть, другие 
жаждут острых ощущений… 
Этот фильм можно назвать 
насмешкой над обществом 
потребления.  

от актёра Александра 
Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите 
фильм «Высотка»

В День исторического и культурного наследия музеи будут работать бесплатно
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В Северном 
отпразднуют 
День подснежника

Эколого-познавательная 
экскурсия «Первоцветы», 
посвящённая Дню подснеж-
ника, пройдёт 15 апреля в 
14.00 на территории усадь-
бы «Архангельское-Тюри-
ково». Сотрудники ГПБУ 
«Мосприрода» расскажут о 
цветах и других растениях, 
первыми появляющихся в 
наших лесах.

— Участники экскурсии уз-
нают, какую роль первоцветы 
играют в жизни леса, — гово-
рит ведущий специалист от-
дела экологического просве-
щения и учёта животных Ди-
рекции природных терри-
торий СВАО и Сокольники, 
кандидат биологических наук 
Азамат Кунафин, — какие из 
них являются ядовитыми, а 
какие пригодны в пищу и по-
чему не стоит ставить возле 
кровати букет ландышей. 

Алексей ТУМАНОВ

 Проезд: от м. «Алтуфьево» 
авт. № 273, 644, 685, 836 до 
ост. «Долгопрудненское шоссе 
— храм Успения». Обязательна 
запись по тел. (495) 579-2976

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RUБУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Дети смогут 
заглянуть 
в межпланетные 
корабли

17 апреля Музей космонавтики подготовил 
для гостей насыщенную 

программу

РИ
А 
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Н
а прошлой неде-
ле Марьина роща 
стала центром 
притяжения буду-
щих звёзд моды 
и визажа. Первый 

образовательный комплекс 
на Стрелецком проезде стал 
площадкой международно-
го студенческого конкурса 
по парикмахерскому искус-
ству и прикладной эстетике 
«Золотая башня-2016». В нём 
приняли участие студенты 
со всей страны, а одним из 
организаторов выступила 
французская академия па-
рикмахерского искусства и 
красоты Saint Louis.

Основные модные тен-
денции этого сезона для 
читателей «ЗБ» обрисовала 
преподаватель материало-
ведения, стилистики, моде-
лирования причёсок, почёт-
ный работник среднего про-
фессионального образова-
ния Наталья Чеботарёва. 

Женщины: 
черепаховый 
панцирь на голове

— Мелирование волос 
осталось в прошлом. В трен-
де разнообразие цветовых 
решений, — говорит Ната-
лья Чеботарёва. — Очень мо-
ден серый цвет волос с голу-
боватым оттенком. Одна из 
тенденций — яркие цвето-

вые пятна на волосах. Если, 
скажем, появились седые 
пряди, то их лучше не закра-
шивать в цвет волос, а то-
нировать в цвета расплав-
ленных металлов — золота, 
бронзы, серебра… 

Очень актуален при окра-
шивании эффект черепахо-
вого панциря. Цвет как бы 
растягивают по всей длине 
пряди — от светлого к тём-
ному и наоборот. В итоге со-
здаётся эффект сияния во-
лос изнутри.

В моде естественная не-
брежность: косы, слегка рас-
трёпанные хвосты и пуч-
ки — как отголоски стиля 
1960-х. В тренде — стрижки 
пикси. Для них характерно со-
четание контрастных зон, на-
пример коротко стриженной 
височной области с длинны-
ми волнистыми прядями в об-
ласти темени. Чёлка может 
быть асимметричной и нави-
сать на брови, но может быть и 
маленькой, чётко очерченной. 

Мужчины: 
кудри и коки

Мужские стрижки так-
же удивляют. На пике моды 
асимметричные причёски с 
выбритой височно-затылоч-
ной частью и пышным ко-
ком в теменной зоне — как 
у героев сериала «Викинги». 
Актуальны простриженные 

проборы и хаер-тату, просве-
чивающие сквозь ёжик волос. 
Но популярны и кудри, по-
зволяющие создать роман-
тический образ. Остаются в 
моде хвосты и косы. Допуска-
ется даже окрашивание волос 
с эффектом бликов, отдель-
ными прядями или неболь-
шими сегментами. В целом 
приветствуется свободный 
рокерский стиль 1990-х.

