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Символ Хеллоуина — тыкву из карамели весом 10 кг — 
представили в парке ремёсел на ВДНХ. Процесс приготов-
ления леденца мастерами Карамельной мануфактуры за-
нял около пяти часов. Тыква получилась очень похожей на 
настоящую. В качестве красителей использовали морков-
ку и кожуру лайма. После того как все налюбовались на 
произведение искусства, его разбили на осколки и съели.

ФОТОФАКТ

В Останкине сделали 
карамельную тыкву

Время работы 
троллейбуса №76 
увеличили

Как сообщил ГУП «Мос-
гортранс», с 3 ноября изме-
нилось время работы мар-
шрута троллейбуса №76. 
Так, последние троллейбусы 
будут отправляться от метро 
«ВДНХ» в 1.00 (вместо 0.40), 
а от Холмогорской улицы — 
в 1.34 (вместо 1.14).

На проспекте Мира 
пройдёт 
мастер-класс 
по шахматам

Все, кто любит и умеет иг-
рать в шахматы, смогут повы-
сить своё мастерство на от-
крытом мастер-классе, кото-
рый дадут 10 ноября в 12.00 
преподаватели спортивно-
досугового центра «Алексе-
евский» (просп. Мира, 120). 
Участие в мастер-классе бес-
платное, справки по тел. (495) 
686-1489.

КОРОТКО ii

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

За неделю в округе прои-
зошло 4 пожара и 4 возго-
рания. Пострадали 5 чело-
век, спасены 42, эвакуиро-
ваны 240.

Из гостиницы 
«Останкино» 
эвакуировали 
сотни человек

В полдень пожарные 
под разделения прибыли к 
гостинице «Останкино» на 
Ботанической улице. По-
жар произошёл в одном 
из номеров на 2-м этаже. 
Прибежавший по сигна-
лу пожарной сигнализа-
ции охранник отеля обна-
ружил на пороге комнаты 
мужчину без сознания и 
смог вытащить его в безо-
пасную зону. Всего из го-
рящего здания эвакуиро-
вали 240 человек. Одна-
ко часть людей оказалась 
отрезана от путей эвакуа-
ции плотным дымом, они 
с балконов просили о по-
мощи. Воспользовавшись 
подъёмными механизмами 
и ручными лестницами, по-
жарные вытащили 42 чело-
века из здания. Огонь опе-
ративно потушен, причины 
пожара устанавливаются. 

На Полярной 
пострадал 
пенсионер

Пожар в доме 16, корп. 
1, на улице Полярной на-
чался около полудня. Как 
оказалось, пожилой хозя-
ин квартиры забыл на кух-
не открытую ёмкость с рас-
творителем. Когда он зажёг 
спичку, скопившиеся пары 
вспыхнули. К моменту при-
бытия пожарных хозяин 
смог самостоятельно по-
тушить огонь, однако из-за 
вспышки он получил ожоги 
лица и руки и был достав-
лен в больницу.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

В
сё произошло на 
станции Новодач-
ная. Возвращаясь 
с работы домой, 

Алексей Шевяков увидел 
на платформе мужчину с 
собакой. Откуда ни возь-
мись к ним подбежал чёр-

ный щенок: наверное, за-
хотел познакомиться с 
большим псом. И вдруг 
раздался жалобный визг…

— Я увидел, как мужчи-
на — сам собачник — из-
бивает щенка ногой, — 
рассказал Алексей «ЗБ».

Щенок отчаянно ску-
лил, отступая к краю 
платформы, а вдали уже 
показалась электричка. 
Алексей бросился к жи-
водёру, закричал: «Что ж 
ты делаешь?» — но в от-
вет услышал лишь от-
борную брань. Впрочем, 

нашего человека этим 
не запугать. Корот-

кая схватка решила 
дело.

— Я сунул щенка 
под куртку и ушёл. 

Уже дома выяснилось, 
что это девочка, ей око-

ло двух месяцев, — гово-
рит Алексей.

Это не первый случай, 
когда Алексей и его жена 

Елена спасают животных. 
Однажды Елена вступи-
лась за щенка таксы, кото-
рого пьяный хозяин хо-
тел выбросить из окна за 
шкирку. Дома у них живут 
несколько спасённых ко-
шек. Одну этим летом за-
брали у детей, которые 
над ней издевались, дру-
гую отбили у налетев-
ших ворон. А кошку Али-
су спасли из брошенной 
машины. 

— Кто-то запер её зи-
мой, жене пришлось 
вскрывать брошенную 

машину с помощью ли-
нейки, — поясняет Алек-
сей.

Алексей работает на 
складе, а Елена по про-
фессии юрист. Они очень 
надеются найти хозяина 
спасённой девочке, ведь, 
кроме кошек, в доме жи-
вут ещё две собаки. 

Елена 
ХАРО

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы когда-нибудь водили ребёнка 
в контактный зоопарк?

56% — нет, это опасно 
28% — у нас нет рядом таких зоопарков 
16% — да, это неплохое развлечение 

Наш следующий 
вопрос:
Вам приходилось 
чинить дорогую шубу 
в ателье ремонта 
одежды?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

Звание самой жизнера-
достной бабушки Москвы 
получила 58-летняя Надежда 
Заика из Свиблова на город-
ском конкурсе «Супербабуш-
ка-2018». Напомним, что ле-
том она была признана су-
пербабушкой СВАО. Надежда 
Заика обошла 16 участниц 
из других районов, покорив 

жюри индийским танцем. 
Для финального выступле-
ния на городском конкурсе 
она подготовила необычный 
номер с участием иллюзио-
нистов.

— Меня поместили в ко-
робку на сцене, а букваль-
но через мгновение из зала 
вышла моя сестра-близнец. 

Зрители просто ахнули от 
неожиданности, никто не 
мог понять, как же так выш-
ло. Моя сестра Вера стар-
ше меня всего на два часа. 
Для конкурса нам специ-
ально подобрали одинако-
вые платья и туфли, сдела-
ли одинаковые причёски и 
макияж, — рассказала Наде-
жда «ЗБ».

Что-что, а пошутить Наде-
жда любит.

