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Р
адостное событие прои-
зошло в «Москвариуме» на 
ВДНХ. Здесь у пары дель-
финов-афалин родился 
дельфинёнок. Сегодня ему 

чуть более полутора месяцев, он чув-
ствует себя прекрасно, питается ма-
теринским молоком, весит почти 25 
кг. На прошлой неделе маму с сыном 

перевели в общий аквариум. Как и 
родители, он станет артистом.

— Маму дельфинёнка зовут Лора, 
а папу — Бося. Они супруги со ста-
жем, уже давно держатся вместе, — 
рассказала «ЗБ» специалист «Мо-
сквариума» по связям с обществен-
ностью Екатерина Курмачева. — Это 
их второй ребёнок, первый — Трой 

— появился на свет в 2015 году. 
Новорождённый очень жизнера-

достный, уже вовсю плавает, пыта-
ется кувыркаться, плавать на спи-
не. Пока, правда, от мамы ни на 
шаг. Питается исключительно мо-
локом. «Взрослую» пищу — мойву, 
корюшку и салаку — ему дадут по-
пробовать в годовалом возрасте. 

Любопытно, что все остальные 
дельфины «Москвариума» не оста-
лись равнодушными к появлению 
у их товарищей малыша: они «пе-
реговариваются» больше и чаще 
обычного и даже улыбаются. По 
словам специалистов, это вполне 
естественно: дельфины-афалины — 
очень социальные животные, им не 

чужды проявления эмоций, сопе-
реживание. Так же, как и люди, они 
всегда готовы разделить с друзьями 
и соседями их радости. 

Пока у дельфинёнка нет имени. 
Читатели могут помочь выбрать 
имя, оставляя свои пожелания в 
соц сетях «Москвариума».

Алексей ТУМАНОВ
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На Олонецком 
пройдёт фитнес-
зарядка

На фитнес-зарядку вы-
ходного дня приглашает 
всех желающих Центр физ-
культуры и спорта СВАО. 
Она пройдёт 11 августа в 
10.00 на открытой площад-
ке у ФОКа «Яуза» (Олонец-
кий пр., 5). 

В Екатерининском 
парке — городская 
ярмарка вакансий

22 августа с 11.00 до 
14.00 в Екатерининском 
парке (ул. Большая Екате-
рининская, 27) пройдёт го-
родская ярмарка вакансий, 
которая соберёт работода-
телей столицы и кадровые 
агентства. Вход свободный.

КОРОТКО ii

Наш следующий 
вопрос:

Вы 
занимаетесь 
на уличных 
тренажёрах?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы регулярно проходите 
диспансеризацию?

48% — да 
43% — нет 
9% — всё собирался, 
           да так и не 
          сходил 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 5 возго-
раний. Пострадавших нет.

На Рижском 
проезде квартиры 
чуть не сгорели 
из-за магазина

Днём в пожарную охрану 
поступило сообщение о по-
жаре в киоске, пристроен-
ном к магазину на 1-м эта-
же жилого дома 7, корп. 1, 
на Рижском проезде. От 
пристройки пламя переки-
нулось на сам магазин, где 
полностью сгорел весь то-
вар, а затем начало прони-
кать в квартиры. Прибывшие 
пожарные не позволили по-
жару набрать силу и опера-
тивно ликвидировали огонь. 
Пострадавших нет. Предпо-
ложительно причиной возго-
рания стало нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
сотрудниками магазина.

В Северном 
Медведкове 
жилец поджёг 
съёмную квартиру

Ранним утром пожарные 
подразделения прибыли на 
ул. Полярную, 54, корп. 1, 
где горела квартира. По-
жарные быстро справи-
лись с огнём. Выяснилось, 
что пожар устроил сам жи-
лец. По непонятным причи-
нам он зажигалкой поджёг 
мягкую мебель в съёмном 
жилище. Когда пламя раз-
горелось, он выбежал из 
опасной зоны. Пострадав-
ших нет.

Анна САХАРОВА 

ПОЖАРЫ

В Северном открылся 
ветеринарный участок

В Алексеевском районе упа-
ла автовышка. ЧП произош-
ло возле дома 8 на Ракетном 
бульваре. Рабочего, находив-
шегося наверху, скорая доста-
вила в больницу. По словам 
очевидцев, он был в сознании.

— В доме проводится ка-
питальный ремонт, работы 
ведёт коммерческая фирма 
— подрядная организация 
Фонда капитального ремон-

та. Причины произошедше-
го пока не известны, — сооб-
щила «ЗБ» глава управы Алек-
сеевского района Екатерина 
Потапенко.

При падении стрела авто-
гидроподъёмника повреди-
ла один из балконов дома. К 
счастью, в зону обрушения 
техники не попали ни люди, 
ни автомобили.

Ирина БОРОДИНА

На Ракетном бульваре 
упала автовышка 

Танцевальный марафон 
по бальным танцам в рам-
ках программы «Москов-
ское долголетие» прошёл в 
парке «Сокольники». В нём 
приняли участие более 800 
человек со всей Москвы. 1-е 
место в любительской кате-
гории заняли Юрий Тимо-
феев и Валентина Гравес из 
Лианозова.

Валентине Гравес 74 года. 
До пенсии она работала ин-
женером-конструктором в 
проектном институте. Про-
ектировала здания, занима-
лась реконструкцией Паве-
лецкого вокзала. 

— Но в душе я всегда мечта-

ла танцевать, — говорит она.
Сегодня женщина зани-

мается танцами по програм-
ме «Московское долголетие» 
при центре соцобслужива-
ния «Лианозово». Ведёт за-
нятия Юрий Тимофеев. Он 
всю жизнь проработал ра-
диоинженером, но танцу-
ет со студенческих лет, не-
однократный чемпион Мо-
сквы по танцам.

— Валентину для участия 
в марафоне я выбрал пото-
му, что она танцует с нами 
с самого начала и у неё оче-
видные способности! — го-
ворит Юрий Тимофеев.

Элла МАЛИНКИНА

Н
а Савёловском на-
правлении Москов-
ской железной до-
роги открылась но-

вая платформа Окружная. 
Место посадки на электрич-
ки теперь располагается на 
эстакаде над проезжей ча-
стью Станционной улицы. 
Как сообщил «ЗБ» сотруд-
ник пресс-службы Москов-
ской железной дороги Вла-
димир Зайченко, эстакада 

была построена специально 
для платформы. 

— Сейчас платформа на-
ходится ближе к станции 
МЦК «Окружная». Для того 
чтобы её перенести, были 
сооружены в общей слож-
ности 2 километра новых 
железнодорожных путей, — 
говорит он.

Сейчас идёт строительст-
во крытого павильона, кото-
рый соединит новую плат-
форму со станцией МЦК 
«Окружная». Пересесть с 
пригородной электрички на 
«Ласточку» можно будет по 
принципу «сухие ноги». От-
крыть павильон для пасса-
жиров планируют осенью.

Старую платформу на Го-
стиничном проезде демон-
тируют. По словам главы 
управы района Марфино 
Любови Сабирзяновой, на 
этом месте будет пешеход-
ная зона.

— Её обустройство запла-
нировано начать в конце 
этого или в начале следую-
щего года, — говорит она.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Платформу Окружная перенесли 
ближе к станции МЦК

А скоро их соединит крытый переход

Пришлось построить 
2 километра 
железнодорожных путей

Пенсионеры из Лианозова победили 
в городском танцевальном марафоне

В Лосинке 
на территории школы 

нашли снаряд 
Ржавый снаряд был обнару-

жен во время проведения со-
трудниками МОЭК земляных 
работ на территории школы на 
2-й Напрудной улице.

— Место обнаружения было тут 
же оцеплено, а прибывший на ме-
сто кинолог с собакой подтвердил, 
что это неразорвавшийся снаряд, 
— сообщил «ЗБ» первый зам. гла-
вы управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов.

Уже спустя четыре часа наход-
ку увезли на полигон. Очевидцы 
события высказали версию, что 
снаряд могли привезти на тер-
риторию школы рабочие вме-
сте с грунтом для работ. Так это 
или опасная находка лежала в 
земле долгие годы, предстоит 
выяснить сотрудникам полиции.

Ирина БОРОДИНА

Новый ветеринарный уча-
сток открылся в районе Се-
верный на Челобитьевском 
шоссе. Как сообщила «ЗБ» 
заведующая участком «От-
радное» Светлана Ивайкина, 
пока в Северном только про-
водится вакцинация живот-
ных против бешенства и вы-
даются документы, необхо-
димые для вывоза четверо-
ногих питомцев за границу.

— Сейчас мы ждём постав-
ку оборудования и с начала 
октября займёмся лечебной 
работой, — сказала она.

До 2015 года ветери-
нарный участок в Се-
верном находился воз-
ле торгового центра «Рио» 

на Дмитровском шоссе.
— Это было старое дере-

вянное здание, которое по-
степенно разрушалось, и 
участок был закрыт. Новый 
открыли по просьбам жите-
лей, ведь ближайший нахо-
дился в Отрадном и ездить 
туда было неудобно, — сказа-
ла Ивайкина.

Прививки от бешенства 
животным ставятся бесплат-
но. 

Роман ФЛЕЙШЕР

 Адрес: Челобитьевское ш., 
12, корп. 3. Запись по тел. (499) 
745-1083, (495) 761-0705. 
Часы работы: пн. — чт. с 8.00 
до 17.00, пт. — с 8.00 до 15.45 

Место посадки на электричку 
расположено на эстакаде 
над проезжей частью

ЧП произошло 
во время работ 

по капремонту дома

Валентина Гравес и её наставник 
Юрий Тимофеев покорили жюри
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Г
орожане смогут жить на 
подмосковных дачах в та-
ких же комфортных усло-
виях, что и в столице. Влас-
ти города запускают новую 

программу для садоводов с услов-
ным названием «Москва — дача». 
О подробностях улучшения жизни 
огородников рассказывается в спе-
циальном разделе на официальном 
сайте правительства города. 

Объединили усилия
Ещё в феврале этого года мэрия 

Москвы подписала с правительст-
вом Московской области специаль-
ное соглашение о стратегическом 
развитии. Власти города и области 
постарались так изменить свои пла-
ны развития, чтобы общими уси-
лиями воплощать в жизнь проекты, 
касающиеся москвичей и жителей 
Подмосковья.

Не секрет, что из пригородов сто-
лицы ежедневно едет на работу в го-
род огромное количество людей. В 
то же время масса москвичей вес-
ной устремляется на свои дачи и 
ого роды.

— На летний период для многих 
москвичей садовые товарищества 
становятся вторым домом. Даже не 
сотни тысяч, а миллионы столич-
ных жителей приезжают и живут на 
дачах до самой осени, а некоторые 
остаются на зиму, — неоднократно 
отмечал в своих выступлениях мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Добавили маршрутов
Значительная часть пунктов со-

глашения посвящена совместному 
развитию транспорта и созданию 
комфортных условий для поездок 
москвичей в область, а жителей Под-
московья в столицу. 

С 1 августа московские льготни-

ки получили право на бесплатные 
поездки в пригородных электрич-
ках. Таким правом могут восполь-
зоваться все пенсионеры, один из 
родителей в многодетной семье, 
опекуны, приёмные родители, ро-

дители детей-инвалидов, почёт-
ные доноры. Горожане, имеющие 
социальную карту москвича, могут 
бесплатно ездить в подмосковном 
транспорте.

Уже сегодня совместными усили-

ями городских и областных властей 
в Подмосковье запущено 100 допол-
нительных автобусов на 77 маршру-
тах, что в два раза снизило время 
ожидания транспорта. В ближайшее 
время запланирован пуск ещё 35 но-
вых направлений автобусов и марш-
руток. 

Проведут свет 
и воду

По планам мэрии и правительст-
ва Подмосковья деньги на развитие 
инфраструктуры дачных участков 
будут выделяться сразу из двух бюд-
жетов: городского и областного. Уже 
сегодня 50 тысяч дач обеспечены 
светом за счёт городского бюджета. 
В ближайшее время будет составле-
на программа подведения электри-
чества к тем кооперативам, где есть 
проблемы с освещением. 

Аналогичным образом общими 
усилиями будут решать проблему 
с водой. Сети мелиорации, водоза-
борные узлы и очистные сооруже-
ния уже обслуживают 700 гектаров 
дачных земель. 

Но вскоре в соответствии с пла-
ном проведут новые водопроводы 
туда, где это нужно дачникам, спе-
циалисты будут массово чистить по-
жарные пруды, а территорию около 
водоёмов благоустроят.

Мэрия Москвы поможет в разви-
тии областной дорожной сети. На 
ремонт и строительство дорог толь-
ко в этом году уже выделен 1 милли-
ард рублей, а в ближайшие два года 
на дорожное строительство Подмо-
сковья городской бюджет выделит 
ещё 2,3 миллиарда. Благодаря этому 
будет построено 18 дополнитель-
ных километров новых трасс, а ещё 
на 400 километрах дорог, ведущих к 
142 дачным кооперативам, пройдут 
ремонтные работы.

Андрей ТОМЦЕВ

МЕЖДУ ТЕМ

Создано 
209 «дачных» 

избирательных 
участков

Почти 7 тысяч жителей столи-
цы уже подали заявления о своём 
желании принять участие в голо-
совании в день выборов мэра Мо-
сквы 9 сентября по месту свое-
го фактического нахождения. Об 
этом говорится в сообщении, раз-
мещённом на странице городско-
го Общественного штаба в соци-
альных сетях.

— Более 3 тысяч из них наме-
рены сделать это на так называе-
мых дачных избирательных участ-
ках, созданных в Московской и со-
седних областях, — уточняют ав-
торы текста. 

Общественный штаб напомнил, 
что заявить о своём желании голо-
совать не по месту прописки мож-
но в любом МФЦ и на портале гос-
услуг, а с начала августа эти за-
явления принимают и участковые 
избирательные комиссии. 

Как сообщалось ранее, для 
удобства московских дачников 
за пределами города создано 209 
«дачных» избирательных участ-
ков — в Московской, Калужской, 
Владимирской и Тульской облас-
тях. Установка мобильных ком-
плексов уже началась, по планам 
московских властей до дня выбо-
ров в помещениях участков будут 
работать офисы столичной сети 
госуслуг «Мои документы». Здесь 
можно будет получить все услуги, 
доступные в городских МФЦ. 

Напомним, что Мосгоризбирком 
зарегистрировал кандидатами на 
пост столичного градоначальника 
пять человек: действующего мэра 
Сергея Собянина, главу муници-
пального округа Таганский Илью 
Свиридова от партии «Справед-
ливая Россия», депутата Госдумы 
Михаила Дегтярёва от ЛДПР, экс-
депутата Госдумы Вадима Кумина 
от КПРФ и бывшего руководителя 
московской строительной компа-
нии Михаила Балакина от партии 
«Союз горожан».

Евгений БАКИН

Автобусом прямо до дачи
Москва и Подмосковье будут вместе развивать пригородные территории 

и транспорт

23 тонны сухого корма привезла в приют для 
животных «Дубовая роща» руководитель немец-
кого благотворительного фонда Tierschutzhunde 
Russland Анжела Сайполд. 

— «Дубовая роща» стала первым российским 
приютом, выигравшим конкурс немецкого фонда, 
— сообщила «ЗБ» Анастасия Павлова, зам. дирек-
тора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», на об-
служивании которого находятся муниципальные 
приюты для животных СВАО. — Вместе с заяв-
кой наши волонтёры отправили фотографии, ви-
део, подробный отчёт о содержании собак в на-
шем приюте. 