Какие брови и губы 
носить?

— Если в прошлом сезоне 
визажисты предлагали окра-
шивать брови в яркие цве-
та, то сейчас сделана ставка 
на натуральность, — расска-
зала Наталья Чеботарёва. — 
Брови широкие, пушистые, 
небрежные. Остромодны 
ультра длинные кукольные 
ресницы, что достигается на-
ложением туши в несколь-
ко слоёв или наклеиванием 
искусственных ресниц.  

Визажисты вновь обрати-
ли внимание на тенденции 
советских времён, когда жен-
щинам страстно хотелось 
быть красивыми, но особых 
возможностей не было. По-

тому смело выбирайте уль-
трамариновые, голубые тени 
и подводки для глаз. Акту-
альны графичные чёрные 
стрелки, блёстки на веках. А 
вот стиль «смоки-айс» (рас-
тушёванная тёмная подвод-
ка) уходит в прошлое.

Одна из тенденций но-
вого сезона — экстремаль-
но тёмные губы, вплоть до 
чёрного, прямо как у боги-
ни Калипсо в фильме «Пира-
ты Карибского моря». В фар-
ватере моды — яркая пома-
да красного цвета с матовой 
текстурой.

Ногти-лепестки
Одна из тенденций ди-

зайна ногтей — эффект 
цветочных лепестков, то 

есть переход цвета от свет-
лого к тёмному. Отдельно 
прорисовываются ногтевая 
лунка и окантовочная ли-
ния. Оттенки лаков любые 
— от нежно-розового до 
чёрного. В моде сочетание 
глянца и матовости на ног-
тях, а также эффект капель 
воды. По-прежнему акту-
альны лаковые миниатю-
ры, причём на каждом ног-
те они могут быть разными, 
но выполненными в одном 
стиле. 

К слову, на конкурсе в 
основном были представле-
ны геометрические рисун-
ки — словно вдохновение 
юные мастерицы черпали 
у художников эпохи кон-
структивизма.

Ирина КОЛПАКОВА

О капризах моды в этом сезоне рассказала профессиональный стилист

«Нужно 
провести опрос 

о неудобных 
переходах»

Об электронном референду-
ме «Активный гражданин» жи-
тельница Лосиноостровского 
района Мария Токарчук узна-
ла от своего сына.  

— Он сказал, что я из тех лю-
дей, кому до всего есть дело, 
и сам же подключил мне мо-
бильное приложение «Актив-
ный гражданин», — говорит 
Мария Алексеевна. — За всё 
время, что участвую в голосо-
ваниях, я набрала более 4 ты-
сяч баллов и очень хотела бы 
потратить их на билет на ре-
петицию парада на Красной 
площади. 

По профессии Мария Алек-
сеевна педагог, поэтому не 
могла пропустить голосование 
о выборе графика школьных 
каникул. Заинтересовало её 
и голосование по выбору ре-
жима работы ярмарок выход-
ного дня. 

— В нашем районе такая 
ярмарка работает на Тайнин-
ской, 24, а я живу на Анадыр-
ском проезде, и мне добирать-
ся до ярмарки далеко. Хотя 
сама ярмарка мне очень нра-
вится, — говорит активистка. 
— Я бы вынесла на голосова-
ние вопрос о создании вто-
рой ярмарки выходного дня, 
поближе к станции Лось. 

Также, по мнению Марии 
Токарчук, нужно провести на 
«Активном гражданине» опрос 
по поводу неудобных для пе-
шеходов переходов через про-
езжую часть. Таких немало.

Ирина МИХАЙЛОВА

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИНКудрявая, 

что ж ты не рада?