— Я вообще по жизни хо-
хотушка и считаю себя счаст-
ливой бабушкой, звание са-
мой жизнерадостной мне 
вполне подходит, — говорит 
она.

Надежда Заика занимает-
ся вокалом, ходит на курсы 
английского языка, недавно 
стала посещать и уроки игры 
на фортепиано. А ещё очень 
любит готовить, даже на ре-
петиции конкурса «Супер-
бабушка» носила домашние 
котлетки и кормила режис-
сёров. У Надежды Заики двое 
сыновей и трое внуков.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Самая жизнерадостная бабушка 
Москвы живёт в Свиблове

Алексей Шевяков из Северного 
спас щенка от живодёра

В парк «Хуамин» 
привезли почти 
200 тонн камней 

На прошлой неделе в китай-
ский ландшафтный парк «Хуа-
мин», который возводится на 
улице Вильгельма Пика, при-
везли уникальные камни из 
Китая. Шесть больших камней 
общим весом 50 тонн, а так-
же небольшие, разной формы 
— порядка 130 тонн. Об этом 
«ЗБ» сообщил зам. руководи-
теля проекта Илья Федотов.

— Фигурные камни тай ху 
и линби привезли с месторо-
ждений в провинциях Ань-
хой и Шаньдун, — рассказал 
он. — Такие камни исполь-
зуются в традиционных ки-
тайских парках. Они пред-
ставляют собой выветрен-
ные или вымытые водой фи-
гуры причудливых форм. 
Самые большие из них до-
стигают в высоту 4 метров.

По словам Федотова, ори-
ентировочно парк сможет 
принять первых гостей в 
конце мая.

Екатерина МИЛЬНЕР
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Дома выяснилось, что это 
двухмесячная девочка

Чудо природы везли из Китая

Надежда Заика считает, что звание ей весьма подходит

Спасённую малышку 
Алексей сунул 
за пазуху 
и унёс домой
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К
оролевский питон 
Григорий из Ло-
синки — настоя-
щая звез да Интерне-

та. Ведь недавно он принял 
самое деятельное участие в 
клипе рэперов Гарри Топо-
ра и Тони Раута «Аспирин». 
Уже через 15 минут после 
загрузки на видеохостинг 
YouTube клип набрал 40 ты-
сяч просмотров. 

Впрочем, известность 
к Григорию пришла ещё 
раньше.

— Два года назад, когда 
Грише было полгода, ко мне 
обратились журналисты с 
канала НТВ, предложив сде-
лать сюжет о том, как отно-
сятся наши соседи к тому, 
что рядом живёт питон, 
— рассказала «ЗБ» хозяйка 
змеи Анна Салий.

Соседи, к слову, к Григо-
рию относятся вполне ло-
яльно. Ведь вести он себя 
умеет, недаром вырос в ар-
тистической семье: Анна 
— организатор праздни-
ков, её супруг Константин 
Сорокин — артист цирка 
и кино. Гриша и сам высту-
пал в его номерах: он умеет 

держать на хвосте зонтик, 
хулахуп и чемоданчик. Но 
после передачи питон стал 
настоящей звездой. Анне и 
Константину начали посту-
пать заказы на фотосессии, 
и от некоторых они даже 
отказываются, потому что 
здоровье питона важнее. 

Но участие в клипе из-
вестных рэперов — дело 
другое.

— Гарри и Тони — наши 
друзья, — говорит Констан-
тин Сорокин. — Узнав, что 
они готовят новый эпатаж-
ный клип, мы предложи-
ли снять в нём Гришу. Идея 
понравилась. 

К слову, питон прекрасно 
справляется с ролью моде-
ли. И разумеется, имеет соб-
ственное портфолио.

Элла МАЛИНКИНА

Питон Григорий из Лосинки 
стал звездой YouTube

Гриша умеет 
держать 
на хвосте 
зонтик, хулахуп 
и чемоданчик

На ВДНХ вернулся автобус
На прошлой неделе в связи 

с завершением благоустрой-
ства северной части коль-
цевой дороги вокруг ВДНХ 
на главную выставку страны 
вернули автобус №533. Как 
сообщили «ЗБ» в её пресс-
службе, автобус курсирует в 
двух направлениях: от стан-
ции метро «ВДНХ» до стан-
ции метро «Ботанический 
сад» и обратно.

Первая остановка маршру-
та в сторону «Ботанического 
сада» находится на 1-м Попе-
речном проезде, прямо на-
против северного вестибю-
ля метро. Первый автобус 
отправляется отсюда в 7.03 
и делает шесть остановок: 
«Метро «ВДНХ», «Павильон 

№75», «Павильон №1 «Цен-
тральный», «Дом культуры», 
«Павильон №57. Истори-
ческий парк «Россия — моя 
история», «Лихоборская». В 
обратную сторону маршрут 
начинается от проезда Се-
ребрякова (выход в сторо-
ну МЦК). В 7.19 оттуда стар-
тует первый автобус, кото-
рый проезжает остановки 
«Городская ферма», «Дворец 
бракосочетания», «Грушевая 
аллея», «Центральная аллея», 
«Монреальский павильон», 
«Улица Бориса Галушкина».

Автобусы ходят каждые 
5-10 минут, оплата как на 
городском наземном тран-
спорте.

Екатерина МИЛЬНЕР

«Жилищник» Бабушкинского 
оштрафовали 

за повреждение крыши
На 120 тыс. рублей 

Мосжилинспекция оштра-
фовала ГБУ «Жилищник 
Бабушкинского района» 
за неотремонтированную 
крышу дома 9 на улице Руд-
невой. Поводом для про-
верки послужило обраще-
ние жительницы дома.

— Она сообщила, что в 
её квартиру попадает вода. 
На потолке квартиры мы 

обнаружили разводы. А 
когда осматривали кров-
лю, увидели на ней меха-
нические повреждения, — 
сообщил «ЗБ» консультант 
Мосжилинспекции Фёдор 
Якунин.

После проверки «Жи-
лищник» отремонтировал 
крышу. 