С 2016 года Анжела Сайполд приезжает в Мо-
скву два раза в год.

— Со мной живут семь русских собак из разных 
городов России. Среди них — питомцы «Дубовой 
рощи» Волчок и Фроль. У русских собак особый 
характер. Они выносливые, гордые, даже после 
долгих лет страданий они продолжают любить и 
доверять людям, — говорит Анжела Сайполд.

У каждого члена возглавляемого ею фонда дома 
живёт собака из России. К слову, только в прошлом 
году её фонд помог найти новых хозяев из разных 
стран 25 псам из «Дубовой рощи». 

Полина ВИНОГРАДОВА

Благотворители из Германии привезли 
в останкинский приют два КамАЗа корма для собак

С 1 августа московские льготники могут 
ездить в электричках бесплатно

Выставка-ярмарка това-
ров с Орловщины откроет-
ся на Семёновской площади 
столицы 9 августа. Об этом 
сообщил глава Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков 
1 августа на пресс-конфе-
ренции, которая прошла в 
информационном центре 
Правительства Москвы.

Двухдневная програм-
ма Дней Орловской обла-
сти в Москве начнётся с от-
крытия ярмарки в четверг в 
10.00. Свою продукцию го-
стям предложат орловские 
аграрии и мастера народных 
промыслов.

В 18.00 в сквере у Москов-
ского театра «Новая опера» 
им. Е.В.Колобова стартует 
раус-программа «Тургенев и 
Виардо». Также до 13 авгу-

ста на Арбате продолжится 
фотовыставка «Орловский 
край — жемчужина Чернозе-
мья». Выставка доступна для 
всех желающих. Одновре-
менно будут проходить офи-
циальные и деловые встречи: 
представители двух регио-
нов подпишут программу со-
трудничества на 2018-2022 
годы.

Виталий Сучков напом-
нил, что в 2016 году товаро-
оборот с Орловской обла-
стью составил 22,3 млрд руб-
лей. Москвичи покупают в 
Орле консервы, овощи и яго-
ды, зерно. На Орловщину по-
ставляют городской транс-
порт и другую технику.  

Вера 
ШАРАПОВА 

В столице пройдут 
Дни Орловской области 

Орёл — одна из жемчужин России
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Проблем с водой 
на дачных участках 
не будет

Анжела Сайполд (слева), волонтёры 
приюта и собака Берта
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В 
минувший втор-
ник мэр Мо-
сквы Сергей Со-
б я н и н  в с т р е -
тился с жителя-
ми Лианозова. 

Встреча прошла в дет-
ской школе искусств им. 
В.С.Калинникова. Собянин 
рассказал о том, как в по-
следние годы менялись сис-
темы столичного здравоох-
ранения и образования, как 
развивается транспортная 
система города. Также он уз-
нал, какие проблемы волну-
ют жителей района. Часть 
из них удалось решить пря-
мо во время встречи.

Детские сады 
будут принимать 
детей раньше

Уже с 1 сентября московские 
детские сады будут принимать 
детей в возрасте от двух с по-
ловиной лет. Об этом Сергей 
Собянин сообщил, отвечая на 
вопрос молодой мамы Ната-
льи Куликовой. Она попросила 
рассмотреть вопрос об откры-
тии ясельных групп для детей 
от полутора лет. 

Собянин отметил, что за 
один год решить этот вопрос 
не удастся: многие детские 
сады к этому не готовы. Од-
нако ситуация уже меняется 
в лучшую сторону.

— Статистика показывает, 
что с каждым годом москов-
ские детские сады принима-
ют всё большее число детей 
до трёх лет, — сказал он. — 
Сейчас средний возраст ре-
бёнка при приёме в детсад 
— два года и восемь месяцев. 
С 1 сентября мы ещё снизим 
этот возрастной барьер — 
до двух с половиной лет. Так 
со временем сможем прини-
мать детей и с полутора лет.

Отстоять газоны 
поможет 
«Помощник 
Москвы»

Жители Лианозова обра-
тили внимание мэра и на 
другую общегородскую про-
блему — состояние газонов 
во дворах. 

— Во многих дворах пра-
ктически отсутствует тра-
вяной покров. После обра-
щения в управу района га-
зоны, конечно, исправляют. 
Но ремонтировать их надо 
комплексно, — обратилась к 
мэру жительница района Ма-
рия Аджанова.

Сергей Собянин отметил, 
что главная причина пробле-
мы в том, что на газоны заез-
жают автомобили.

— У нас создано мобиль-
ное приложение «Помощник 
Москвы», с помощью которо-
го вы можете у себя во дворах 
наказывать водителей тех ма-
шин, которые заезжают на га-
зоны. К слову, им пользуют-
ся уже 70 тысяч москвичей, 
— сказал мэр. — Нужно сфо-
тографировать машину, ко-
торая стоит на газоне, и за-

грузить фото в приложение. 
В течение нескольких минут 
информация проверяется, и 
вам приходит оповещение, 
что нарушитель оштрафован.

Проект ТПУ 
«Лианозово» 
уже проходит 
экспертизу

Василий Попов спросил у 
мэра, когда завершится стро-
ительство подземного пе-
рехода через Лианозовский 
проезд у платформы Лиано-
зово: работы на этом объекте 
ведутся с 2014 года. Также его 
интересовало, будет ли по-
строен подземный переход 
через Савёловскую железную 
дорогу.

Сергей Собянин пояс-
нил, что строительство пе-
рехода через Лианозовский 
проезд приостановлено, так 
как у платформы Лианозо-
во будет построен большой 
транспортно-пересадоч-
ный узел.

— Изначально мы не пла-
нировали такое масштабное 
строительство, — сказал Со-
бянин. — Но в процессе ра-
бот появилась необходи-
мость построить ещё один 
переход — через железнодо-
рожное полотно. С учётом 
этого проект пришлось пол-
ностью переделать. Сейчас 
мы ждём заключение прави-
тельственной экспертизы. 
Получим — разыграем кон-
курс, и года полтора потре-
буется на строительство.

Фасады домов 
на Псковской 
отремонтируют

Ольга Данилина выразила 
обеспокоенность состояни-
ем фасадов пяти жилых до-
мов в ЖК «Магнолия парк» 
на улице Псковской. По её 
словам, дома строили в 2006-
2007 годах с применени-
ем технологий облегчённой 
кирпичной кладки. Со време-
нем кирпичи из фасадов ста-
ли вываливаться. Два фасада 
были отремонтированы, но 
осталось ещё три.

— Мы боимся, что зимой 
стены промёрзнут, — сказа-
ла она.

Сергей Собянин отметил, 
что эта проблема сегодня ка-
сается порядка трёх десятков 
домов в Москве.

— Мы обязательно обсле-
дуем ваши дома и отремон-
тируем фасады, — заверил 
мэр.

Анна КРИВОШЕИНА

4 ПОДРОБНОСТИ

Под железной дорогой 
у станции Лианозово 

построят подземный переход
Мэр Москвы поговорил о проблемах и перспективах развития Лианозова 

с жителями района

На 
строительство 
перехода 
под путями 
потребуется 
полтора года

ВАШЕ МНЕНИЕ

Прозвучали 
все самые важные 

для района вопросы

 Марина Дулеева, 
улица Илимская:

— Мне понравилось, что 
Сергей Собянин уделил вни-
мание каждой проблеме, вы-
слушал все вопросы и ответил 
на них. Для меня хорошей но-
востью стало то, что на пере-
сечении Илимской и Углич-
ской улиц может быть запущен 
новый транспортный маршрут. 

 Татьяна Петрова, 
улица Абрамцевская:

— Меня обрадовало, что 
мэр поручил открыть в нашем 
районе каток с искусственным 
льдом. Это очень актуально! 
Жители у нас спортивные: в 
районе много спортклубов. 
И зимой очень хочется пока-
таться на коньках, но погода 
не всегда позволяет. 

 Светлана Моисеева, 
председатель Совета 
ветеранов района 
Лианозово, улица 
Новгородская:

— Не ожидала, что общение 
с мэром пройдёт в такой непри-
нуждённой обстановке. Про-
звучали все самые актуаль-
ные для нашего района вопро-
сы: установка шумозащитных 
экранов рядом с МКАД, рас-
ширение Угличской и Илим-
ской улиц, устранение мусор-
ной свалки на Абрамцевской 
улице и многое другое. 

 Наталья Черменская, 
улица Угличская:

— Я пришла на встречу, что-
бы спросить, можно ли сделать 
автобусную остановку на на-
шей улице. У меня две малень-
кие внучки — добираться до ме-
тро неудобно. Но эта проблема 
и так была озвучена — мэр по-
обещал решить этот вопрос. Я 
очень рада!

Анна КРИВОШЕИНА
Фото автора

Территория на Илимской 
ул., вл. 1-3, утверждена в ка-
честве стартовой площадки 
для строительства дома по 
программе реновации в рай-
оне Лианозово. С вопросом о 
том, где начнётся строитель-
ство, к мэру Москвы обрати-
лась заместитель директора 
школы №1449 на Угличской 
улице Лидия Самохина.

— В нашем районе пять до-
мов попадают в программу 
реновации, — рассказала она. 
— Это два дома на Илимской 
улице, два — на Абрамцевской 
и один — на Псковской. Но 

куда переселят жителей, мы 
не знаем. Жильцы пятиэтажек 
переживают, ведь уезжать из 
Лианозова никто не хочет.

Сергей Собянин подчерк-
нул, что новые квартиры жи-
телям пятиэтажек обязатель-
но предоставят в их районе 
— это прописано в законе.

— Мы обязались строить 
дома по реновации там, где 
люди проживают, — сказал 
он. — Территория на Илим-
ской улице, владение 1-3, ут-
верждена в качестве стар-
товой площадки под стро-
ительство. Этот участок мы 
переведём из земель про-
мышленного назначения в 
земли жилой застройки. 

Напомним: раньше на 
участке находились гаражи, 
сейчас территория от них 
освобождена.

Вероника 
ГОРНОСТАЕВА

На Илимской построят дом по программе реновации

Раньше на этом участке стояли гаражи

Участники встречи 
сфотографировались с мэром
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У
же этой зимой в Ли-
анозове появится ка-
ток с искусственным 
льдом. С просьбой об 

оборудовании такой пло-
щадки к Сергею Собянину 
обратился Антон Глухов 
с Абрамцевской улицы. Он 
рассказал, что вся его семья 
любит кататься на коньках, 

много любителей этого вида 
спорта и среди его знакомых.

— В нашем районе зимой 
заливают много катков, все 
они в хорошем состоянии, 
— говорит Антон. — Но в по-
следнее время зимы стали 
тёплыми и на обычных кат-
ках лёд тает, а катки с искус-
ственным льдом находят-
ся в других районах. Мы ча-

сто ездим на ВДНХ, но это 
не всегда удобно. Иногда ре-
шение покататься приходит 
спонтанно, и тогда хочется 
просто взять коньки и пойти 
на ближайшую площадку.

По мнению Глухова, кат-
ка с искусственным льдом 
не хватает многим жителям 
Лианозова. Сам он намерен 
приучить к конькам и своего 
ребёнка, которому сейчас во-
семь месяцев.

Сергей Собянин был удив-
лён, что в Лианозове до сих 
пор нет такой площадки.

— Лианозово, наверное, 
последний район в Москве, 
где нет катка с искусствен-
ным льдом, — сказал он. — 
Будет к концу года.

Светлана БУРТ

В последние 
годы из-за 
тёплых зим 
на обычных 
катках 
лёд тает

В Лианозове 
появится каток 

с искусственным льдом

ПОДРОБНОСТИ

В ближайшие пять лет все 
районные поликлиники об-
ретут новый облик, они будут 
выглядеть современно и сна-
ружи, и внутри. Здания отре-
монтируют, оформят в еди-
ном стиле, а территории во-
круг благоустроят. О назрев-
шей необходимости обновить 
внешний вид здания филиа-
ла №2 детской поликлиники 
№125 на Новгородской улице 
Сергею Собянину сообщила 
заместитель главного врача 

мед учреждения Елена Рыжо-
ва. Она рассказала, что в 2006 
году филиал занял 1-е место в 
городе по благоустройству. 

— Тогда мы очень горди-
лись этой победой, — сказала 
Рыжова. — Хотелось бы, что-

бы и сейчас наша поликли-
ника выглядела хорошо. Нуж-
но обновить фасад, он вы-
глядит уже несовременно, 
благоустроить территорию. 

Сергей Собянин поддер-
жал участницу встречи. Он 
сообщил, что в ближай-
шие годы будут обновлены 
не только фасады поликли-
ник, планируется оснастить 
их новым оборудованием.

— В ближайшие пять лет мы 
закупим необходимое обору-
дование — и для замены старо-
го, и чтобы доукомплектовать 
там, где необходимо. Те поли-

клиники и больницы, которые 
построены давно, будут капи-
тально отремонтированы, от-
дельные деньги будут выделе-
ны на благоустройство приле-
гающих территорий. Эта про-
грамма будет реализована во 
всей Москве, в том числе и в ва-
шем районе, — сказал он.

Детская городская поликли-
ника №125 имеет шесть фи-
лиалов и обслуживает детей в 
нескольких районах. В Лиано-
зове находятся два филиала — 
на Новгородской и Псковской 
улицах.

Вероника ГОРНОСТАЕВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

 Юлия Воронцова, 
пр. Черского, 3:

— Впечатления от встречи 
позитивные. Общаясь с нами, 
Сергей Собянин шутил, вспом-
нил свою студенческую пору. 
Для меня был важным вопрос, 
почему не работают кондици-
онеры в автобусах. Я каждый 
день пользуюсь обществен-
ным транспортом. Некоторые 
автобусы в жаркое время без 
преувеличения напомина-
ют парилку. Сергей Собянин 
обе щал разобраться. Ещё он 
рассказал, как в нашем рай-

оне будет реализовываться 
программа реновации. 

 Екатерина Соловьёва, 
Алтуфьевское ш., 58б:

— Я часто хожу гулять к пру-
ду около кинотеатра «Марс». 
Рада, что жители попросили 
Сергея Собянина почистить 
этот водоём от ряски. Мэр под-
держал идею выпустить в пруд 
рыбу. Насколько я знаю, сей-
час её там нет. А рыба в водоё-
ме должна быть, ведь тогда он 
будет более чистым.

 Зинаида Адамович, 
ул. Инженерная, 10:

— На встрече с Сергеем 
Собяниным была первый раз. 
Прозвучало много вопросов, 
были среди них острые, проб-
лемные. Сергей Собянин отве-
тил на все. Для меня было важ-
но услышать, как будет идти 
эстакада на улицу 800-летия 
Москвы, ведь я живу рядом с 
местом, где будет стройка. А 
ещё я сфотографировалась 
вместе с Сергеем Собяниным. 
Покажу теперь фото с мэром 
всем моим родственникам.

Роман НЕКРАСОВ

Такого катка, на котором 
в тёплые зимы лёд не тает, 
не хватает многим жителям района

Фасад здания 
нуждается 
в ремонте

Мэр Москвы встретился 
с жителями Алтуфьева

В минувший четверг 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин встретился с жителя-
ми Алтуфьевского райо-
на. Встреча прошла в поли-
техническом колледже им. 
П.А.Овчинникова на Биби-
ревской улице. 