Визажисты вспомнили 
о советских временах
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Лаковые миниатюры 
на ногтях по-прежнему 
актуальны

Стрижка под викинга —
 новый каприз мужской моды
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Бабушка учит Костю:
— Костя, если тебе хочет-

ся чихнуть, прикрой рот ла-
дошкой.

— Не бойся, бабушка, у 
меня не вылетят зубки, как 
у тебя в прошлый раз.

Костя жалуется бабушке:
— Никак у меня жизнь не 

складывается. Никак буквы 
не выучу.

Костя едет с папой в ма-
шине. Дорога неважная, ав-
томобиль то и дело подска-
кивает. Костя возмущённо:

— Па, как ты едешь, у меня 
палец из носа всё время вы-
скакивает!

Мама просит рассказать 
приметы времён года. Костя, 
подумав, отвечает:

— Осенью холодно, ли-
сточки облетают, шины на 
зимние менять надо. Зимой 

снег, мороз, шины менять не 
надо. Весной птички приле-
тают, травка зеленеет, сно-
ва шины надо менять на лет-
ние…

Костя увидел у бабушки 
маленького котёнка с мор-
дочкой, испачканной в мо-
локе, и спрашивает:

— А что, он так и будет хо-
дить с испачканным лицом?

Бабушка поясняет: 
— Да нет, его мама выли-

жет. 
Костя поворачивается к 

маме и спрашивает:
— Мам, вылижешь?

После купания в ванной под-
ходит к бабушке и говорит:

— Ба, понюхай, как у меня 
голова блестит!

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

Если девушка говорит 
вам: «Иди найди другую, 
лучше меня!», это значит, 
что вы должны ответить: 
«Мне никто не нужен, кро-
ме тебя!», а не убегать с кри-
ком «ура!». 

— Папа, я девушка, а не по-
судомойка!

— Да что ты говоришь? Я 
тоже папа, а не банкомат! 

— Папа, а наш ёжик от ста-
рости умер?

— Конечно, сынок, был 
бы он молодой, он бы от 
КамАЗа убежал бы. 

Вот говорят, что хуже дура-
ка — только дурак с инициа-
тивой… 

Но я вам так скажу: ещё 
страшнее дурак с возможно-
стями её реализации… 

Ну вот что вы знаете об оп-
тимизме? Моя соседка, ког-
да моет окна, всегда кладёт 
в карман ключи от кварти-
ры. На случай, если выва-
лится из окна. А живём мы 
на 9-м этаже. 

— Женщина, это платье вас 
полнит!

— Правда? А я всё на чебу-
реки грешила... 

— Дорогой, доктор по-
рекомендовал нам по ехать 
отдохнуть на Багамы или 
на Канары. Куда мы по-
едем?

— К другому доктору! 

— Я отдала тебе лучшие 
годы моей жизни! — орёт жена 
мужу.

— Не пугай меня, неужели 
впереди ещё и худшие? 

Решили два солдата над 
прапорщиком подшутить. Под-
ходят и спрашивают: 

— Товарищ прапорщик, а 
что тяжелее — килограмм же-
леза или килограмм ваты? 

— Глупый вопрос! Конечно, 
килограмм железа!!! 

— Неправильно. Одинако-
во... 

— А вот я сейчас тебе дам по 
голове сначала килограммом 
ваты, а затем килограммом 
железа, а потом посмотрим! 

У женщины много лиц... Для 
кого-то она красивая, для кого-
то загадочная, а кому-то попе-
рёк горла! 

На свидании:
— Ты, наверное, рисовать 

любишь?
— Да, а как ты догадался?
— По бровям. 

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

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

По горизонтали: Портниха. 
Кок. Нотариус. Отмель. Сло-
ган. Синагога. Обрат. Ого-
вор. Розга. Ива. Размах. Сноб. 
Труд. Таро. Кража. Аксиома.