Сергей 
ЕРОФЕЕВ

Школьница из Ярославского завоевала
кубок Юрия Долгорукого по карате

Абсолютной победитель-
ницей 6-го Открытого куб-
ка Москвы по карате стиля 
сётокан стала ученица шко-
лы №1374 Софья Рябкова из 
Ярославского района. Юная 
каратистка завоевала высшую 
награду турнира — кубок 
Юрия Долгорукого, золотую 
медаль и диплом за 1-е место. 

Соне 13 лет, в карате она 
всего четыре года, но уже со-
брала внушительную коллек-
цию медалей, в том числе и за 
победы на международных 
соревнованиях.

— В секцию я пришла за 
компанию с сестрой, да так 
и осталась, — рассказывает 
она. — Сразу понравилось. 
Наверное, поэтому и полу-
чаться стало сразу. А ещё по-
могло то, что раньше зани-
малась танцами, умею быст-
ро и пластично двигаться.

Хоть сётокан и считается 
бесконтактным стилем кара-
те, но на тренировках и со-
ревнованиях всякое быва-
ет: могут нос разбить, губу, а 
уж синяки и ссадины подав-
но никто не считает. Но де-
вочку это не пугает. Однажды 
на соревнованиях ей сильно 
разбили нос. Обычно девоч-
ки после такого прекраща-
ют поединки, но Соня — ни 
за что! Как только доктора 
остановили кровь, она сразу 
же вышла на татами.

В будущем Соня не собира-
ется становиться профессио-
нальным бойцом. Она хо-
чет стать врачом, возможно, 
спортивным. Есть у неё и аб-
солютно девичье увлечение: 
она обожает вышивать кар-
тины, которые дарит потом 
друзьям и родным. 

Алексей ТУМАНОВ

Сразу два пункта бук-
кроссинга открыли в пар-
ках нашего округа: у Джам-
гаровского пруда и в скве-
ре на Олонецком проезде. 
Это небольшие павильоны 
с книжными стеллажами, 
стульями и столиками. Все 
желающие бесплатно мо-
гут взять почитать любую 
книгу и вернуть или оста-
вить себе — по желанию. 

— Фонд пунктов бук-
кроссинга — списанные 
из библиотек СВАО кни-
ги, всего около 10 тысяч, — 

рассказала «ЗБ» начальник 
отдела культмассовой ра-
боты Бабушкинского парка 
культуры и отдыха Евгения 
Воробьёва. — Это художе-
ственная и приключенче-
ская литература, справоч-
ники. По мере необходи-
мости мы будем выстав-
лять новые книги. Хотя, 
конечно, надеемся, что жи-
тели будут приносить вза-
мен того, что взяли, что-то 
своё — это и есть основной 
смысл буккроссинга.

Камил КЕРИМОВ

В парках открылись 
пункты буккроссинга

Телеведущая НТВ провела 
этнографический диктант 

в школе на проспекте Мира
На прошлой неделе в Рос-

сии прошла международная 
акция «Большой этногра-
фический диктант». В СВАО 
было задействовано более 
80 площадок. В останкинской 
школе «ШИК 16» на проспек-
те Мира диктант провела из-
вестная телеведущая канала 
НТВ Айна Николаева.

— Мне очень интересен 

этот проект, — рассказала 
она «ЗБ». — А больше всего 
запомнился вопрос о бли-
нах и медведях. Много лет 
назад на Руси медведей на-
зывали «комы». И знаменитая 
пословица когда-то звучала 
так: «Первый блин — комам». 
Люди считали, что так мож-
но задобрить медведей.

Елена ХАРО
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Хозяйка питона 
Анна Салий 
работает 
организатором 
праздников

Теперь 
по главной 

выставке 
страны можно 
передвигаться 

с комфортом

Книгу можно унести с собой. Но лучше что-то принести взамен

Соня Рябкова не бросила карате, даже когда ей разбили нос

Не каждый день в классе увидишь телезвезду!
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Н
аучиться ухаживать 
за малышом моло-
дые родители мо-
гут бесплатно пря-
мо в детской по-

ликлинике. Об этом напом-
нил московским семьям мэр 
Москвы Сергей Собянин в 
своём «Твиттере». «В москов-

ских детских поликлиниках 
работают школы молодых 
родителей. Им рассказыва-
ют, как воспитывать и ухажи-
вать за ребёнком с рождения 
до трёх лет. Информацию о 
темах и расписание лекций 
спрашивайте в кабинете здо-
рового ребёнка вашей поли-
клиники», — написал он.

Зайдите в кабинет 
здорового ребёнка

Школы для мам и пап дей-
ствуют при кабинетах здоро-
вого ребёнка. С начала года 
в Москве прошли обучение 
около 30 тысяч человек. За-
писаться на такие занятия 
родители могут в поликли-
нике по месту прикрепления 
ребёнка. 

В детской поликлинике 
№11 на улице Грекова мо-

лодые семьи приглашают 
на обучение каждую послед-
нюю пятницу месяца. 

— Мы заранее оповещаем 
родителей о теме занятий, 
о том, на какой возраст ре-
бёнка рассчитана лекция. А 

если у кого-то не получает-
ся посетить занятие, он всег-
да может потом получить ин-
дивидуальную консультацию 
по этому вопросу в удобное 
время, — рассказала «ЗБ» 
главный врач поликлиники 
Юлия Касьянова. 

Как кормить, купать 
и играть

Медицинская сестра дет-
ской поликлиники №11 Али-
на Гамгия рассказала, чему 

учат молодых родителей на 
занятиях. По её словам, темы 
начинаются с самых основ: 
как подготовиться к приёму 
младенца из роддома, какие 
подобрать пелёнки, кроват-
ку, первые игрушки, как ор-
ганизовать кормление малы-
ша и правильное питание для 
мамы, как уложить спать, как 
купать. 

— Ребёнок растёт, и появ-
ляются новые вопросы: как 
вести на прогулку и в чём 
польза воздушных ванн, что 

делать для профилактики 
простуды. Показываем мы и 
гимнастические упражнения 
для физического развития 
малыша, и элементы масса-
жа, — рассказывает она. 