Сергей Собянин расска-
зал о развитии сферы об-
щественного транспорта 
и дорожной сети в Алтуфь-

еве и ответил на вопросы 
жителей. Были затронуты 
темы строительства новых 
спортивно-досуговых учре-
ждений, установки у путей 
Савёловского направления 
Московской железной до-
роги шумозащитных экра-
нов и переноса мусоросор-
тировочного комплекса 
компании «Хартия» подаль-
ше от жилых домов. Также 

мэр рассказал о планах по 
реализации программы ре-
новации в районе и пообе-
щал рассмотреть возмож-
ность открытия в поликли-
нике №43 кабинетов стома-
тологии и физиотерапии.

Более подробно о встре-
че читайте в следующем но-
мере «ЗБ».

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Уже с 1 сентября в окру-
ге заработает новый авто-
бусный маршрут, на кото-
ром можно будет доехать 
до центра госуслуг Яро-
славского района на Яро-
славском ш., 116, корп. 1. 
Организовать его на встре-
че с мэром Москвы Сергеем 
попросила администратор 
МФЦ Оксана Антоневич. 
Она сообщила, что центр 
находится между двумя 

остановками на Ярослав-
ском шоссе, идти до него 
и от той и от другой доста-
точно далеко. Сергей Собя-
нин сообщил, что этот во-
прос уже проработан, кон-
курс на его обслуживание 
уже проведён.

Как сообщили «ЗБ» в пре-
фектуре СВАО, новому мар-
шруту присвоен номер С15, 
буква С означает, что мар-
шрут — социальный. С 1 

сентября автобусы будут 
курсировать от станции Ло-
синоостровская по улицам 
Менжинского, Лётчика Ба-
бушкина, Широкой, Осташ-
ковской и по Ярославскому 
шоссе. Конечная остановка 
будет расположена в 60 ме-
трах от МФЦ Ярославского 
района. Интервал движения 
автобуса составит 20 минут. 

Роман 
ФЛЕЙШЕР 

Детскую поликлинику на Новгородской 
отремонтируют

«Ответил на острые вопросы»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Автобусы к МФЦ Ярославского района 
начнут ходить с сентября

Сергей Собянин рассказал, как будет развиваться общественный транспорт Москвы и района
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В 
последние годы со-
циальная сфера ста-
ла главным приори-
тетом в городском 
бюджете Москвы. 

На 2018 год на её развитие 
и поддержку была выделе-
на беспрецедентная сумма 
в размере 430 млрд рублей. 
За счёт этих средств, в част-
ности, удалось вдвое увели-
чить практически все под-
держивающие выплаты мо-
сковским пенсионерам. Рас-
тут не только размер выплат 
и количество льгот, предназ-
наченных для пенсионеров. 
Так, с 1 августа жители Мо-
сквы пенсионного возраста 
получили право на бесплат-
ный проезд в пригородных 
поездах. 

Глава столичного Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Влади-
мир Петросян рассказал, ка-
кие виды помощи доступны 
московским пенсионерам и 
почему без такой поддержки 
никак не обойтись в мегапо-
лисе.
— Владимир Аршакович, 
расскажите, каков размер 
минимальной пенсии в 
Москве, растёт ли она? И 
кто получает городские 
доплаты?

— С 1 января этого года го-
родской социальный стан-
дарт минимального дохода 
неработающих пенсионеров 
был повышен на 21% — с 14 
500 до 17 500 рублей. Регио-
нальные социальные допла-
ты к пенсиям увеличились в 
этом году у 1,4 миллиона сто-
личных пенсионеров. Мож-
но сказать, что средний раз-
мер региональной социаль-
ной доплаты составил 5600 
рублей. Прибавку получают 
неработающие пенсионе-
ры, чья пенсия, установлен-
ная на федеральном уровне, 
меньше столичного стандар-
та. Они должны жить в столи-
це — фактически и формаль-
но — не менее 10 лет. Город 
«подтягивает» доходы пен-
сионеров. Если человек пре-
жде получал региональную 
социальную доплату, то её 
перерасчёт происходил ав-

томатически. Те, кто оформ-
лял её впервые, приносили 
все необходимые докумен-
ты в центры «Мои докумен-
ты». Естественно, чем бли-
же у человека была пенсия к 
установленному городскому 
социальному стандарту, тем 
меньше была доплата города. 
С начала этого года по ини-
циативе мэра Москвы Сергея 
Семёновича Собянина вы-
платы из столичного бюдже-
та были увеличены не толь-
ко пенсионерам, но и вете-
ранам войны и труда, участ-
никам обороны Москвы, а 
также малообеспеченным и 
многодетным семьям и дру-
гим категориям льготни-
ков. Повышенные выплаты 
в этом году получают более 
2 миллионов горожан. При 
этом большинство, 1,4 мил-
лиона, — это неработаю-
щие пенсионеры. Есть и ещё 
одна форма поддержки. Это 
ЕГДВ — ежемесячная город-
ская денежная выплата. На её 
получение могут претендо-
вать пенсионеры по старо-

сти, проживающие по месту 
жительства в Москве и не по-
лучающие выплаты как феде-
ральные льготники. Это вете-
раны труда и ветераны воен-
ной службы, труженики тыла, 
реабилитированные лица.
— А работающие пенсионе-
ры могут претендовать на 
какие-либо дополнитель-
ные выплаты и в каких 
случаях им их назначают?

— Да, работающие пенси-
онеры, прожившие в Москве 
по официальному и фак-
тическому месту жительст-
ва 10 лет и более, могут пре-
тендовать на ежемесячную 
компенсационную выплату к 
пенсии. Среди тех, кто полу-
чает компенсационные вы-
платы, инвалиды 1-й и 2-й 
группы; пенсионеры стар-
ше 18 лет, которым установ-
лена пенсия по случаю уте-
ри кормильца или пенсия по 
инвалидности 3-й группы, 
совмещающие работу с оч-
ным образованием, до окон-
чания такого обучения, но 
не более чем до достижения 

23 лет; инвалиды 3-й груп-
пы, работающие в органи-
зациях, применяющих труд 
инвалидов, и в организаци-
ях Всероссийского общества 
слепых, Всероссийского об-
щества глухих и Всероссий-
ского общества инвалидов. 
Этим категориям работаю-
щих пенсионеров компен-
сация положена независимо 
от их должности, места ра-
боты и размера заработной 
платы. Также компенсацион-
ные выплаты к пенсии пола-
гаются работающим пенси-
онерам со среднемесячной 
зарплатой не более 20 тысяч 
за последние полгода. На них 
могут претендовать пенсио-
неры, занятые на отдельных 
должностях в государствен-
ных и муниципальных учре-
ждениях социальной сферы, 
оказывающих услуги образо-
вания, здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры, 
физической культуры, спор-
та и так далее.

Кроме того, для некото-
рых категорий пенсионе-
ров предусмотрены допол-
нительные ежемесячные вы-
платы к пенсии. Их получают: 
Герои СССР и России, полные 
кавалеры ордена Славы, Ге-
рои Социалистического Тру-
да и Труда России, полные 
кавалеры ордена Трудовой 

Славы, инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной 
войны, участники обороны 
Москвы. Также в перечень 
входят люди с таким заболе-
ванием, как гипофизарный 
нанизм; дети родителей, ко-
торые погибли в результате 
терактов или катастроф; ве-
тераны лётно-испытатель-
ного состава; граждане, име-
ющие заслуги в области физ-
культуры и спорта и заслуги в 
области культуры.
— Расскажите, а на какие 
единовременные — не еже-
месячные — выплаты  
могут рассчитывать мос-
ковские пенсионеры?

— Единовременные выпла-
ты предусмотрены для сто-
личных долгожителей. Еди-
новременно 15 тысяч руб-
лей получат те, кому в 2018 
году исполняется 101 год и 
больше. Супружеские пары 
по случаю юбилеев тоже по-
лучают единовременные де-
нежные выплаты. Отметив-
шие 50-летие совместной 
жизни получают 20 тысяч 
рублей, в 2017 году размер 
выплаты составлял 10 тысяч 
рублей; 55-летие и 60-летие 
— 25 тысяч, в 2017 году — 
11 тысяч и 12 тысяч рублей 
соответственно; 65-летие и 
70-летие — 30 тысяч, в 2017 
году — 13 тысяч и 15 тысяч 

рублей соответственно. Кро-
ме того, единовременные 
выплаты полагаются ветера-
нам Великой Отечественной 
войны в День Победы, также 
единовременные выплаты 
получают участники оборо-
ны Москвы.
— В столице довольно 
обширная система соци-
альных гарантий — льгот, 
надбавок и субсидий — для 
пенсионеров. Зачем они 
нужны?

— Напоминаю ещё раз, 
что назначение пенсии — 
это федеральные полномо-
чия. А дело субъекта Федера-
ции, коим является Москва, 
— обеспечить жителям горо-
да определённый стандарт 
уровня жизни. Правительст-
во Москвы установило с 1 ян-
варя 2018 года минимальный 
доход неработающих пенси-
онеров в размере не менее 
полуторакратного размера 
прожиточного минимума. И 
город помогает пенсионерам 
получить этот доход. Столич-
ная система социальных га-
рантий служит одной цели 
— обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни, 
соответствующий их базо-
вым потребностям и нуждам. 
— Расскажите, какие ещё 
льготы действуют в городе 
для пенсионеров?

Владимир Петросян:
Столичная система социальных 
гарантий служит одной цели — 

обеспечить пенсионерам 
достойный уровень жизни

Глава столичного Департамента труда и социальной защиты населения о том, какие льготы, 
доплаты, субсидии и иные меры поддержки доступны пенсионерам в Москве

С этого года минимальный 
доход неработающих 
пенсионеров в Москве 
повышен на 21%
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— Кроме тех выплат, о ко-
торых я уже рассказал, мос-
ковские пенсионеры имеют 
право на бесплатный про-
езд на общественном тран-
спорте. С 1 августа этого 
года к бесплатным поездкам 
на наземном транспорте и 
метро в Москве добавились 
пригородные электрички. 
При этом бесплатно сто-
личные пенсионеры могут 
путешествовать в область, в 
том числе на дачу, и обрат-
но как на обычных, так и на 
скоростных электричках. 
Эта льгота, по предвари-
тельным оценкам, полезна и 
необходима для 1,6 миллио-
на человек. Также пенсионе-
ры имеют право на получе-
ние бесплатного санатор-
но-курортного лечения, на 
бесплатные лекарства, на 
субсидирование затрат на 
ЖКУ, на оплату стационар-
ного телефона, взносов на 
капремонт. Компенсации на 
затраты по прохождению 
техосмотра получают пен-
сионеры-автомобилисты. 
Это действительно очень 
обширный перечень разно-
образных видов социаль-
ной поддержки. Никогда за 
новейшую историю города 
не уделялось такого внима-
ния этой теме. Но в послед-
ние годы именно помощь 
старшему поколению стала 
одним из главных векторов 
в работе Правительства Мо-
сквы. Ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, тружени-
кам тыла и жертвам поли-
тических репрессий с 2018 
года выросли в два раза. Да 
что говорить, большинство 
выплат пенсионерам увели-
чено вдвое.

Кроме того, вдвое увеличи-
лись городские пособия ве-
теранам, участникам оборо-
ны Москвы. Теперь им еже-
месячно выплачивают 8 ты-
сяч рублей вместо 4 тысяч.
— Пенсионерам в столице 
полагается санаторно-
курортное лечение. Как его 
можно получить и реально 
ли это, не попадают ли 
горожане в бесконечный 
лист ожидания?

— С 2009 года Москве пе-
реданы федеральные пол-
номочия по обеспечению 
льготных категорий граждан 
санаторно-курортным лече-
нием. В первые годы Фонд 
соцстрахования закупал для 
москвичей 64 тысячи путё-
вок. Постепенно их количе-
ство выросло до 122 тысяч, 
но и этого было недостаточ-
но, так как на учёте в ожи-
дании отдыха состояли 426 
тысяч человек. Мэр Москвы 
принял беспрецедентное ре-
шение о выделении в 2018 
году дополнительно на эти 
цели 3,5 миллиарда рублей. 
Таким образом дополнитель-
но были закуплены ещё 122 
тысячи путёвок для льготни-
ков. То есть больше полови-
ны из подавших заявления, 
а это 250 тысяч человек, мы 
точно отправим отдохнуть 
до конца года. Почти в четы-
ре раза увеличено количест-
во граждан льготных катего-

рий, обеспеченных бесплат-
ным санаторно-курортным 
лечением, по сравнению с 
2009 годом. Право на бес-
платный отдых в санатории 
имеют все федеральные и ре-
гиональные льготники: вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, инвалиды, труже-
ники тыла, ветераны труда, 
реабилитированные лица, 
неработающие пенсионе-
ры, граждане, пострадавшие 
в результате терактов, почёт-
ные доноры.
— В какие регионы отправ-
ляют на отдых пенсионе-
ров и льготников?

— В основном на Чер-
номорское побережье — в 
Крым, Сочи, Анапу и Гелен-
джик. Но и санатории Кав-
казских Минеральных Вод 
в Пятигорске, Ессентуках и 
Нальчике пользуются попу-
лярностью. Также закупаем 
путёвки в оздоровительные 
дома отдыха в средней поло-
се России и в Подмосковье. К 
тем, кто нуждается в лечении, 
но поехать не может, приез-
жает «санаторий на дому». 
Это программа, в рамках ко-
торой врачи проводят об-
следование, назначают фи-
зиолечение и оздоровитель-
ные процедуры. Всё это пен-
сионер получает, не покидая 
родного дома. 
— Владимир Аршакович, а 
что с льготными лекарст-
вами, кому достаются они 
и что это за препараты?

— Здесь всё довольно про-
сто. Российское правитель-
ство каждый год составляет 
список льготных лекарств. 
Он называется «перечень 
лекарственных препаратов 
для медицинского приме-
нения». На 2018 год пере-
чень утверждён распоряже-
нием Правительства России 
№2323-р от 23 октября 2017 
года. Бесплатно или со скид-

кой можно получать препа-
раты только из этого списка 
и только людям определён-
ных льготных категорий, на-
пример федеральным льгот-
никам, имеющим право по-
лучать набор социальных 
услуг и написавшим заявле-
ние на предоставление ле-
карств и медицинских изде-
лий в натуральном выраже-
нии. Они могут получать все 
лекарства из перечня бес-
платно. Детям-инвалидам 
при наличии медицинских 
показаний выписываются 
рецепты не только на лекар-
ственные препараты и из-
делия медицинского назна-
чения, но и на специализи-
рованные продукты лечеб-
ного питания. Московские 
льготники могут получать 
все лекарства из перечня, 
но некоторым они положе-
ны бесплатно, а некоторым 
со скидкой 50%. Нужно обя-
зательно быть постоянно 
или временно зарегистри-
рованным в Москве. Кроме 
того, в зависимости от за-
болевания пациенты могут 
получать бесплатно либо 
все препараты из перечня, 
либо только те, которые не-
обходимы для лечения их 
заболевания, либо только 
те, которые лечат симпто-
мы их заболевания или со-
стояния. Получить лекарст-
во бесплатно или со скид-
кой можно только по ре-
цепту врача. Врач выпишет 
рецепт, если это необходи-
мо по медицинским показа-
ниям. Обращаться нужно в 
те медицинские организа-
ции (городские больницы, 
поликлиники, диспансеры), 
в которых врачи имеют пра-
во выписывать льготные ре-
цепты. Уточнить перечень 
таких организаций можно 
по телефону горячей линии 
ГБУ «Центр лекарственного 
обеспечения Департамен-

та здравоохранения города 
Москвы» (495) 974-6365.