По вертикали: Надсмотр-
щик. Образина. Тратта. Нон-
сенс. Охра. Ура. Одногодок. 
Азарт. Ага. Маго. Клише. 
Овин. Логово. Кисть. Арабика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
АНЕКДОТЫ

Певец, победитель телевизионного конкур-
са «Народный артист» 2-го и 3-го сезонов по-
пулярного шоу «Один в один» Руслан Алехно 
любит готовить. По его словам, он может при-
готовить практически всё — от борща и плова 
до сладостей. 

— Больше всего я, конечно, люблю родную 
белорусскую кухню, — говорит Руслан. — Мои 
любимые блюда — драники и бабка. Всё это де-
лается из картофеля и получается очень вкусно.

Бабка готовится очень просто. На один ки-
лограмм картофеля надо взять две довольно 
крупные луковицы. Картофель и лук натереть 
на мелкой тёрке. Добавить три яйца, переме-
шать. Посолить, поперчить по вкусу и залить 
всю массу в предварительно смазанную расти-
тельным маслом чугунную сковороду. Запе-
кать в духовом шкафу до готовности при тем-
пературе 200 градусов. 

Бабка хороша как 
самостоятельное 
блюдо, так и с 
овощным сала-
том, с любой 
рыбой.

Ирина 
МИХАЙЛОВА

Картофельная бабка 
от певца Руслана Алехно

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ «Понюхай, 
как у меня голова блестит»

Костя, 
от 3 до 5 лет

В муниципальном приюте «Крас-
ная сосна» в Ярославском районе 
есть много собак, которые могли 
бы стать настоящими друзьями че-
ловеку. С этого номера «ЗБ» начи-
нает рассказывать о четвероногих, 
которые ждут своего хозяина.

Лёлику было три месяца, ког-
да он поступил в приют «Красная 
сосна». Он был худым и пугли-
вым. А просидев два года в воль-
ере, начал бояться общаться с че-
ловеком. 

— Чтобы социализировать 
пса, я сидела с ним в вольере, пы-
талась кормить с рук, — расска-
зывает волонтёр приюта Ульяна. 
— Постепенно мы стали выхо-
дить с ним на выгул. Сначала он 

паниковал, тогда я садилась на 
корточки, обнимала его, чесала 
шейку.

Сейчас Лёлик очень ласковый 
пёс. Он любит, когда его гладят, 
вычёсывают и даже просто раз-
говаривают с ним. Лёлик даже 
переживает, когда внимание че-
ловека достаётся не ему: пытает-
ся аккуратно отодвинуть сороди-
чей. Кстати, он легко учится: уже 
знает команды «сидеть» и «дай 
лапу», ходит на поводке и спо-
койно носит намордник. Сейчас 
Лёлику очень нужен хозяин. Со-
баке 3 года, метис, высота в хол-
ке — 50 см.

Чтобы забрать Лёлика из при-
юта, свяжитесь с волонтёрами 
по тел.: 8-916-559-2419, Ирина; 
8-915-468-6743, Ульяна (опекун).

Лёлик ищет хозяинаНалоговая №15 
приглашает на 
бесплатные семинары

Инспекция ФНС России №15 по 
г. Москве приглашает на тематиче-
ские бесплатные семинары: по теме 
«Специальные налоговые режимы 
(упрощённая система налогообло-
жения, патент для ИП) — 13 апреля, 
тел. (495) 400-1710; по теме «О поряд-
ке предоставления налоговых выче-
тов физическим лицам» — 14 апре-
ля, тел. (495) 400-1687; по теме «Пре-
имущества получения государствен-
ных услуг ФНС России в электронном 
виде, в том числе с использованием 
портала госуслуг» — 18 апреля, тел. 
(495) 400-1702; по теме «Порядок на-
числения уплаты транспортного нало-
га и налога на имущество физлиц» — 
19 апреля, тел. (495) 400-1717.

Адрес: ул. Руставели, 12/7, каб. 
103. Начало в 11.00. Лёлик любит, когда его гладят

СКАНВОРД