По словам Алины Гамгии, 
папы приходят на курсы по-
чти так же активно, как и 
мамы. Кстати, посещают за-
нятия и опытные родители. 

— У нас есть мамочка, у ко-
торой уже четвёртый малыш, 
— и всё равно она с удоволь-
ствием приходит к нам на 

консультации. Ведь старшие 
дети уже выросли, за это вре-
мя что-то забылось, возни-
кли новые вопросы, появи-
лись новые интересные ме-
тодики. 

Входите, открыто!
Полезную информацию 

о воспитании здорового ре-
бёнка можно получить и в 
других медицинских учре-
ждениях, где регулярно про-
ходят дни открытых дверей 
«Входите, открыто!».

При родильных домах и в 
кабинетах женской консуль-
тации проходят лекции и за-
нятия для будущих мам, где 
им помогут подготовиться к 
родам, обучат пеленанию и 
обработке пупочной ранки.

Также в дни открытых две-
рей специалисты читают 
лекции и дают консультации 
о профилактике различных 
заболеваний детей и взро-
слых, о здоровом образе жиз-
ни для всей семьи и даже об 
активном туризме. 

Посмотреть полное рас-
писание программы «Вхо-
дите, открыто!» и записать-
ся на интересующую лекцию 
или на курс можно на сайте 
navigator.mosgorzdrav.ru

Ксения ФИРСОВА

В детских поликлиниках работают бесплатные школы молодых родителей

Учатся даже папы

Депутаты Мосгорду-
мы приняли в первом чте-
нии бюджет на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов. Министр Пра-
вительства Москвы, руко-
водитель Департамента 
финансов г. Москвы Еле-
на Зяббарова сообщила, 
что «доходы будут расти не 
только в номинальном, но 
и в реальном выражении. 
Ежегодно на уровне 5% и 
выше».

— Устойчивость доход-
ной базы бюджета обес-
печивается высокой отра-
слевой диверсификацией 
экономики. Сегодня в Мо-
скве нет бюджетообразую-
щих отраслей, — пояснила 
она. — Налоговые платежи 
поступают от сотен тысяч 
предприятий и организа-
ций, а также от индивиду-
альных предпринимате-
лей сферы торговли, фи-
нансов, информационных 
технологий, связи, науки и 
других. Сегодня бюджет на 
95% обеспечен поступле-
ниями от несырьевого сек-
тора экономики.

Председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошни-
ков отметил, что бюджет 
столицы сохраняет свою 

социальную направлен-
ность. По его словам, ника-
кие экономические труд-
ности на этот факт не по-
влияют.

— В проекте бюджета на 
2019-2021 годы учтены все 
социальные обязательства 
перед москвичами. 51,3% 
бюджета — это расхо-
ды социального характе-
ра: социальная поддержка, 
здравоохранение, образо-
вание, культура, спорт, жи-
лище, — пояснил Шапош-
ников.

Кстати, в столичном 
бюджете предусмотрены 
средства и на реализацию 
дополнительных мер со-
циальной поддержки мос-
квичей в свете повышения 
пенсионного возраста.

Александр ЛУЗАНОВ

Ребёнок 
растёт, 
и возникают 
новые 
вопросы

Команда учеников школы 
№1577 в Лосинке стала побе-
дителем городского чемпио-
ната профессионального кон-
курса мастерства WorldSkills 
Russia. Александр Уханов, Ни-
колай Рыбаков и Андрей Лу-
кьянов положили на лопатки 
лучшие юниорские команды 
Москвы в номинации «Разра-
ботка решений с использова-
нием технологий блокчейн».

— На конкурсе ребята писа-
ли коды блокчейна — непре-
рывной цепочки блоков ин-
формации, построенной по 
определённым правилам. Одна 
из областей применения блок-
чейна — банковские операции, 
— рассказал «ЗБ» учитель ин-
форматики Борис Прокофьев.

На чемпионате ребятам 
нужно было создать сайт тех-
поддержки с форумом на ос-
нове блокчейн-технологии.

— Особенность форума по 

блокчейн-технологии в том, 
что он абсолютно прозрачен и 
его местоположение децентра-
лизовано, то есть он не лежит 
на каком-то одном сервере, — 
объясняет Александр Уханов. 
— Если кто-то оставит негатив-
ный отзыв, его нельзя удалить. 

Интерфейсом сайта за-
нимался Андрей Лукьянов. 

— Мне нравится програм-
мировать. Очень хочу свя-
зать свою будущую профес-
сию с информатикой. Наде-
юсь поступить в Высшую 
школу экономики или в Бау-
манский. Я иногда так увле-
каюсь, что приходится вклю-
чать какой-нибудь фильм для 
фона, чтобы не уйти в код 

с головой, — рассказал он.
Отличился в конкурсе 

WorldSkills и ещё один уче-
ник этой школы. В компетен-
ции «Анализ защищённости 
информационных систем от 
внешних угроз» в тройку луч-
ших юниоров города вошёл 
Егор Суханов.

Ольга ФРОЛОВА

Сборная СВАО по волейболу стала призёром городской спартакиады
Серебряную медаль на го-

родских соревнованиях по 
волейболу в рамках спарта-
киады «Спорт для всех» заво-
евала мужская сборная (40+) 
нашего округа по волейболу. 
Четыре сильнейшие команды 

города сошлись в финальных 
поединках. Уверенно обыграв 
волейболистов ЮВАО и СЗАО, 
наши спортсмены уступили 
только команде ТиНАО, кото-
рой и досталось 1-е место.

— Мы улучшили наш резуль-

тат, — говорит инструктор-ме-
тодист центра физкультуры и 
спорта СВАО представитель 
команды Ксения Таранова, — в 
прошлом сезоне мы были тре-
тьими. Надеемся в следующем 
обязательно выиграть!

Все игроки — в команде 10 
человек — исключительно 
любители, люди самых раз-
ных профессий: врачи, ме-
неджеры, учителя. Волейбол 
для них просто хобби.