Я хотел бы особо отметить, 
что вместо льгот на полу-
чение бесплатных лекарств 
или лекарств со скидкой, а 
также вместо льгот на про-
езд в общественном тран-
спорте московский пенсио-
нер вправе выбрать денеж-
ную компенсацию. Для это-
го нужно написать заявление 
либо в центре «Мои докумен-
ты», либо на официальном 
портале mos.ru. И кстати, в 
этом году в два раза увеличи-
лись ежемесячные компен-

сации пенсионерам взамен 
бесплатного проезда на го-
родском транспорте, а также 
в пригородных электричках.
— Куда обращаться пенсио-
нерам за получением 
льгот, субсидий, ежемесяч-
ных и единовременных 
выплат? Где им помогут 
получить всю информа-
цию и правильно офор-
мить все документы на 
получение соцподдержки?

— По всем вопросам офор-
мления социальной под-
держки нужно обращаться 
в центры «Мои документы», 

в территориальные центры 
социального обслуживания 
населения. 
— Вы упомянули, что в 
последние годы поддержка 
людей старшего поколе-
ния стала для Правительст-
ва Москвы одним из основ-
ных векторов работы. 
Почему?

— Старение населения — 
объективная и устойчивая 
мировая тенденция, кото-
рая характерна и для нашей 
страны. Особенно замет-
но она проявляется в боль-
ших городах, где количест-
во пожилых людей выше, 
чем в среднем по России. За 
последние семь лет средняя 
продолжительность жизни в 
Москве увеличилась на три 
года и достигла почти 78 лет. 
Этот и другие факторы — та-
кие, как повышение качества 
медицинских услуг, улучше-
ние состояния здоровья по-
жилых людей, — постепенно 
формируют новое отноше-
ние к старшему возрасту как 
к «лучшей половине жизни». 
Пожилые люди стремятся 
получить больше возможно-
стей для активной, насыщен-
ной жизни, чтобы сохранять 
крепкое здоровье и бодрость 
на максимально длительное 
время.

В современном мире воз-
можности человека после 
выхода на пенсию, как пра-
вило, не снижаются и оста-
ются почти такими же, как в 
молодости. Поэтому для нас 
очень важно сделать жизнь 
москвичей старшего поколе-
ния независимой, улучшить 
её качество, обеспечить ак-
тивное долголетие и создать 
комфортные условия жизни 
москвичей всех поколений.

Егор САВЕЛЬЕВ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ежемесячные социальные выплаты 
для семей с детьми

Виды выплат гражданам отдельных категорий Было в 2017 
году (руб.)

Стало в 2018 году 
(руб.)

Пособие на ребёнка малообеспеченным 
Малообеспеченным семьям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 2000 10 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3000 10 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2000 4000
Одиноким матерям с детьми:   
на ребёнка от 0 до 1,5 года 3000 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 5000 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 3000 6000
Семьям с детьми, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, 
и военнослужащих по призыву:   

на ребёнка от 0 до 1,5 года 2400 15 000
на ребёнка от 1,5 до 3 лет 3800 15 000
на ребёнка от 3 до 18 лет 2400 6000
Компенсационные выплаты многодетным
Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 3-4 детьми 600 1200

Выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни многодетным 
семьям с 5 и более детьми 750 1500

Выплата на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям 
(имеющим 5 и более несовершеннолетних детей (на одну многодетную семью) 900 1800

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского 
ассортимента многодетным семьям (имеющим 10 и более детей при наличии в 
семье одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо от факта 
их учёбы или работы (на одну многодетную семью)

900 1800

Выплата семьям, имеющим 10 и более детей 750 1500
Ежемесячная компенсационная выплата многодетным матерям, родившим 10 и 
более детей и получающим пенсию 10 000 20 000

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги многодетным семьям с 3-4 детьми 522 1044

Выплата на возмещение расходов по плате за жилое помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям с 5 и более детьми 1044 2088

Выплата за пользование телефоном многодетным семьям 230 250 (50% от max 
тарифа)

Компенсационные выплаты семьям с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами 
Выплата лицу, занятому уходом за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 6000 12 000

Выплата на ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба 
или единственный родитель не работают и являются инвалидами 1-й или 2-й группы 6000 12 000

Ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения 
занятий на период обучения — 10 000

Ежемесячные социальные выплаты 
семьям с детьми тоже подросли
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Поликлиники по высшему 
«Московскому стандарту»

Какие изменения в медицинском обслуживании москвичей могут произойти в будущем

Н
еобходимо идти по пути 
стандартизации работы 
всех амбулаторных уч-
реждений столицы и для 
всех установить качест-
венный стандарт услуг. 

Об этом и о многом другом говори-
ли участники встречи в предвыбор-
ном штабе кандидата в мэры столи-
цы Сергея Собянина.

Сейчас он формирует свою пред-
выборную программу, основан-
ную на пожеланиях москвичей и на 
предложениях экспертов. Уже из-
вестно, что одним из её направле-
ний станет развитие и совершен-
ствование качества обслуживания 
пациентов в районных поликлини-
ках. Чтобы обсудить пути развития 
этого звена столичной медицины, 
кандидат Сергей Собянин встре-
тился с московскими врачами. 

Гордиться своей 
медициной

Поликлиники в каждом районе 
Москвы будут отремонтированы 
и оборудованы современной меди-
цинской техникой. 

По словам Сергея Собянина, в на-
казах москвичей, которые поступа-
ют в его избирательный штаб, ка-
ждое второе послание в той или 
иной мере касается работы поли-
клиник. Эти предложения войдут 
в его предвыборную программу, а 
впоследствии и в программу разви-
тия города.

— Для москвичей самое важное 
— их здоровье, здоровье их детей, 
родных и близких. Несмотря на то 
что за последние годы мы в здраво-
охранении серьёзно продвинулись, 

нерешённых вопросов ещё более 
чем достаточно. Первичное, амбу-
латорное, звено является ключе-
вым сегодня в медицинском обслу-
живании. Это то, с чем практически 
постоянно сталкиваются москвичи. 
Если в стационар человек приходит 
раз в год или в два, то с поликлини-
кой он сталкивается практически 
постоянно. Это важнейшее звено 
нашей медицины. Конечно, нужно 
делать упор на работу с поликлини-
ками, — отметил он.

В первую очередь эти вопросы 
касаются оснащения и техническо-
го состояния зданий столичных по-
ликлиник. Собянин заявил, что де-
сятки отделений в Москве до сих 
пор не прошли реконструкцию, да 
и медицинской техники в них по-
прежнему недостаточно. 

— Мы должны составить такую 
программу, которая бы позволила 
любому врачу сказать: «А моя по-
ликлиника хорошо оборудована, 
оснащена новым, современным ди-
агностическим оборудованием, хо-
рошо выглядит, хорошие приёмное 
отделение, регистратура, новый 
стиль, новая логистика движения 
пациентов», — отметил Собянин. 

Уже известно, что в первую оче-
редь, начиная со следующего года, 
должны отремонтировать и доос-
настить современным оборудова-
нием все детские больницы. В го-
роде появятся флагманские лечеб-
ные учреждения самого высокого 
уровня: неонатальный центр при 
ГКБ им. Виноградова, перинаталь-
ный кардиологический центр при 
ГКБ им. Ворохобова, современный 
медицинский комплекс с родиль-
ным домом «Новая Москва» в Ком-
мунарке. 

Важный вопрос
Единый стандарт развития по-

ликлиник позволит получать ка-
чественную медицинскую помощь 
в любом районе Москвы.

По мнению экспертов, в рамках 
«Московского стандарта» необхо-
димо обеспечить равенство досту-
па к качественной медицинской 
помощи как в поликлиниках в цен-
тре Москвы, так и в «районках» дру-
гих округов. Сергей Собянин от-
метил, что такой подход потребует 
серьёзных финансовых вложений.

— Это огромная программа. Если 
мы проведём ревизию того, что де-
лается в наших районных поликли-
никах и их отделениях, мы поймём 
масштаб проблемы. Мы попыта-
лись решить проблемы «районок». 
Мы должны привести поликлини-
ки к единому, высокому стандар-
ту, чтобы сделать шаг вперёд. Толь-
ко это одно движение стоит колос-
сальных денег, потому что сеть у 
нас огромная. Мы обслуживаем 12 
миллионов москвичей, — рассказал 
Собянин.

За хорошую работу — 
достойная зарплата

В Москве будет создан образова-
тельный проект, который позво-
лит медикам в поликлиниках пос-
тоянно повышать свой професси-
ональный уровень и получать дос-
тойную зарплату.

В московских больницах и поли-
клиниках работают лучшие в Рос-
сии врачи, и они вправе рассчиты-
вать на высокую оплату своего тру-

да и наилучшие возможности для 
постоянного повышения квали-
фикации, считает Собянин. По его 
мнению, необходимо не забывать 
и скрупулёзно, серьёзно, системно 
заниматься повышением качест-
ва знаний врачей, поскольку новые 
методы лечения и учёта пациентов 
требуют новых знаний. 

— А с другой стороны, нельзя за-
бывать и о том, что у врачей очень 
большая нагрузка, не забывать по-
вышать заработную плату, чтобы 
она была адекватна тем требовани-
ям, которые мы предъявляем к вра-
чам, — сказал он. 

Для этого в городе будет создан 
единый образовательный проект, 
так сказать, медицины завтрашне-
го дня. В его рамках постоянно бу-
дут идти отбор и поддержка талант-
ливых студентов медицинских ву-
зов через систему школ профессио-
нального роста для последующего 

трудоустройства в поликлиниках 
и больницах Москвы, а также бу-
дет развиваться система стимулов: 
грантов, материального поощре-
ния, присвоения высокого стату-
са «Московский врач». Эти правила 
будут позволять профессионально 
расти любому доктору — от моло-
дого специалиста до опытного спе-
циалиста — на каждом этапе карье-
ры.  

Цифра заменит слово
В Москве появятся новые элек-

тронные сервисы, которые облег-
чат запись к специалистам и по-
зволят медикам быстрее и качест-
веннее помогать пациентам.

Столичное здравоохранение по-
степенно должно полностью пе-
рейти на цифровые технологии 
взаимодействия с пациентами. 
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— Мы должны избавить врачей от 
ненужной рутинной работы, вне-
дрить информационные системы, 
позволяющие быстрее и лучше ди-
агностировать заболевания и выпи-
сывать рецепты, — сказал Собянин. 

Прежде всего, по его мнению, 
нужно доработать систему записи к 
врачам узкой специализации. 

— Нам очень серьёзно нужно 
подумать над контролем с точ-
ки зрения работы врачей узкой 
специализации. У нас достаточ-
но хорошо ЕМИАС отработала по 
врачам общей практики, первого 
уровня. Мы знаем, сколько време-
ни требуется, чтобы записаться к 
этому врачу, какая доступность, 
сколько времени пациент сидит 
у двери врача. Но мы не понима-
ем, почему человек неделю не мо-
жет попасть к узкому специали-
сту. Либо так его направил врач, 
либо доступности нет. Необходи-
мо проработать контроль за этим, 
— сказал он.

В самом ближайшем будущем лю-
бой москвич благодаря созданию 
комплекса программ и интернет-
сервисов сможет в онлайн- режиме, 
без сидения в очередях, узнавать ре-
зультаты анализов и обследований 
в «Личном кабинете» на портале 
 ЕМИАС. Там же о каждом пациенте 
будет накапливаться информация 

и храниться в единой электронной 
медицинской карте. Пациенты смо-
гут получать дистанционные кон-
сультации врачей; будут внедрены 
электронные рецепты и больнич-
ные; медицинские приборы, кото-
рые хронические больные носят 
постоянно, будут передавать ин-
формацию о состоянии пациен-
та и врачи смогут помогать макси-
мально быстро. Система оповеще-
ния в «Личном кабинете пациента» 
напомнит о дате и времени визита 
к врачу, о необходимости диспан-
серизации и составит индивидуаль-
ный график прохождения обследо-
ваний.

— Когда у врача есть полная исто-
рия болезни, причём заполненная 
не кривым почерком, а по стан-
дарту, со всем набором данных, это 
совсем другое дело. Это позволяет 
создать новые алгоритмы, новые 
подсказки на основе больших дан-
ных для выписки более точных ре-
цептов и диагностики заболеваний, 
— рассказал кандидат на пост мэра.

Лучше предупредить, 
чем лечить

Для каждого пациента будет со-
здана индивидуальная программа 
диспансеризации.

— Очень важно выстроить си-
стему городской медицины так, 
чтобы болезни выявляли на на-
чальном этапе. Первичное зве-
но диагностики здесь, по сути, са-
мое главное. Раньше выявляем — 
проще лечить, — обратил внима-
ние на проблему профилактики 
Сергей Собянин. 

Он отметил, что в ближайшие 
пять лет необходимо сделать ак-
цент на профилактическую рабо-
ту и широкое информирование 
москвичей. Отдельного обсужде-
ния заслужило и развитие систе-
мы медикаментозной помощи па-
циентам, перенёсшим инфаркты и 
инсульты. 

— Уже существует новое поколе-
ние средств, безопасных в приме-
нении и эффективно снижающих 
риск образования тромбов. Оста-
лось лишь сделать их доступными 
для всех без исключения нуждаю-
щихся пациентов, — сообщил Де-
нис Проценко, главный врач го-
родской клинической больницы 
им. Юдина.  

Собянин согласился с тем, что 
этому вопросу в программе надо 
уделить особое внимание. 

— Мы будем следовать лучшим 
мировым практикам в лекарствен-
ной поддержке пациентов. Мос-
квичи с риском развития инфар-
кта или инсульта будут получать 
препараты нового поколения. Это, 
конечно, потребует дополнитель-
ных вложений, но спасёт сотни 
жизней москвичей, — поделился 
планами кандидат в мэры столи-
цы. 

Чтобы профилактика болез-
ней была ещё эффективнее, в про-
грамму кандидата на пост мэра 
включено предложение о разра-
ботке специального сервиса для 
формирования индивидуальной 
программы диспансеризации. Ис-
пользуя её, можно будет сплани-
ровать и первичный этап изуче-
ния состояния здоровья пациента, 
и глубокие, всесторонние иссле-
дования, в том числе с помощью 
наиболее эффективной аппара-
туры и широкого спектра анали-
зов. А самое главное — программа 
«расскажет» пользователю, какие 
обследования, препараты и лече-
ние можно получить бесплатно, в 
рамках полиса обязательного ме-
дицинского страхования, а какие 
дополнительные услуги будут пре-
доставлены за плату.

Антон БАКИН

В Москве продолжается ак-
ция, организованная столич-
ным Департаментом здраво-
охранения и Московским кли-
ническим научным центром им. 
А.С.Логинова. Каждую суббо-
ту до 22 сентября в городских 
поликлиниках можно бесплатно 
и без направления врача прой-
ти онкоскрининг — это обсле-
дование, позволяющее выя-
вить по анализу крови или ди-
агностировать на ранних ста-
диях рак молочной железы 
и яичников у женщин и пред-
стательной железы у мужчин 
старше 40 лет. За первый ме-
сяц проведения акции анали-
зы сдали уже 16 тысяч жен-
щин и около 4 тысяч мужчин. 