Алексей ТУМАНОВ

Вырастить здорового малыша — целая наука

Слева направо: Андрей Лукьянов, Николай Рыбаков, Александр Уханов и их преподаватель 
Борис Прокофьев на церемонии награждения

Бюджет Москвы 
сохраняет свою социальную 

направленность

Школьники из Лосинки признаны лучшими 
программистами Москвы среди юниоров
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Д
ень народного 
единства широко 
отметили в окру-
ге. Знаковое собы-
тие произо шло в 

Ростокине, где в парке спорта 
«Яуза» на проспекте Мира от-
крылась Аллея Памяти в честь 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения. 

Каштаны выбрали 
жители

Парк спорта «Яуза» стал 
центральным местом празд-
нования Дня народного 
единства в Ростокине. Со-
бравшихся жителей района 
поздравил с праздником пре-
фект СВАО Алексей Беляев. В 
торжественной обстановке 
он открыл здесь Аллею Памя-
ти в честь 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополче-
ния. В церемонии также при-
нял участие депутат Мосгор-
думы Валерий Теличенко.

Участники праздника вы-
садили вдоль аллеи 34 кашта-
на и 120 кустарников.  

— Этому событию пред-
шествовала большая подго-
товительная работа, — отме-
тил префект. — Жители вы-
ступили с инициативой озе-
ленить парк и сами выбрали 
породу деревьев. Теперь ал-
лея будет символизировать 
единство нашего народа и 
память о героях, защищав-
ших нашу Родину. 

Алексей Беляев отметил, 
что парк спорта «Яуза», ко-
торый был благоустроен в 
прошлом году, прекрасно 
приспособлен для прогулок 
и для занятий спортом.

У акведука может 
появиться сцена

Побывал Алексей Беляев и 
в парке у Ростокинского ак-
ведука, где возложил цветы 
к стеле в честь 400-летия по-
беды народного ополчения 
под предводительством Ми-
нина и Пожарского.

Осматривая парк, пре-
фект отметил, что при его 
благоустройстве самое 
главное — сохранить само-
бытность этого места. При 
необходимости можно за-
менить освещение, устано-
вив современные фонари. 
Сегодня же нужно провес-
ти обрезку кустарников и 
деревьев и запланировать 
очистку русла Яузы от ила 
и песка. 

Глава управы района Ро-
стокино Михаил Бурцев со-
общил Алексею Беляеву, что 
жители просят установить в 
парке сцену, которая могла 
бы стать местом притяжения 
ростокинцев.

Префект поддержал пред-
ложение.

— Тогда парк станет пло-
щадкой для проведения рай-
онных праздников и фести-
валей, — отметил он. 

Анна КРИВОШЕИНА 

ОКРУГ

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

В ходе субботнего объез-
да префект Алексей Беляев 
посетил производственную 
базу ГБУ «Жилищник Алту-
фьевского района» на улице 
Бибиревской. Он проверил 
готовность к зимнему сезону 
снегоуборочной техники. Как 
сообщил глава управы Алту-
фьевского района Владимир 
Кузьменко, всего в распоря-
жении «Жилищника» 36 еди-
ниц снегоуборочной техники, 

вся она исправна и переведе-
на на зимний режим работы.

Префект обратил внимание 
руководителя ГБУ «Жилищ-
ник Алтуфьевского района» 
Дениса Объедкова на необ-
ходимость в дальнейшем при 
замене техники приобретать 
роторы большей мощности.

— Слабая техника не спо-
собна быстро справляться со 
снежным покровом, — отме-
тил он. — А с помощью мощ-

ного ротора можно проводить 
уборку гораздо быстрее. 

Обратил Беляев внимание и 
на внешний вид снегоубороч-
ных машин. 

— Машины нужно не только 
ремонтировать, но и следить 
за их внешним видом. А для 
этих работ необходима модер-
низация технической базы, — 
сказал он.

Владимир Кузьменко пред-
ложил обустроить отапливае-

мую базу для ремонта техни-
ки на участке, где расположен 
бытовой городок «Жилищни-
ка», на границе Алтуфьевско-
го района и Бибирева. Осмо-
трев эту территорию, префект 
поручил главе управы Алтуфь-
евского района совместно с 
главой управы района Биби-
рево дать конкретные предло-
жения по размещению базы и 
благоустройству. 

Анна РОГОВА

МЕЖДУ ТЕМ

На публичные слушания представ-
ляются:

— проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Ма-
рьина Роща» (район Марьина роща);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
транспортно-пересадочного узла «Ма-
рьина Роща» (район Марьина роща);

— проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Полярная, вл. 37В (район 
Северное Медведково).

Информационные материалы по те-
мам публичных слушаний представле-
ны на экспозициях:

— в районе Марьина роща по адресу: 
ул. 2-я Ямская, 15 (здание управы рай-
она, конференц-зал);

— в районе Северное Медведково 
по адресу: пр. Шокальского, 30, корп. 

1 (здание управы района, 1-й этаж).
Экспозиции открыты с 12 по 21 ноя-

бря 2018 года.
Часы работы: понедельник — четверг 

с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.00 
(17, 18 ноября — выходные дни). 

На выставках проводятся консуль-
тации по темам публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

— 22 ноября 2018 года в 19.00 по 
адресу: 1-й пр. Марьиной Рощи, 3а 
(ГБОУ «Гимназия Марьина роща им. 
В.Ф.Орлова», школьное здание №4 
(школа №242) по проекту планировки 
территории транспортно-пересадочно-
го узла «Марьина Роща». Время реги-
страции участников: с 18.00. 

— 22 ноября 2018 года в 19.30 по 
адресу: 1-й пр. Марьиной Рощи, 3а 
(ГБОУ «Гимназия Марьина роща им. 
В.Ф.Орлова», школьное здание №4 
(школа №242) по проекту внесения из-

менений в Правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении 
территории транспортно-пересадочного 
узла «Марьина Роща». Время регистра-
ции участников: с 18.30. 

— 22 ноября 2018 года в 19.00 по ад-
ресу: пр. Шокальского, 30, корп. 1 (здание 
управы района Северное Медведково, ак-
товый зал) по проекту внесения измене-
н   ий в Правила землепользования и за-
стройки города Москвы в отношении тер-
ритории по адресу: ул. Полярная, вл. 37В. 
Время регистрации участников: с 18.00. 

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников пуб-
личных слушаний письменных предложе-
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов:

— район Марьина роща: (495) 602-
6493;

— район Северное Медведково: (499) 
476-0126.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 
129010, г. Москва, просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окружной комис-
сии: svao-us2013@yandex.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на официальных 
сайтах управ районов Марьина роща 
marina-roscha.mos.ru и Северное Мед-
ведково smedvedkovo.mos.ru. 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Об этом сообщил на опе-
ративном совещании в пре-
фектуре начальник управ-
ления развития социальной 
сферы Сергей Пименов.

— Количество катков в 
округе увеличилось, — со-
общил он. — Всего откроют-
ся 163 катка с естественным 
льдом и 35 с искусствен-
ным с учётом открывшихся 
в этом году 7 коммерческих 
объектов.

Работы по подготовке кат-
ков, подведомственных ГБУ 
«Жилищник», завершены. 
Если погода позволит, зали-
вать их начнут в середине 
ноября.

Также на оперативном 
совещании обсудили обес-
печенность противоголо-
лёдными материалами. Как 
сообщил начальник управ-
ления ЖКХ и благоустрой-
ства Максим Недашков-
ский, на дворовых терри-
ториях округа установлены 
853 контейнера с противо-
гололёдными материалами. 
Ещё 573 контейнера уста-
новлены на остановках об-
щественного транспорта, 
на пешеходных переходах, 
у станций МЦК, у социаль-
ных объектов.

Лилия ТАТНИНОВА

Зимой в округе 
будут работать 

196 катков

В Ростокине открыли Аллею 
Памяти народных ополченцев

ОФИЦИАЛЬНО

В Алтуфьевском районе создадут базу ремонта техники

Первое дерево на ней посадил префект СВАО Алексей Беляев

Всего высадили 34 дерева 
и 120 кустарников

Алексей Беляев и Валерий Теличенко 
(слева) за работой

В ГБУ «Автомобильные до-
роги СВАО» начало поступать 
новое навесное оборудова-
ние — роторы для оснащения 
снегоуборочных машин. Как 
сообщили в управлении ЖКХ 
и благоустройства префекту-
ры СВАО, всего поступило 32 
единицы техники, они будут 
переданы в районные «Жи-
лищники».

Роторы представляют со-
бой систему «открытой» 
уборки, что позволяет уби-
рать снег различной плот-
ности: от снежной каши до 
смёрзшегося снега. Снегоубо-
рочная машина является быс-
тросъёмной, навешивается на 
универсальную навеску.

Лилия ТАТНИНОВА

В округ 
поступило новое 

оборудование 
для уборки снега

Роторы позволяют 
эффективно убирать снег 
различной плотности 
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Н
а прошлой неде-
ле в округе продол-
жались обсужде-
ния идей благо-
устройства знако-

вых объектов по программе 
«Мой район». Корреспонден-
ты «ЗБ» выслушали пожелания 
жителей.

Лианозово:  
французский стиль

В Лианозове в здании рай-
онного «Жилищника» обсу-
дили планы по реконструк-
ции пешеходной зоны на 
Угличской улице, которую 
жители называют Лианозов-
ским Арбатом. 

Как рассказала директор 
ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово» Вера Кочнева, пе-
шеходную зону предлагается 
оформить во французском 
стиле.

— Мы предлагаем разбить 
здесь цветники, установить 
перголы для вьющихся ра-
стений, скамейки. Между 
Музеем славянской культу-
ры имени Константина Ва-
сильева и Угличской улицей 
предлагаем обустроить дет-
скую площадку, а террито-
рию около закладного камня 
героям-чернобыльцам бла-
гоустроить, — сообщила она.

Житель Новгородской ули-
цы Евгений Балыбин акцен-
тировал внимание на том, 
что у новой детской площад-
ки сразу необходимо предус-
мотреть установку фонарей. 

— Кроме того, нужно за-
претить въезд машин на тер-
риторию пешеходной зоны, 
потому что сейчас такие фак-
ты, увы, есть, — рассказал жи-
тель. 

Также присутствующие по-
просили установить на пеше-
ходной зоне камеры видео-
наблюдения. Глава управы 
района Сергей Юрьев под-
черкнул, что сейчас систе-
мы видеонаблюдения уста-
навливают на всех обустра-
иваемых общественных про-
странствах. 

 Бибирево:
световые 
инсталляции

Создание нового парка 
вдоль Костромской улицы 
обсудили в ЦДС «Кентавр» 
жители Бибирева. Парк све-
та — такое название новому 
общественному простран-
ству предложено дать по-
тому, что рядом находятся 
очень светлые места — храм 
Собора Московских Святых 
и родильное отделение №2 
больницы им. Ерамишанце-

ва. К тому же после благо-
устройства в парке должно 
появиться необычное осве-
щение.

— Проекта парка ещё нет, 
— рассказала руководитель 
ГБУ «Жилищник» района Би-
бирево Александра Фадеева. 
— Но мы разработали основ-
ные требования к проекти-
ровщикам: ремонт дорожно-
тропиночной сети и велодо-
рожек, установка лавочек с 
USB-портами для подзарядки 
мобильных, реконструкция 
существующей детской пло-
щадки и расширение спор-
тивных площадок, обустрой-
ство площадок для тихого от-
дыха, обширное озеленение, 
высадка цветов и самое глав-
ное — создание световых ин-
сталляций и установка до-
полнительных фонарей. 

Жители предложили обо-
рудовать в парке площад-
ку для проведения занятий 
ТЦСО «Бибирево», предус-
мотреть установку лавочек 
в тени деревьев, оградить 
забором тропинку для вы-
гула собак, высадить как 
можно больше зелени. Все 

предложения были занесе-
ны в протокол. 