В СВАО онкоскрининг мож-
но будет пройти 11 августа — 
в поликлинике №218 (пр. Шо-
кальского, 8, стр. 1), 18 августа 
— в поликлинике №12 (ул. Ака-
демика Комарова, 5, корп. 1), а 
25 августа — в ДЦ №5 (ул. Аб-
рамцевская, 16, корп. 1). Ана-
лиз делается бесплатно. С со-
бой возьмите паспорт и меди-
цинский полис.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Полный список адресов город-
ских поликлиник, где прово-
дится онкоскрининг, на сайте 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы mosgorzdrav.ru, 
раздел «Я выбираю здоровое 
будущее!»

В округе можно провериться 
на онкологию

Какие поликлиники построят в СВАО
Включены в Адресно-инвестиционную программу города Москвы на 2017-2020 годы

Район Адрес Специализация
Количество 
посещений 

в смену
На каком этапе Планируемый 

срок сдачи

Алексеевский ул. Касаткина, 9 Детская 320 Строится 2018

Марфино ул. Академика Комарова, вл. 1-3 Детская 320 Строится 2018

Отрадное ул. Декабристов, 39 Детская 250 Строится 2019

Бабушкинский ул. Ленская, 21 Детско-взрослая 750 Строится 2019

Бутырский ул. Яблочкова, 3 Детско-взрослая 750 Строится 2020

Южное Медведково ул. Полярная, 11 Детская 320 Строится 2020

Лосиноостровский ул. 1-я Напрудная, 15 Взрослая 200 Проектирование 2020

Свиблово ул. Уржумская, вл. 4 Детско-взрослая 750 Проектирование 2021

Перспектива после 2020 года

Южное Медведково пр. Дежнёва, вл. 9 Выдан ГПЗУ, проведены 
публичные слушания

Бабушкинский ул. Лётчика Бабушкина, вл. 42 Выдан ГПЗУ, проведены 
публичные слушания

Останкинский ул. Годовикова, 10 Выдан ГПЗУ, проведены 
публичные слушания

Отрадное Идёт подбор участка
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Устранить неравенство 
между центром и окраинами

Сергей Собянин представил свою программу экспертам в сфере урбанистики

К
андидат на долж-
ность мэра Москвы 
Сергей Собянин 
представил свою 
программу «Мой 

район» московским экспер-
там в сфере урбанистики, 
культуры и образования на 
круглом столе, который про-
шёл 1 августа в его Общест-
венном штабе. Приоритет-
ной задачей программы ста-
ло устранение неравенства 
между центральными райо-
нами и окраиной. 

Равенство 
возможностей

Москва — один из круп-
нейших мегаполисов мира, 
в который входит 146 рай-
онов. Все они должны раз-
виваться равномерно, обес-
печивая одинаково высокий 
уровень жизни горожан и 
равный доступ к культурным, 
спортивным, медицинским, 
образовательным, социаль-
ным ресурсам города. Про-
грамма Собянина «Мой рай-
он» направлена на то, чтобы 
устранить складывавшееся 
годами различие возможно-

стей жителей историческо-
го центра города и «спальни-
ков».

— «Мой район» — это 
план, с помощью которо-
го можно воплотить идею 
равного для каждого моск-
вича доступа к качествен-
ному образованию, к меди-
цинскому обслуживанию, 
к транспорту и к прочим 
элементам инфраструкту-
ры, — объяснил Сергей Со-
бянин. — Если смотреть, 
как говорилось в извест-
ной шутке, в среднем по 
больнице, то есть по горо-
ду, то у нас всё замечатель-
но. При этом где-то в кон-
кретном районе не хватает 
поликлиники, в другом — 
проблема с детским учре-
ждением дошкольного об-
разования. А кто-то хотел 
бы иметь парк, что назы-
вается, под боком. «В сред-

нем» эти проблемы не ре-
шить, их нужно решать с 
привязкой к конкретному 
району.

В основе — наказы 
москвичей

Основа программы была 
сформирована в ходе встреч 
Собянина с жителями райо-
нов в последние несколько 
месяцев, сбора наказов и по-
желаний москвичей. По сути, 
«Мой район» объединил в 
себе 146 конкретных проек-
тов комплексного развития 
каждого района. Посмотреть 
многие из них уже можно 
на сайте кандидата www.
sobyanin.ru. 

Но этот план не будет за-
стывшим. Собянин подчерк-
нул важность постоянного 
обновления проектов «Мой 
район» с учётом насущных 

Кандидат на пост мэра Мо-
сквы от партии «Справедли-
вая Россия» Илья Свиридов 
встретился с жителями рай-
она Хорошёво-Мневники на 
Северо-Западе Москвы и с жи-
телями района Алексеевский 
на Северо-Востоке. Об этом 
говорится в сообщениях, раз-
мещённых на официальном 
сайте кандидата. 

«Побывал вчера в Хорошё-
во-Мневниках. Такой хоро-
ший район у Москвы-реки», — 
приводятся в сообщении сло-
ва Свиридова. 

Кандидат посетил строя-
щийся квартал на Карамы-
шевской набережной, вблизи 
улицы Народного Ополчения, 
где «уже вырос готовый, и не 
маленький, квартал».

Как говорится в сообщении, 
жители домов на проспекте 
Маршала Жукова рассказали 
кандидату, что они очень ждут 
расселения по программе ре-
новации и их волнует отсутст-
вие точных дат переезда. 

Свиридов также посетил 
территорию деревни Тере-
хово около Гребного канала, 
парковую территорию Сере-
бряного Бора и природно-
исторический парк «Москво-

рецкий». Здесь кандидату на 
пост мэра не понравилось, 
что грузовые автомобили, 
которые используются при 
строительстве жилого дома 
на Живописной улице, едут 
через зелёную территорию.  

— Такая техногенная на-
грузка на парк недопусти-
ма: прямо через него ездит 
техника, погибают дере-

вья, — сетует кандидат. 
В Алексеевском районе 

Свиридов обсудил с некото-
рыми жителями проблемы 
парковок, обеспечения мест-
ной поликлиники кадрами и 
оборудованием, а также вы-
слушал жалобы на строитель-
ство ведомственного обще-
жития на улице Кибальчича. 

Антон БАКЕН 

Свиридов побывал в Хорошёво-Мневниках 
и в Алексеевском районе

Московская городская из-
бирательная комиссия заре-
гистрировала ещё 20 человек 
в качестве доверенных лиц 
кандидата в мэры Москвы от 
партии ЛДПР Михаила Дег-
тярёва. Об этом говорится в 
сообщении, размещённом 
на сайте МГИК.

«Рассмотрев заявление 
кандидата на должность 
мэра Москвы Дегтярёва о на-
значении доверенных лиц, 
заявления граждан о согла-
сии быть доверенными ли-
цами, Мосгоризбирком ре-
шил зарегистрировать до-
веренных лиц Дегтярёва в 
количестве 20 человек», — 
приводятся в сообщении 
слова члена комиссии Рим-
мы Кузнецовой. 

Ранее Мосгоризбирком 
уже зарегистрировал 13 че-
ловек в качестве доверенных 
лиц кандидата. 

Дегтярёв идёт на выборы 
с программой, одним из са-
мых интересных пунктов 
которой является создание 
в столице «экономики сво-
бодного времени». Как отме-
чает сам Дегтярёв, необхо-
димо понять, что хотя наш 
город и зарабатывает на ту-

ризме, но «туризм — это не 
про культурное наследие, 
туризм — это про деньги, 
экономику». Он напомина-
ет, что только в прошлом 
году оборот денег в Москве 
в сфере туризма составил 
700 млрд рублей, при этом 
бюджет Москвы получил 50 
млрд. Кандидат уверен в не-
обходимости ввести допол-

нительные налоги и сборы 
на туристическую деятель-
ность, чтобы каждый моск-
вич понимал, какую пользу 
горожанин получает от каж-
дого гостя столицы, а из по-
лученных дополнительных 
доходов можно платить над-
бавки к пенсиям и увеличи-
вать социальные пособия. 

Евгений БАКИН

Количество доверенных лиц кандидата 
Дегтярёва растёт

У каждого москвича должен быть 
равный доступ 
к медицинским, образовательным 
и социальным ресурсам города
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Московская городская 
избирательная комиссия 
не стала обжаловать реше-
ние суда о необходимости 
регистрации кандидата от 
партии «Союз горожан» 
Михаила Балакина. Об этом 
сообщил член МГИК Дмит-
рий Реутов. При голосова-
нии мнения разделились: 
четверо членов избиркома 
проголосовали за обжало-
вание, четверо высказались 
против этого, а ещё один 
воздержался.

— 30 июля истёк срок, 
в течение которого Мос-
ковская городская изби-
рательная комиссия могла 
обжаловать решение Мос-
горсуда в Верховном суде. 
По окончании установлен-
ного срока жалоба не была 
подана, тем самым реше-
ние городского суда, обя-
зывающее зарегистриро-
вать Михаила Балакина в 
течение пяти дней, вступи-
ло в законную силу с сегод-
няшнего дня, — сказал он.

Член Мосгоризбиркома 
также рассказал, что МГИК 
уже зарегистрировала Ба-
лакина кандидатом на пост 
мэра и теперь общее чи-

сло претендентов на пост 
градоначальника достигло 
пяти человек.

Депутат Мосгордумы Ми-
хаил Балакин, бывший ру-
ководитель компании «СУ-
155», ранее не был зареги-
стрирован кандидатом на 
пост мэра: трое депутатов 

из 112, которые отдали за 
него голоса, отозвали свои 
подпи си. Мосгорсуд признал 
это решение избиркома не-
законным и обязал зареги-
стрировать Балакина канди-
датом на должность столич-
ного градоначальника.

Валерий ПОПОВ

Проектировать, строить 
и затем обслуживать дома, 
возведённые в рамках сто-
личной программы ренова-
ции, должны власти города 
на бюджетные средства. Об 
этом на конференции «Мос-
Совет» сказал кандидат на 
пост мэра Москвы от партии 
КПРФ Вадим Кумин.  

— Реновация — это ког-
да город полностью берёт на 
себя всю полноту ответствен-
ности, от проектирования до 
строительства и до гарантий-
ной эксплуатации. Он (город. 
— Прим. ред.) должен спро-
ектировать, построить, сдать 
и спросить у граждан, всё ли 
нормально, — заявил претен-
дент на пост столичного гра-
доначальника.

Кумин напомнил, что пар-
тия КПРФ поддержала идею 
о сносе и расселении старых 
пятиэтажек, поскольку он 
уверен, что «нельзя не под-
держать идею переселения 
людей из аварийных домов 
в новые дома». Однако отме-
тил, что если «из реновации 
сделать бизнес, то ничего хо-
рошего из этого не будет».

— Мы не хотим никакого 
бизнеса, мы хотим качест-

венное переселение, — ска-
зал он.

Программа, с которой Ку-
мин идёт на выборы, назы-
вается «Москва — это люди. 
План Вадима Кумина». Она 
включает в себя 12 тезисов, 
связанных с проблемами об-
манутых дольщиков, вопро-

сами градостроительной по-
литики, здравоохранения, 
образования, экологии, бюд-
жета столицы, решениями в 
сфере ЖКХ, а также план ор-
ганизации народного само-
управления в городе и рабо-
ты с молодёжью.

Андрей ТОМЦЕВ

Балакин всё же стал пятым кандидатом 
на пост мэра

Кумин: «Строить дома по программе 
реновации надо на бюджетные деньги»

потребностей жителей, их 
пожеланий и идей.

— С одной стороны, эта 
программа будет активной 
и живой, с другой, она будет 
подкрепляться финансовой 
и организационной мощью 
всего города. Таким образом, 
мы достигнем комплексного 
развития Москвы, чтобы все 
наши программы касались 
не только в целом города, но 
и конкретного района, кон-
кретного москвича, — ска-
зал он.

Учтут опыт 
предыдущих 
программ

Развитие всех московских 
территорий по программе 
«Мой район» будет подкре-
плено опытом предшеству-
ющих городских программ. 
Например, принципы бла-
гоустройства, озеленения, 
приведения в порядок фаса-
дов домов, установка осве-
щения будут такими же, как 

в программе «Моя улица». 
А новые общегородские 

программы будут усиливать 
эффект программы «Мой 
район». Например, в сфере 
районной культуры город 
сегодня работает в трёх на-
правлениях. 

— Первое — это рекон-

струкция и модернизация 
библиотек, создание откры-
того медиапространства на 
основе старых советских 
библиотек. Обеспечение 
их оборудованием, книга-
ми, новый дизайн, новая ат-
мосфера. Мы договорились, 
что в течение пяти лет ре-

конструируем все действу-
ющие библиотеки: многие 
из них находятся в печаль-
ном состоянии. Второй про-
ект касается домов культуры. 
Многие из них тоже нахо-
дятся в состоянии, требую-
щем серьёзного внимания. 
Первые опыты показывают, 
что эти дома культуры могут 
стать реальными культурны-
ми центрами жизни микро-
района. Главное — вклады-
вать в них душу, ресурсы и 
сделать их современными. 
Третье направление — музы-
кальные школы. Проект под 
названием «Искусство — де-
тям» предполагает модер-
низацию всех московских 
музыкальных школ. Там, где 
требуется, провести капи-
тальный ремонт, где требу-
ется — построить новые, — 
рассказал Сергей Собянин. 

Одобрено 
экспертами

Архитектурный критик 
Григорий Ревзин в ходе круг-
лого стола поддержал про-
грамму «Мой район», отме-
тив, что это большой про-
фессиональный вызов. 

— Надо понимать, что 
наши районы — это целые 
города. Программы ренова-
ции таких объектов действи-
тельно не хватало, — заявил 
эксперт. 

Одобрил идею «порайон-
ного» развития для обще-
го роста качества жизни мо-
сквичей и ректор Высшей 
школы экономики Ярослав 
Кузьминов. Он предложил 
использовать научный и 
культурный потенциал ву-
зов для создания новых то-

чек притяжения в районах. 
— У нас в центре пять-

шесть университетов, все 
остальные расположены 
ближе к окраинам. В некото-
рых университетах есть му-
зеи, в Бауманке например, но 
они закрыты. Много культур-
ных памятников новой эпо-
хи, к примеру издательство 
«Наука и жизнь» на Мясниц-
кой. Давайте распакуем их 
архивы, сделаем их музея-
ми. Это будет уже достаточно 
простым и дешёвым реше-
нием проблемы культурно-
го досуга, — предложил Кузь-
минов.

А президент фонда «Ин-
ститут экономики города» 
Надежда Косарева отмети-
ла, что ей особенно близка 
идея формирования единого 
качественного набора услуг 
повседневного потребления.

— Речь идёт не о том, что-
бы все районы были похожи 
друг на друга, а о том, чтобы 
всем жителям районов были 
доступны на равных усло-
виях возможности для про-
ведения культурного досуга, 
для занятий спортом, для до-
школьного и школьного об-
разования. Все территории 
Москвы не могут быть обес-
печены одинаково эксклю-
зивными услугами, Большим 
театром например. Но воз-
можно создать стандартный 
набор услуг повседневно-
го потребления. Считаю, что 
задача очень правильная, — 
сказала она.

Наталья ВАСИЛЕВИЧ

  Поделиться своим мнением 
и оставить свои идеи могут все 
желающие москвичи на сайте 
кандидата www.sobyanin.ru

Наши районы — 
это целые города

Программу обсудили 
в Общественном штабе 

кандидата
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В район Северный придёт метро
Что планируют сделать в СВАО по программе «Мой район»

П
о программе «Мой 
район» детализи-
рованные планы 
развития подго-
товят для всех 17 

районов СВАО. Первые про-
екты уже выложены на сай-
те Сергея Собянина www.
sobyanin.ru . На портале 
также можно узнать, как со-
вершенствовался тот или 
иной район в течение по-
следних восьми лет, и оста-
вить свои предложения для 
будущего плана развития. 