 Отрадное: 
новые аллеи

Предложение по благо-
устройству территории 
вдоль улиц Бестужевых, Де-
кабристов и Пестеля в От-
радном обсудили на встрече 
в школе №1554. Зону пред-
лагают условно разбить на 
шесть участков со схожими 

по стилистике решениями. 
Так, у дома 40а на Алтуфьев-
ском шоссе может появить-
ся зона тихого отдыха, око-
ло дома 1 на улице Декабри-
стов — прогулочная аллея с 
дорожками по бокам и дет-
ской площадкой с канатны-
ми игровыми комплексами. 
Стелу «Сказки Пушкина» око-
ло дома 11 на улице Декабри-
стов предлагают демонтиро-
вать, на её месте может поя-
виться арт-объект «Я люблю 
Отрадное». На улице Пестеля 
у дома 1 предлагают обустро-
ить аллею с большими каче-
лями, а у дома 9 — скамейки 
с навесами.

В ходе обсуждения жите-
ли предлагали высадить на 
улице Пестеля больше де-
ревьев, а один из присутст-
вующих предложил вместо 
благоустройства улицы Де-
кабристов расширить её до 
четырёх полос, чтобы изба-
виться от пробок. 

Как пояснил глава упра-
вы района Владимир Литов-
ский, ситуация на улице Де-
кабристов улучшится после 
реконструкции Сельскохо-
зяйственной улицы, которая 
намечена на 2021 год: улицу 
планируют расширить и сде-
лать с неё выезд на Юрлов-
ский проезд.

Одна из жительниц района 
обратила внимание, что ска-
мейки предложенной кон-
струкции могут быть неудоб-
ными для пожилых. 

— Вставать с них людям с 
больными суставами будет 
тяжело, — сказала она.

 Северный: 
хвоя и камни

Обсуждение вариантов 
благоустройства в Северном 
прошло в школе №709. В бу-
дущем году в районе пред-
лагают благоустроить парк 
у спортивной школы олим-
пийского резерва «Север-
ный» на 9-й Северной линии, 
аллею на 3-й Северной ли-
нии и двор на 9-й Северной 
линии, 25, корп. 3. 

Как сообщила глава упра-
вы района Елена Колесова, 
в парке у спортшколы пред-
лагается обновить дорожки, 
установить фонари, спор-
тивный и детский игровой 
комплексы, высадить деревья 
и кустарники. На аллее вдоль 
3-й Северной линии нужны 
новое покрытие, фонари и 
скамейки; здесь также мож-
но расположить декоратив-
ные композиции с хвойны-
ми деревьями, камнями, раз-
бить газон. А во дворе дома 
25, корп. 3, на 9-й Северной 
линии планируют устроить 
теннисный корт, установить 
турники, новые игровые го-
родки, качели и карусели. 

В обсуждении эскизов при-
няли участие более 100 чело-
век. Жители обратили внима-
ние, что в парке у спортшколы 
нужна система водоотведения, 
газоны необходимо оградить 
бордюрами, чтобы на траву не 
заезжали машины. Одна из жи-
тельниц предложила при бла-
гоустройстве предусмотреть 
оборудование для катания 
подростков на скейтбордах и 
BMX-велосипедах. Также неко-
торые участники предложили 
не менять стилистику аллеи на 
3-й Северной линии, оставив 
советский стиль.

Все прозвучавшие на 
встречах предложения жи-
телей передадут проекти-
ровщикам, чтобы они учли 
их при разработке проектов 
благоустройства.

Роман ФЛЕЙШЕР, 
Анна КРИВОШЕИНА, 

Светлана БУРТ, 
Наталия ГЕРАСИМОВА

Иллюстрации предоставлены 
управами районов

Все предложения жителей 
передадут проектировщикам

В округе продолжаются обсуждения программы «Мой район»

Парк света, перголы 
и велодорожки

В парке света в Бибиреве 
нужны удобные дорожки

Такие уютные уголки 
могут появиться 
на Угличской улице

А таким может стать 
парк у спортивной 
школы в Северном

На улице Декабристов может появиться 
прогулочная аллея с дорожками по бокам

Проведение 
обсуждения 
в Ростокине 
переносится

Обсуждение благоустрой-
ства территорий, прилега-
ющих к станциям МЦК — 
МЦД «Северянин», кото-
рое должно было состоять-
ся 9 ноября в школе №1499, 
переносится для дополни-
тельной проработки вопро-
са. О дате и месте проведе-
ния будет сообщено допол-
нительно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
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Н
а прошлой неделе в упра-
ве Алексеевского райо-
на прошла встреча экс-
пертов в области россий-
ского законодательства с 

трудовыми мигрантами округа. Ор-
ганизованная Департаментом ре-
гиональной безо пасности и проти-
водействия коррупции г. Москвы и 
префектурой СВАО, она собрала бо-
лее 100 рабочих — в основном при-
езжих из республик Средней Азии. 
В беседе приняли участие предста-
вители Общественной палаты г. Мо-
сквы, ГБУ «Многофункциональный 
миграционный центр» (ММЦ), вра-
чи, представители окружного УВД.

Встать 
на миграционный учёт

Как рассказал начальник отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по 
району Марьина роща Роман Васи-
левский, после пересечения границы 
иностранным гражданам необходи-
мо встать на миграционный учёт в те-
чение 7-30 рабочих дней. С июня это-
го года регистрация приезжих долж-
на соответствовать их фактическому 
месту пребывания. 

Чтобы получить в России работу 
на законных основаниях, гражда-
нам Узбекистана, Таджикистана, Ук-
раины, Молдавии и Азербайджана 
необходимо в течение 30 дней по-
лучить патент. Приезжим из стран 
Евразийского экономического со-
юза — Белоруссии, Киргизии, Ар-
мении и Казахстана — для рабо-
ты в России патент не требуется. 

Патент оформляется только в Мно-
гофункциональном миграционном 
центре, который находится в Новой 
Москве. С мая прошлого года здесь 
же можно зарегистрироваться и на 
бирже труда — подать анкету для 
рассмотрения работодателями. По-
сле подписания трудового договора 

иностранный гражданин и его рабо-
тодатель должны уведомить об этом 
органы МВД. 

Медицинское 
освидетель ствование 
обязательно

Только в Многофункциональном 
миграционном центре иностран-
цы могут пройти и медицинское 
освидетельствование для получе-
ния патента. 