Южное 
Медведково: 
спортобъекты 
и новые дороги

В Южном Медведкове на 
Полярной улице предлагает-
ся построить здание школы, 
два детских сада и детскую 
поликлинику. Бассейн для 
младенцев появится на За-
поведной улице, а на проезде 
Шокальского возведут ФОК 
с бассейном. Также заплани-
рован капитальный ремонт 
школы искусств «Феникс», 
здания хоровой школы «Вес-
на» и публичной библиотеки 
№63. 

Для благоустройства рай-
она предложено облагоро-
дить прибрежные террито-
рии рек Яузы и Чермянки, 
обу строить прогулочную 
зону на улице Молодцова и 
облагородить все дворовые 
территории. 

Новой культурной точкой 
притяжения станет киноте-
атр «Полярный», который 
планируют реконструиро-
вать. 

Для развития транспорт-
ной системы района постро-
ят проезд от улицы Вилюй-
ской до улицы Чермянской, 
кроме того, на отдельных 
участках этих улиц расширят 
проезжую часть до четырёх 
полос. Удобное перемеще-
ние жителей по обновлён-
ным улицам обеспечит но-
вый маршрут общественного 
транспорта. 

Северный: 
новые дороги 
и парки 

Для района Северный в 
числе ключевых задач сто-
ит повышение транспорт-
ной доступности. Сюда при-
дёт Люб линско-Дмитровская 
ветка метрополитена, от 
бульвара Академика Ландау 
построят дорогу с выездом 
на Дмитровское шоссе. Ещё 
одна автодорога будет про-
должена в качестве дублёра 
Дмитровского шоссе вдоль 
Савёловского направления 
Московской железной доро-
ги. Для быстрого перемеще-
ния по району запустят по-

луэкспрессный автобусный 
маршрут. 

Также в районе планиру-
ется построить ФОК с бас-
сейном и гимнастическими 
залами, пять детских садов, 
школу, капитально отремон-
тировать школу искусств им. 
В.С.Калинникова, дом куль-
туры «Северный» и библио-
теки. На Дмитровском шоссе 
откроется свой центр соци-
альной защиты. 

Многое предстоит и бла-
гоустроить. Сегодня в Се-
верном уже идёт создание 
уникального парка «Дол-
гие пруды», его первую оче-
редь планируют сдать ко 
Дню города. Здесь появят-
ся детские площадки, цвет-
ники, велосипедные дорож-
ки, которые в зимнее вре-
мя станут лыжнёй. Пруды 
Большой Старомарковский 
и Заболотье будут очище-

ны и приведены в порядок. 
Ещё одним местом отдыха 

и прогулок станет зона вбли-
зи усадьбы Архангельское-
Тюриково, где проведут озе-
ленение, установят парковые 
диваны и фонари. 

Лианозово: 
метро и ремонт 
поликлиник   

В Лианозове большое вни-
мание уделят состоянию ме-
дицинских учреждений. Ка-
питально отремонтировать 
планируется четыре поли-

клиники. Новое оборудова-
ние и современный дизайн 
в ходе реконструкции полу-
чат библиотека №57 и музы-
кальная школа на Псковской 
улице. 

В планах жилищно-комму-
нального развития — благо-
устройство и освещение всех 
дворовых территорий, ре-
монт подъездов, приведение 
в порядок территорий дет-
ских садов. 

Для расширения спортив-
ных возможностей в районе 
построят каток с искусствен-
ным льдом, в Лианозовском 

парке обновят детские игро-
вые и спортивные площадки, 
а от Вологодского проезда до 
Илимской улицы проложат 
велосипедные дорожки. 

Особое значение при-
даётся транспортной ин-
фраструктуре. В Лианозо-
ве откроется одноимённая 
станция метро. Около же-
лезнодорожной платфор-
мы Лианозово сформируют 
транспортно-пересадочный 
узел. А вокруг микрорайона 
1Б построят объездную до-
рогу.

Наталья ВАСИЛЕВИЧ 

А в конце тоннеля — 
станция «Лианозово»

Особое значение 
придаётся 
транспортной 
инфраструктуре

В Северном построят 
ФОК с бассейном

В Лианозовском парке обновят 
игровые и спортивные площадки

Северный получит 
новые детские сады

На Полярной возведут 
детскую поликлинику
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Всего месяц остался до выборов мэра Москвы. Это большое событие для города и горожан. 
Москвичи всегда отличались политической активностью и независимостью суждений. Мы ре-
шили спросить у известных людей, живущих и работающих в нашем округе, собираются ли 

они на выборы и как вообще относятся к голосованию, которое нас ожидает 9 сентября.

Михаил Вашуков: 
«Мэр Москвы должен 

слышать жителей районов»

— Я всегда хожу на выбо-
ры. Считаю, что обязан это 
делать как гражданин Рос-
сии. И в сентябре тоже обяза-
тельно пойду. Потому что не-
равнодушен к тому, что про-
исходит в Москве и в моём 
районе.

Я живу в Ростокине, это 
один из самых небольших 

районов Москвы. Зелёный, 
уютный, рядом течёт Яуза, 
есть где погулять и заняться 
спортом. Хозяйство, мож-
но сказать, некрупное, так 
что и порядок там держать 
проще. Одно время я был 
в Ростокине муниципаль-
ным депутатом и вместе со 
своими коллегами помо-

гал поддерживать этот по-
рядок.

Чего бы мне хотелось от 
мэра Москвы? Наверное, что-
бы у жителей была с ним хо-
рошая обратная связь. Кто 
лучше всего знает, чего не 
хватает району и с чем надо 
бороться, если не человек, 
который в нём живёт?

Михаил Вашуков — известный российский артист эстрады, куплетист, юморист. В конце 1980-х 
как артист «Ленконцерта» выступал в дуэте с Николаем Бандуриным, с которым познакомился во 
время учёбы в музыкальном училище при Ленинградской консерватории на отделении разговор-
ной эстрады. А вскоре его пригласил в свой театр Евгений Петросян. В 2001 году Вашукову было 
присвоено звание заслуженного артиста России.

Татьяна Аксюта:
«Пойду голосовать, 

потому что люблю Москву»
— Я планирую пойти на 

выборы, потому что лю-
блю Москву. Город у нас 
очень красивый, зелёный, 
а район наш — самый 
лучший в столице. Меня 
это радует. Нравятся 
наши парки, люблю Бота-
нический сад и ВДНХ.

Мне бы очень хоте-
лось, чтобы в команде 
мэра Москвы были здра-
вомыслящие и нерав-
нодушные люди. Чтобы 
не принимались реше-
ния, которые приноси-
ли бы жителям неудоб-
ство. Например, хоро-
шо помню, как много лет 
назад начали строить 
монорельсовую дорогу. 
Эта стройка продолжа-
лась несколько лет, а по-
том монорельсом поль-
зовались многие жите-
ли. А теперь непонятно, 
что с ним будет. То гово-
рят, что его разберут, то 
пишут, что на месте мо-
норельса создадут сады, 
то предполагают, что по 
этому маршруту будет 
ходить трамвай... Очень 
надеюсь, что судьба мо-
норельса решится.

Актриса Татьяна Аксюта много лет живёт в Останкинском 
районе. Многие помнят её по великолепному фильму начала 
1980-х «Вам и не снилось...», в котором она сыграла главную 
роль. Спустя два года после этого вместе с Андреем Миро-
новым снялась ещё в одном популярном фильме — «Сказка 
странствий». Но больше по душе ей всегда был театр. В Рос-
сийском академическом молодёжном театре Татьяна Аксюта 
проработала до 2002 года. 
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Р
екреационная пар-
ковая зона «Долгие 
пруды» после бла-
гоустройства ста-
нет достопримеча-

тельностью города, парком, 
сравнимым с «Зарядьем». Об 
этом заявил руководитель 
столичного Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды 
Антон Кульбачевский, ко-
торый на прошлой неделе 
вместе с префектом СВАО 
Валерием Виноградовым 
проинспектировал ход ра-
бот по благоустройству пер-
вой очереди парка. 

Уникальный проект
Парк «Долгие пруды» рас-

кинется на территории 134 
га. Проект разделён на четы-
ре участка. Первый — пло-
щадью 23 га — концептуаль-
но похож на китайский парк 
размышлений: деревянные 
настилы по всей его терри-
тории и смотровая площад-
ка над гладью Пахомовского 
пруда позволят любоваться 
флорой и фауной круглый 
год. В следующие два года 
на «Долгих прудах» плани-
руется создание его глав-
ной достопримечательно-
сти — парка птиц, где горо-
жане смогут увидеть перна-
тых в их естественной среде 
обитания.

— Это уникальный про-
ект. Вместо заброшенной 
территории появился не 
просто парк — это уже ста-
ло обыденностью, — а зона 
отдыха, спроектированная 
по принципу природопри-
способления. Минимальное 
вмешательство в существу-
ющую экосистему позволит 
сохранить уникальность 
этих природных террито-
рий, — подчеркнул Антон 
Кульбачевский. — Уверен, 
что уже после открытия пер-
вой очереди парка он станет 
местом притяжения жите-
лей. 

Появятся 
скейт-парк 
и спортплощадка

Валерий Виноградов со-
общил, что первая очередь 
парковой зоны откроется 
совсем скоро — ко Дню го-
рода. 

— Мы обещали жителям 
торжественно открыть парк 
к сентябрю. Люди ждут, по-
этому необходимо уложить-
ся в сроки, — сказал префект. 

Как пояснил руководи-
тель проекта, уже в следую-
щий понедельник в парке 
начнут устанавливать опо-
ры освещения. Одновремен-

но рабочие станут обустра-
ивать многофункциональ-
ную спортплощадку — там 
уложат искусственный га-
зон. Рядом разместится не-
большой скейт-парк с рам-
пами, а ближе к входной 
группе — амфитеатры и 
зоны отдыха. 

Антон Кульбачевский 
обратил внимание на необ-
ходимость контроля за бе-
зопасностью отдыхающих: в 
зонах входных групп запла-
нирована установка камер, 
а вот деревянные дорожки 
в зону видеонаблюдения не 
попадают. Он отметил необ-
ходимость проработать во-

прос с установкой беспро-
водных видеокамер вдоль 
дорожек и поручил обеспе-
чить дежурство сотрудни-
ков ЧОПа в парке с момента 
его открытия. 

Кроме того, он поручил 
сотрудникам Мосприроды 
тщательно следить за убор-
кой снега на настилах в зим-
нее время, а коммунальщи-
ки района Северный обес-
печат чистоту в зонах вход-
ных групп. 

На Джамгаровке 
реконструируют 
набережную

Также глава департамен-
та и руководитель округа 
побывали в Лосиноостров-
ском районе и в Северном 
Медведкове. 

Уже этой осенью по по-
ручению Антона Кульбачев-
ского в Лосинке возобно-
вится реконструкция при-
легающей к кладбищу на-
бережной Джамгаровского 
пруда — здесь предстоит 
обу строить дорожки и спу-
ски, провести дополнитель-
ное озеленение.  

— Прежний подрядчик 
не выполнил обязательст-
ва, поэтому контракт с ним 
расторгнут. Думаю, что уже 

в конце сентября сможем 
начать здесь подготови-
тельные работы, — пояснил 
Кульбачевский.

А до конца августа Джам-
гаровский пруд зарыбят. 
Здесь водится карась, но за-
рыбление нужно периоди-
чески повторять. 

— По сути, это биологиче-
ский метод очистки прудов: 
рыба поедает и донные от-
ложения, и личинок насеко-
мых, что благоприятно ска-
зывается на экосистеме во-
доёма, — сказал Кульбачев-
ский.

В сквере 50-летия 
ВЛКСМ высадили 
250 деревьев

Сквер 50-летия ВЛКСМ в 
Северном Медведкове бла-
гоустраивают в рамках про-
граммы компенсационного 
озеленения. 

— За последние пару лет 
в результате ураганов и зим-
них природных катаклиз-
мов погибли деревья. Вме-
сто них мы высаживаем но-
вые, но не всегда возможно 
посадить дерево на месте 
прежнего, например из-за 
подземных коммуникаций, 
— пояснил Антон Кульба-
чевский. — Поэтому было 
принято решение создавать 
вот такие зелёные зоны из 
фонда компенсационного 
озеленения. Сквер 50-летия 
ВЛКСМ — достойный при-
мер реализации этой про-
граммы. 

Здесь уже высадили 250 
деревьев и 2 тысячи кустар-
ников. Сейчас рабочие ре-
монтируют пешеходные до-
рожки, обустраивают дет-
ские и спортивные площад-
ки, восстанавливают газон. 
Валерий Виноградов отме-
тил, что жители ждут откры-
тия сквера ко Дню города, и 
подчеркнул необходимость 
строгого соблюдения гра-
фика работ. 

Ирина БОРОДИНА

«Долгие пруды» станут 
вторым «Зарядьем» Москвы

Первую очередь парка в Северном планируют открыть ко Дню города 

Зона отдыха спроектирована 
по принципу минимального 
вмешательства в экосистему

Префект СВАО Валерий Вино-
градов поздравил с юбилеем жи-
тельницу СВАО, блокадницу, чле-
на совета старейшин Московско-
го городского совета ветеранов 
Анну Кочину, которой недавно 
исполнилось 95 лет. За чашкой 
чая они обсудили актуальность 
пилотного проекта «Московское 
долголетие», префект также по-
интересовался, нужна ли женщи-
не помощь в быту.

Анна Петровна много лет про-
работала в Министерстве финан-
сов СССР и в Министерстве внеш-

ней торговли, а после выхода на 
пенсию около 12 лет возглавляла 
окружной Совет ветеранов. В свои 
95 лет она обходится без помощ-
ников, правда, признаётся, что в 
последнее время вести быт стано-
вится тяжеловато и она планирует 
всё же подать документы на выде-
ление социального работника. Не-
изменно каждое утро пенсионер-
ка по полтора часа уделяет гимна-
стике.

Валерий Виноградов отметил, 
что в округе довольно много жите-
лей старшего поколения, которые 

также ведут активный образ жизни, 
посещают кружки и секции в рам-
ках программы «Московское дол-
голетие», и подчеркнул, что советы 
по улучшению и дальнейшему раз-
витию проекта от таких опытных 
людей, как Анна Петровна, всегда 
кстати.

— У нас много людей, которые 
перешагнули рубеж 95 и 100 лет. 
Чтобы сохранить ясный ум, нужно 
быть вовлечённым в какую-то дея-
тельность, иметь занятие, — сказал 
префект.

Лера НЕЗАБУДКИНА

Валерий Виноградов поздравил 
с юбилеем Анну Петровну Кочину

За три месяца 
в СВАО 

оштрафовали 80 
«шашлычников»
В полиции округа подвели 

итоги рейдов по зонам от-
дыха за три месяца. Совмест-
но с сотрудниками МЧС и 
представителями Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды г. Москвы полиция сле-
дит за тем, чтобы там не раз-
жигали костры, потому что 
летом это особенно опасно. 

— За три месяца было со-
ставлено более 80 админи-
стративных протоколов в 
отношении нарушителей, 
— рассказала сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — Про-
верки проходят регулярно, 
особенно по выходным, в 
основных природных зонах 
округа. Например, в райо-
нах Свиблово, Лианозово, в 
пойме Яузы, в парках в рай-
онах Медведково и Бабуш-
кинский.

В рамках административ-
ного законодательства мак-
симальный штраф за костёр 
для граждан — 5 тыс. рублей.

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе помогут 
ребятам 

собраться 
в школу

С 23 по 31 августа в Мо-
скве пройдёт традиционная 
городская благотворитель-
ная акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!» 
по сбору одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школь-
но-письменных принадлеж-
ностей: всё это передадут 
нуждающимся семьям.

В СВАО приём вещей от 
населения и коммерческих 
организаций будет органи-
зован в центрах помощи се-
мье и детям «Родник» и «Ди-
алог» и их филиалах, а также 
на 17 передвижных пунктах. 
Как сообщила на оператив-
ном совещании в префек-
туре заместитель префекта 
Юлия Гримальская, во время 
работы передвижных пун-
ктов будут организованы ма-
стер-классы и развлекатель-
ные программы.

Лилия ТАТНИНОВА

 Адреса и график работы пун-
ктов — на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

ВСЕ
НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

  ZBULVAR.RU

Антон Кульбачевский 
и Валерий Виноградов 
проинспектировали 
ход работ 
по благоустройству

Так будет выглядеть вход в парк

Анна Петровна Кочина — член совета 
старейшин Московского городского 
совета ветеранов

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
пр

еф
ек

ту
ры

 С
ВА

О

m
os

.ru

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и



1530 (591) август 2018   |   ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

ре
кл

ам
а 

12
46

ре
кл

ам
а 

12
17

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru
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НА ДОСУГЕ

В 
Москве открылись 
30 летних кинотеа-
тров на свежем воз-
духе. До 9 сентя-
бря здесь будут бес-

платно показывать фильмы 
и мультики в рамках проекта 
«Московское кино», запущен-
ного столичным Департа-
ментом культуры при содей-
ствии сети «Москино». Для 
зрителей СВАО подготовле-
но целых пять площадок. 

Сотни бесплатных 
сеансов

Киноманам округа устро-
или настоящий праздник: с 
1 августа в СВАО заработа-
ли пять кинотеатров на све-
жем воздухе с большими све-
тодиодными экранами. По-
смотреть фильмы можно в 
общественном парке Север-
ного Медведкова (ул. Северо-
двинская, 11, корп. 1), в парке 
«Сад будущего» (со стороны 
улицы Вильгельма Пика), в 
народном парке района От-
радное (Юрловский пр., 6), в 
парке «Алтуфьево» (ул. Нов-
городская, 38) и на площад-
ке перед торговым центром 
«Эго Молл» (пр. Дежнёва, 13). 

— Каждый кинотеатр про-
ведёт по 150 бесплатных се-

ансов. Они будут идти со сре-
ды по воскресенье. В будни — 
с 11.00 до 22.00, в выходные — 
с 10.00 до 22.00. В репертуаре 
летних площадок кино на лю-

бой вкус: советская классика, 
исторические ленты, рейтин-
говые голливудские и евро-
пейские фильмы, а также сов-
ременное российское кино. 
Для юных зрителей — сказки 
и мультфильмы отечественно-
го и зарубежного производст-
ва, — сообщили в пресс-служ-
бе проекта «Московское кино». 

С комфортом смотреть 
фильмы на мягких пуфиках 

в летних павильонах мож-
но в любую погоду: от жары 
и дождя зрителей защитит 
надёжный тент. 

Шоу 
и мастер-классы

Кроме кинопоказов, на 
всех летних площадках под-
готовили бесплатную раз-
влекательную программу. 

Для детей с 11.00 в будни и с 
10.00 по выходным проходят 
шоу-программы с участи-
ем мультгероев. Также ребят 
ждут мастер-классы по муль-
типликации, по рисованию, 
по лепке из пластилина, по 
созданию воздушных змеев. 

Творческие мастерские 
для взрослых работают с пят-
ницы по воскресенье с 18.00. 
Здесь можно освоить азы 
хореографии, ораторского 
искусства и актёрского мас-
терства. 

— Занятия проведут арти-
сты театра и кино — препо-
даватели школы актёрского 
мастерства «Театр без гра-
ниц». На площадках «Москов-
ского кино» пройдут лекции 
об истории кино, о моде в ки-
нематографе и о технологии 
киносъёмки, а также встре-
чи с известными режиссёра-
ми и актёрами, — сообщили 
в пресс-службе проекта «Мо-
сковское кино». 

Рядом с каждым кинопа-
вильоном открыты танце-
вальные площадки, точки пи-
тания и летние читальни. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Полное расписание показов 
и мастер-классов на сайте 
kinomoscow.ru 

А от жары 
и дождя 
защитит тент

Идём в парк смотреть кино
В СВАО заработали пять кинотеатров под открытым небом

В Лианозове 
запустили караоке

По многочисленным прось-
бам гостей Лианозовского пар-
ка (ул. Угличская, 13) здесь за-
пустили программу «Народное 
караоке». Теперь по четвергам 
с 16.00 до 18.00 на главной сце-
не парка все желающие могут 
выбирать и петь свои люби-
мые песни. Участие, разуме-
ется, бесплатное.

На ВДНХ дадут 
спектакль 
о княгине Ольге

Спектакль «Ольга» театраль-
но-образовательного проекта 
«Студия историй» покажут 11 
августа в 15.00 в историческом 
парке «Россия — моя история» 
(павильон №57) на ВДНХ. Это 
история о жизни одной из самых 
противоречивых персон в исто-
рии России. Вход свободный. 

На Бориса 
Галушкина пройдёт 
историческая 
лекция

14 августа в 19.00 на от-
крытой площадке у дома 23 
на улице Бориса Галушкина 
пройдёт лекция об Алексеев-
ском районе. Известный экс-
курсовод и москвовед Татья-
на Воронцова поделится не-
обычными и удивительными 
историями о селе Алексеев-
ском. Встреча пройдёт в рам-
ках проекта Музея Москвы 
«Уличный лекторий. Местная 
история». Вход свободный. 

АФИША
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Вместо кресел в зрительном зале — 
уютные пуфики
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«Звёздному буль-
вару» часто прихо-
дится помогать 

жителям решать вопросы с 
лавочками: убирать, когда 
на них собираются шум-
ные компании, и ставить 
там, где они крайне необ-
ходимы для отдыха. На 
этот раз жители попросили 
помочь вернуть скамейки в 
зону отдыха у Чермянки. 

Не воруют, 
а переносят

«Около моего дома парк, в 
котором гуляют многие жи-
тели. В последнее время от-
сюда исчезла половина ла-
вочек, не на чем сидеть. Про-
сим привезти 15-20 скамеек 
и расставить их по парку» — 
с такой просьбой обратилась 
в редакцию Галина Ивановна 
с Заповедной, 18.

Об этой же проблеме в 
«ЗБ» сообщил житель округа 
Н.Грачиков. «В парковой зоне 
в пойме реки Чермянки на 
Юрловском проезде все кому 
не лень перетаскивают ска-
мейки, словно это их собст-
венность. Надо как-то их укре-
пить, чтобы их нельзя было 
сдвинуть», — написал он.

— Лавочки не воруют, их 
вытаскивают и уносят: то под 
деревья, то к пикниковым 
зонам, где жарят шашлыки, 
— пояснил «ЗБ» начальник 
управления ЖКХиБ префек-
туры Максим Недашковский. 
— Когда это обнаруживается, 
работники возвращают их 
обратно. Тем не менее мы уч-
тём пожелание жительницы 
— на следующий год запла-
нируем установку дополни-
тельных лавочек.

Заковать 
в арматуру?

Решить проблему можно, 
укрепив скамейку так, что-
бы её нельзя было сдвинуть с 
места. Может быть, зацемен-
тировать ножки, стоящие на 
плиточном основании?

— Это не выход — унесут 
вместе с плиткой, — счита-
ет Максим Недашковский, 
убеждённый в недюжинной 
силе наших отдыхающих. — 

Есть другой способ — при-
варить лавки к арматуре, а 
уже арматуру укрепить в зем-
ле с помощью бетона. Мы 
рассмотрим такую возмож-
ность.

К слову, в одной из компа-
ний, производящих скамей-
ки, «ЗБ» рассказали, что здесь 
часто заказывают модели, ко-
торые невозможно сдвинуть 
с места после установки. Это 
лавки с удлинёнными ножка-
ми. Под каждую выкапывает-
ся яма глубиной полметра, а 
в неё заливается бетон. Воз-
можно, именно такие скамей-
ки нужны в парковых зонах.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бермудский треугольник 
на Чермянке

Куда исчезают скамейки из парковой зоны?

Пропажу обнаруживают то под 
деревом, то у пикниковой зоны

ПИСЬМА

СДЕЛАНО!

Многие обращения читателей «ЗБ» передаёт 
в управы районов и в ГБУ «Жилищник». А вот и результаты.

Дезинсекцию провели

По обращению житель-
ницы в доме 5 на 3-м про-
езде Марьиной Рощи про-
ведена внеплановая дезин-
секция подвала и других 
мест общего пользования. 

Аварийные деревья 
спилили

«ЗБ» писал об аварийных 
деревьях, нависших над 
парковкой во дворе дома 
19, корп. 2, на проезде Деж-
нёва. Обращение было пе-
редано в «Жилищник рай-
она Южное Медведково». 
Недавно жительница сооб-
щила, что деревья спилили.

Товар в аптеке 
разгружают только днём

Житель дома 5 на ули-
це Конёнкова жаловался 
на шум от ночной разгруз-

ки товара в соседней апте-
ке. Управа района Бибире-
во сообщила, что руковод-
ством ООО «Интерфарм» 
принято решение с 1 авгу-
ста осуществлять разгрузку 
товара в дневное время. 

Строительный городок 
проверили

После жалобы житель-
ницы дома 14 на проезде 
Дежнёва на шум бытово-
го городка управа района 
Южное Медведково ини-
циировала его проверку. 
Работники подрядной ор-
ганизации ООО «ДЭКО» 
проинструктированы о не-
обходимости соблюдать за-
кон о тишине и не нарушать 
покой граждан. Санитарное 
и техническое содержание 
территории бытового го-
родка взято под контроль.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Нам отвечают

09
48

Где-то здесь раньше были лавочки…

Теперь автомобилям во дворе дома 19, корпус 2, 
на проезде Дежнёва ничего не угрожает
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В прошлом номе-
ре «Звёздного 
бульвара» прочи-

тал, что будут делать под-
земный переход у станции 
«Марьина роща». Уже есть 
один у южного входа. О 
каком переходе идёт речь?

Борис, 
ул. Сущёвский Вал

Как сообщила глава упра-
вы района Марьина роща 
Светлана Гордикова, на 
встрече префекта с жителя-
ми речь шла о подземном 
переходе у северного выхо-
да станции «Марьина роща». 
Он необходим, так как в 
этом месте, по статистике 
полиции, часто происходят 
наезды на пешеходов.

Виктор ТРУНОВ

Участки у наше-
го дома закрыли 
плёнкой. Сказа-

ли, что это озеленение. 
Но при этом землю не 
привозили, участки не 
вскапывали и высадки 
семян не было.

Надежда Петровна, 
Илимская ул., 12

— Участки газона накры-
ты специальным современ-
ным материалом спанбонд, 
который пропускает воздух 
и влагу. Делается это для вос-
становления травы на газо-
нах, чтобы птицы не склёвы-
вали, а люди не затаптывали 
семена и они имели возмож-
ность взойти и укрепиться, 
— пояснила «ЗБ» начальник 
отдела благоустройства ГБУ 
«Жилищник района Лиано-
зово» Юлия Якунина.

Перед этим газон рекуль-
тивировали — взрыхлили, 
посеяли семена и укатали 
землю специальным катком. 
Просто жительница могла 
этого не видеть. 

— Под покрытием земля 
находится до тех пор, пока 
семена не взойдут и не укре-
пятся — от одной до трёх не-
дель, — говорит Якунина.

Такая технология восста-

новления газона, по её сло-
вам, применена в Лианозове 
впервые в этом году. В основ-
ном работы прошли на боль-
ших площадях газонов на 
наи более видовых улицах 

района — Илимской, Чере-
повецкой, Абрамцевской.

Работы будут продол-
жены.

— Мы сами постоянно об-
следуем газоны, берём на за-

метку повреждённые участ-
ки и вносим в план. Назы-
вают такие адреса и жители. 
К тому же многие активи-
сты обращаются с просьбой 
привезти плодородную зем-
лю, — отметила Якунина. — 
Все эти адреса вносят в план 
работ на следующий год. 
Там, где площадь поражения 
газона небольшая, стараем-
ся восстановить зелёный по-

кров за счёт средств на теку-
щеге содержание.

К слову, в этом году в Ли-
анозово плодородная земля 
была завезена по просьбам 
жителей по 28 адресам. 

Маргарита ИВАНОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Лианозово»: ул. Новгородская, 
32, тел. (499) 908-8079. 
Эл. почта: gbu_lia@svao.mos.ru

ПИСЬМА

Зачем газоны на Илимской 
накрыли плёнкой?

Такая технология в Лианозове 
применена впервые

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИИ

Где построят 
переход?
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ
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Специальный материал пропускает 
и воздух, и влагу
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Э
та история потрясла всю 
страну. Три девушки — 17, 
18 и 19 лет — зверски уби-
ли своего отца, 57-летнего 
Михаила Хачатуряна. На 

теле мужчины обнаружили более 36 
колото-резаных ран, однако смер-
тельным стал прямой удар ножом в 
сердце. Трагедия в доме 56 на Алту-
фьевском шоссе обрастает всё но-
выми подробностями. Корреспон-
дент «ЗБ» собрала всё, что известно 
об убийстве, и поговорила с соседя-
ми Хачатуряна.

Самозащита или месть?
Тело Михаила нашли на лестнич-

ной клетке.
— Я слышала крики: «Спасите! 

Убивают!», а когда открыла дверь, 
увидела его мёртвым, — рассказы-
вает соседка Михаила.

В полицию об убийстве сообщи-
ла одна из сестёр. Как сказала пред-
ставитель Главного следственно-
го управления СК РФ по г. Москве 
Юлия Иванова, в ходе допроса де-
вушки признали свою вину.

Подробности произошедшего 
просочились в прессу. Как сооб-
щают СМИ, сёстры рассказали, что 
отец, приняв наркотики, взял нож и 
напал на младшую. Сёстры отбива-
лись вместе: одна била его ножом, 
другая — по голове молотком, тре-
тья брызгала ему в лицо из перцо-
вого баллончика. А по другой вер-
сии, тоже опубликованной в СМИ, 
уставшие от издевательств сёстры 

дождались, пока Михаил уснёт, и 
отомстили за обиды. 

От рассказов об этих издеватель-
ствах стынет кровь…

Соседи боялись убитого
Дом 56 на Алтуфьевском шоссе 

многоподъездный. У каждого подъ-
езда кипит жизнь, и только у этого 
мёртвая тишина. Люди словно зата-
ились. Методично обзваниваю все 
квартиры на 12 этажах. Иногда на 
меня смотрят в глазок. Но так и не 
открывают.

— А чего вы хотите? Люди бо-

ятся, — говорит бабушка Сте-
панида, жительница соседнего 
подъезда. Так же, как и другие, 
она согласилась пообщаться со 
мной, лишь получив обещание, 
что её настоящее имя не попадёт 
в газету. — Вы материал соберёте 
и уедете, а нам тут жить.

Как выяснилось, боятся жители 
людей погибшего Михаила.

— Он был авторитет, там целый 
клан, — машет рукой бабушка.

Хачатуряна соседи побаивались.
— Как-то он подошёл на Савёлов-

ском к работающему там пареньку 
из соседнего дома, потребовал скид-
ку. Парень отказал, а через полчаса 
его окружила толпа знакомых Ми-

хаила, требовавших «скидку для хо-
рошего человека», — рассказывает 
другая жительница дома, Валентина.

«Мы были рабынями»
История жизни девушек, много-

кратно описанная в СМИ, напоми-
нает триллер. Как рассказали де-
вушки, своему отцу они должны 
были прислуживать, как рабыни. «У 
него специальный был звоночек, 
он в него звонил, и кто-нибудь из 
нас троих мгновенно должен был к 
нему подбежать, хоть днём, хоть но-
чью», — цитирует девушек одно из 
информационных агентств.

По другим источникам, отец ча-
сто избивал дочерей, угрожал убий-
ством, запрещал им надолго вы-
ходить из дома и фактически не 
пускал младших в школу. Кстати, 
соседи уверены, что девушек пра-
ктически держали взаперти.

— В последний год я их вооб-
ще не встречала, только младшую 
иногда, когда та с собакой гуляла, 
— поделилась со мной Степанида. 
— Она всегда обходила людей: мы 
думаем, что отец запрещал ей с кем-
нибудь разговаривать.

Гулявшую с лабрадором девуш-
ку видела и жительница соседнего 
дома Юлия.

— Я ещё удивилась: такая моло-
денькая, а совсем не улыбается, смо-
трит под ноги, плечи напряжены, 
от прохожих шарахается, — сказа-
ла она.

Мать девочек вместе с их стар-

шим братом ушла из дома несколь-
ко лет назад, якобы не выдержав из-
девательств.

«Хорошие девочки»
После трагедии следователи най-

дут в доме и в автомобиле убитого 
пневматическую винтовку, охот-
ничье ружьё, несколько пневмати-
ческих пистолетов. Соседи увере-
ны: он был связан с криминальным 
бизнесом и торговал наркотиками. 
Они часто видели его машину, при-
паркованную рядом с магазином, и 
людей, которые подходили к нему и 
что-то обменивали.

— Сначала просто торговал, а 
года четыре назад, видно, начал и 
сам принимать. Вёл себя неадекват-
но, даже агрессивно, — поджимает 
губы бабушка Степанида.

Симпатии соседей в этой крова-
вой истории явно на стороне деву-
шек.

— Мне их так жаль было, когда 
полицейские их выводили, как обе-
зьянок на верёвочке, связанных, — 
говорит Степанида. — Они хоро-
шие девочки, а отец над ними изде-
вался и довёл до отчаяния.

В отношении сестёр возбужде-
но уголовное дело по части 1
статьи 105 УК РФ  «убийство». По 
ходатайству ГСУ СК РФ по г. Мо-
скве Останкинский суд Москвы 
до конца сентября арестовал 
трёх сестёр Хачатурян. Девушек 
отправили в СИЗО.

Алёна КАЛАБУХОВА

Три сестры, нож и молоток

«Он был 
авторитет, 
там целый клан»

Что стоит за кровавой драмой на Алтуфьевском шоссе?

11
24

Хотят лишить водительских прав… 
Меня хотят лишить 
водительских 
прав через суд. 
Что представляет 

собой эта процедура и 
можно ли будет обжаловать 
решение? 

Алексей Игоревич, 
пр. Дежнёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

По правилам админи-
стративного производства по-
сле составления протокола об 
административном правона-
рушении инспектором ГИБДД 
в течение трёх суток дело на-
правляют в суд. Вместе с прото-

колом направляют все собран-
ные по делу материалы. По ре-
зультату рассмотрения дела су-
дья выносит постанов ление о 
назначении админи стративного 
наказания или о прекращении 
производства по делу. Поста-
новление судьи о назначении 
административного наказания 

в виде лишения права управ-
ления транспортным средством 
может быть обжаловано води-
телем в вышестоящий суд в те-
чение 10 суток. Если постанов-
ление не было обжаловано, то 
оно вступает в законную силу 
после истечения срока обжа-
лования. ре
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Подъезд дома, где произошла 
трагедия, словно в насмешку, 
украшает слово «Добро»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Арендую быстро. 
Т. 8-915-459-6950

 • Аренда жилья срочно! 
Ремонт. Т. 8 (495) 782-5671

 • Квартиру снимут супруги 
из Питера. Строго у хозяев! 
Т.: (495) 999-6823, 
8-963-926-0808

 • Снимем сотрудникам. 
Т. 8 (495) 641-7058

 • Сниму жильё. 
Т. 8-985-197-9040, Ирина

 • Услуги риелтора. 
Т. 8-916-640-4948

 • Ярославское ш., 
77 км от МКАД. 15 соток 
у д. Площево. Электричество. 
Прописка-регистрация, 
200 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-916-829-0633

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • «А-Брест». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Пенсионерам – скидка. 
Т. 8 (499) 390-4702

 • «+А+Экономсервис». 
Ремонт холодильников, 
стиральных, телевизоров, 
электрогазовых. Соцскидки. 
Т. 8 (495) 720-9672

 • Квалифицированный ремонт, 
настройка телевизоров, 
антенн. Т. 8 (495) 530-8668

 • Компьютерный мастер. 
Т. 8-926-8888-495

 • Мастер на час. 
Т. 8-925-740-8921

 • Перетяжка мебели. 
Т. 8 (495) 749-2032

 • Ремонт холодильников, 
стиральных и швейных машин, 
телевизоров, антенн, электро/
газовых плит, кондиционеров. 
Соцскидки. Т.: 8 (495) 790-1782, 
8 (495) 411-2028

 • Ремонт телевизоров! Плит! 
Швейных! Т. 8 (499) 703-4194

 • Телемастер... 
Т. 8 (495) 687-2248

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Ламинатчик, паркетчик. 
Т. 8-916-585-8325

 • Маляры. Т. 8-926-317-0315
 • Плиточник. Т. 8-916-683-7612

 • Ремонт квартир. 
Частный мастер. Стаж 15 лет. 
Т. 8-925-483-0916

 • Ремонт квартир. 
Т.: 8-916-291-4215, 
8 (495) 474-2775

 • Сантехник. Мастер-
универсал. Т. 8-926-052-5971

 • Циклёвка. Т. 8 (495) 761-2388
 • Циклёвка. 
 • Т. 8 (495) 210-7995

 • Циклёвка паркета. 
Т. 8 (495) 514-4805

 • Электрик. Т. 8 (495) 778-0949

АВТОМОБИЛИ

 • Автовыкуп дороже!!! 
Т. 8-967-100-0800

 • Автовыкуп. 
Т. 8 (495) 210-6696

 • Автовыкуп. Честно. 
Т. 8 (495) 227-5655

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Автогрузоперевозки. 
Т.: 8 (499) 206-4477, 
8-916-536-8032

 • А/грузоперевозки. 
Недорого. 
Т. 8 (495) 728-6981 

 • «Газель». Т. 8-925-590-9106
 • Автогрузоперевозки 

недорого. Т. 8 (499) 394-3107
 • «Газель» на дачу. 

Т. 8-903-559-1677
 • Грузоперевозки. Дачи. 

Т. 8 (495) 744-7852
 • Недорогой переезд. 

Т. 8 (495) 589-0078
 • Переезды. Грузчики. 

Т. 8 (495) 728-8742
 • Переезды. Т. 8 (495) 517-4472
 • «Соболь» от 1000 руб. 

Т. 8-926-525-1931
 • Транспортная компания. 

Т. 8 (495) 778-7366

РАЗНОЕ

 • Выведение насекомых. 
Т. 8 (495) 978-6565

 • Уничтожение клопов. 
Т. 8-903-735-0729

КОМИССИОНКА

 • Антиквариат, янтарь 
куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, портсигары, 
значки, самовары, иконы. 
Т. 8 (495) 643-7212

 • Купим книги. 
Т. 8 (495) 721-4146 

 • Куплю приставку 
«Билайн». Т. 8-916-881-8998

 • Солдатики, модельки 
автомобилей, значки куплю. 
Т. 8 (495) 508-5359

 • Часы, монеты, серебро, 
фарфор, янтарь, бинокли. 
Т. 8-965-397-3137

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

 • Офис. Т.: 8-926-140-9099, 
8-965-373-2325

 • Сотрудник в офис. 
От 52 000 руб. Т. 8-985-746-2790

 • Фасовщик/ца. Еженедельные 
выплаты. Свободный график. 
З/п от 30 000 руб. 
Т.: 8-926-984-4748; 
8-926-377-1789; 
8-989-080-5750; 
8-800-555-2363; 
8-926-984-4614

 • ФОКу «Марьина роща» 
требуется уборщица. 
Т. 8 (495) 684-8419

АТЕЛЬЕ И МАГАЗИНЫ

ПРОПАЖИ

 • Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный обще-
образовательной школой № 243 
г. Москвы в 2005 году на имя 
Володько Дмитрия Владимиро-
вича, считать недействительным

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 • Адвокаты. Возврат квартир. 
Т. 8 (495) 210-2563

Приём строчных объявлений в газету
«ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР»
по т. 8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru  
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ХОЛОДИЛЬНИКИПОКУПКА
НЕИСПРАВНЫХ

Ремонт всех марок 
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На участок порошковой окраски 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

З/п 20-40 т. р. Гр. РФ.
Место работы: м. «Алтуфьево».

Звонить с 10.00 до 15.00.
Т. 8-926-386-78-1409
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Наехала 
на женщину на 
Огородном проезде

31 июля около девяти 
утра 26-летняя водительница 
«Мерседеса» двигалась по 
Огородному проезду в сторо-
ну улицы Милашенкова. Неда-
леко от остановки «Мясоком-
бинат» она наехала на женщи-
ну, которая переходила про-
езжую часть по пешеходному 
переходу, обозначенному «зе-
брой» и дорожными знаками. 
В итоге 37-летняя пострадав-
шая самостоятельно обрати-

лась в Институт им. Склифо-
совского с травмой стопы. 

Столкнулись 
в Ростокине

1 августа в третьем часу 
дня 31-летний водитель гру-
зовика МАЗ ехал по улице 
Вильгельма Пика со стороны 
улицы Сергея Эйзенштейна. 
Поворачивая налево на Сель-
скохозяйственную, он не про-
пустил встречный «Фольксва-
ген Поло». Автомобили столк-
нулись. В результате скорая 
увезла 40-летнего водителя 
«Фольксвагена» в Институт 
им. Склифосовского с уши-
бом груди.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   30 (591) август 2018 

Т
елеведущая Анфиса Чехова 
прекрасно готовит, она даже 
посещала кулинарные мас-
тер-классы в Тбилиси, что-

бы научиться готовить знаменитые 
грузинские блюда. Но некоторые 
рецепты она придумывает сама. На-
пример, курицу с персиками и со 
сметаной.

В глубокой сковороде до мягко-
сти обжарить на растительном ма-
сле пару очищенных и нарезанных 
на небольшие кусочки болгарских 
перцев. Килограмм куриных грудок 
нарезаем кубиками и отправляем 
жариться к перчикам до появления 
румянца. Шесть консервированных 
персиков и три помидорчика наре-

заем ломтиками и отправляем в ско-
вороду к остальным компонентам. 
Измельчаем три зубчика чеснока и 
вместе с нарезанной зеленью сель-
дерея бросаем к курочке. Присали-
ваем блюдо и посыпаем свежемоло-

тым чёрным перцем. В завер-
шение выливаем в сковороду 
стакан сметаны и тушим кури-
цу с персиками до готовности.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

СКАНВОРД

По горизонтали: Небоскреб. 
Гам. Штандарт. Килька. Лопата. 
Рассудок. Горло. Туника. Босяк. 
Туш. Альбом. Ряса. Рами. Крик. 
Анапа. Фаворит.

По вертикали: Телеграмма. 
Портьера. Оборка. Кашевар. 
Омар. Миф. Костяника. Бенди. 
Сук. Лгун. Грань. Дитя. Крокус. 
Метла. Кашалот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

— Мам, когда дети вырастают, они живут отдельно?
— Да, сынок.
— И куда вы с папой пойдёте?

Бабушка объясняет, что надо есть лук и чеснок, кото-
рые вирусы убивают.

Андрей недовольно:
— Лучше бы они от шоколадок погибали.

— Мам, а когда я родился, откуда ты узнала, что 
меня зовут Андрюша?

Вздыхает:
— Ох, как трудно надевать штаны. Дырки три, а ноги 

только две.

Андрюша увидел, что мама наморщила лоб, и гово-
рит:

— Мама, выключи морщинки.

Андрюша, от 3 до 5 лет

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
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Объявление: «Кредит за 5 
минут. Быстро, надёжно. И не 
трогаем лицо, когда выбива-
ем деньги обратно».

На въезде в Одессу га-
ишник останавливает авто:

— Почему нарушаете?
— Ой, я вас умоляю! А вы 

таки будто не рады!

Маленькие хитрости.
Если вы начали учить свою 

малолетнюю дочь игре на 
фортепиано, у вас обязатель-
но появится шанс купить со-
седнюю квартиру за полцены.

Человек, повторяющий, 
что он не дурак, обычно 
имеет какие-то сомнения 
по этому вопросу.

Встречая классом рас-
свет, выпускники 39-й шко-
лы даже не подозревали, 
что проведут вместе ещё 
15 суток.

Опросы, проведённые 
в народе, выяснили: на-
селение в целом доволь-
но, но люди затрудняют-
ся сформулировать, чем 
именно.

Интервью с директором 
молокозавода:

— Как вы получаете обез-
жиренное молоко?

— «Фейри» добавляем!

— Что это там так силь-
но гремит в стиральной ма-
шине?

— Да я носки стирать за-
кинул.

— Дорогой, доктор пореко-
мендовал нам поехать отдох-
нуть на Багамы или на Кана-
ры. Куда мы поедем?

— К другому доктору!

АНЕКДОТЫ

Курица с персиками от телеведущей Анфисы Чеховой
Залейте всё сметаной

«Лучше бы вирусы 
погибали от шоколадок»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Матюша ведёт свой канал 
на YouTube
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Дорогие друзья, присылайте нам фото своего домашнего питомца: собаки, кошки, попугая 
или мини-пига. И обязательно напишите несколько слов о нём и о себе. Забавные истории 
приветствуются!

Снимки мы опубликуем в бумажной версии «Звёздного бульвара» и на сайте газеты. В кон-
це года подведём итоги, победители получат призы.

Фото в формате jpeg присылайте по адресу: zb@zbulvar.ru. Успеха!

Этот кот родился на улице, в обычном 
московском дворе, и несколько лет жил 
самостоятельно, пока не познакомил-
ся с замечательными людьми. Они стали 
каждый день приносить ему еду, и вскоре 
Матюша почувствовал, что ждёт их!
«Он бежал к нам через всю улицу, хвост 
трубой, мяукал, тёрся о ноги. И покорил 
наши сердца! Близилась зима. Мы не смогли 

оставить его на улице. Забрали к себе до-
мой», — написала в «ЗБ» его хозяйка Нина. 
Конечно, коту нелегко было привыкнуть 
к новой обстановке, но Матюша по жиз-
ни оптимист. И теперь он настоящий 
домашний кот. У него даже есть свой 
канал на YouTube www.youtube.com/
channel/UCkipoZlVgzb_yfHRNvXQmSw/
videos.
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