— Если при проведении первич-

ного обследования в центре воз-
никают подозрения на инфекци-
онное заболевание, то выдаются 
направления на углублённые ис-
следования, — рассказал зам. дирек-
тора МНПЦ дерматовенерологии и 
косметологии Артём Калмыков. — 
К слову, с 1 октября этого года до-
рогостоящее лечение иностранцев 
от туберкулёза проводится за счёт 
средств Москвы. 

Если же мигранты собираются 
работать в общепите, им необходи-
мо оформить ещё и медицинскую 

книжку. Сделать это можно в любом 
из 70 аккредитованных центров. 

— Но мы собираемся упростить 
эту задачу. Уже с начала следую-
щего года иностранные гражда-
не, приобретающие патент, смо-
гут получить медицинскую книж-
ку в ММЦ, — сообщил Артём Кал-
мыков. 

Право 
на образование

Дети мигрантов имеют право 
на получение образования. Они 
могут посещать школу, а при на-
личии места — и детский сад. По 
словам председателя Комиссии 
по вопросам межнациональных 
отношений, миграции и конфес-
сий Общественной палаты г. Мо-
сквы Марии Котовской, в столи-
це введена специальная подго-
товка преподавателей для обуче-
ния детей, плохо говорящих на 
русском языке.

Тех же, кто работает нелегально, 
ждёт депортация. 

— За два административных 
правонарушения следует вы-
дворение иностранного граж-
данина из России с наложени-
ем штрафа и запрета на въезд 
на срок от трёх лет, — рассказал 
председатель Комиссии по во-
просам миграции Совета по де-
лам национальностей при Пра-
вительстве Москвы Юрий Мос-
ковский. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

  ГБУ г. Москвы «Многофункциональ-
ный миграционный центр»: 
пос. Вороновское, Варшавское ш., 
64-й километр, вл. 1, стр. 47

ПОДРОБНОСТИ

Трудовым мигрантам разъяснили вопросы законодательства

Сначала 
получи патент

Нелегалов ждёт 
депортация

«В морскую пехоту просто так не попадёшь»
Из воинских частей до-

мой возвращаются ребята, 
которых призвали в армию 
в прошлом году. Сергей Ла-
дыгин с проезда Шокаль-
ского служил в морской пе-
хоте в Севастополе. Со служ-
бы вернулся летом. 

— В морскую пехоту про-
сто так не попадёшь, но я 
очень хотел, — рассказал он 
«ЗБ». — Помогло, что рань-
ше хоккеем занимался и с 
физической подготовкой у 
меня проблем не было. Це-
лый год нас учили выживать 

в экстремальных условиях. 
Очень полезный навык! Не-
давно я ездил в Нижний Нов-

город, и на трассе ночью у 
меня машина заглохла. По-
звонил друзьям, а они толь-
ко часов через шесть мо-
гут приехать! Другой бы на 
моём месте запаниковал! А я 
развёл костёр, нашёл побли-
зости пригодную для питья 
воду, обустроил место для 
ночлега и спокойно дождал-
ся друзей.

Игорь Кренев с Сухон-
ской улицы демобилизо-
вался в середине октября. 
Служил он в ракетных вой-
сках стратегического на-

значения в Новосибирске.
— В армию я пошёл добро-

вольно и нисколько не жа-
лею, — говорит он. — В части 
было много автомобильной 
техники. Нас учили её обслу-

живать. Теперь могу сам по-
менять в машине масло, по-
ставить новое колесо. В ав-
тосервисе ремонтировать 
теперь свою машину точно 
не буду.

А Максим Завольский с 
Осташковской улицы после 
армии решил сделать воен-
ную службу своей профес-
сией.

— Я демобилизовался в 
октябре. Служил в ракет-
ных войсках. Дедовщины 
не было. Кучу новых друзей 
среди сослуживцев нашёл — 

теперь каждый день перепи-
сываемся! Сейчас заключаю 
контракт, буду служить в ча-
сти ВВС в Ногинске, — рас-
сказал он.

Роман НЕКРАСОВ
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На встречу пришли более 100 иностранных рабочих
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В нашей кварти-
ре с 24 октября 
возникают 

проб лемы с отоплением. 
Батареи то нормально 
греют, то чуть тёплые, 
особенно ночью, — при-
ходится включать обо-
греватель. Я подавала 
заявки и на горячую 
линию МОЭК, и в 
«Жилищник», но пока 
проблема не решена. 

Наталия, 
Путевой пр., 40, корп. 2

«ЗБ» обратился в ГБУ 
«Жилищник Алтуфьевско-
го района». 

— В тот же день мы про-
верили состояние системы 
отопления дома 40, кор-
пус 2, на Путевом проезде 
— она полностью исправ-
на, фактов завоздушивания 
стояков не обнаружено, 
— сообщил руководитель 
«Жилищника» Денис Объ-
едков. — Также известно, 
что оборудование МОЭК 
— подводящие воду к дому 
трубопроводы и ЦТП — 
функционирует в рабочем 
режиме, аварий нет. 

Для выяснения причи-
ны остывающих батарей 
работники «Жилищни-
ка» вместе со старшими по 

дому и по подъезду обошли 
квартиры, расположенные 
по стояку. 

— Жильцы сообщили, 

что у них нет проблемы с 
остывающими ночью бата-
реями. А в квартире снизу 
сделали замер температу-

ры воздуха, она составила 
24 градуса, — отметил Де-
нис Объедков. 

Он добавил, что в нача-
ле отопительного сезона 
температура теплоноси-
теля в стояках может ме-
няться в зависимости от 
изменения погоды. При 
потеплении МОЭК снижа-
ет температуру отопитель-

ной воды, при похолода-
нии — повышает. Также в 
этот период могут наблю-
даться скачки давления в 
трубах: напор воды в них 
то слабеет, то усиливается, 
что тоже влияет на темпе-
ратуру отопительных при-
боров. Как правило, ситу-
ация нормализуется по-
сле установления на улице 
стабильного минуса. 

Впрочем, у «капризов» 
батарей, по словам Объед-
кова, может быть и другая 
причина.

 — Иногда жители, делая 
ремонт в квартире, само-
стоятельно меняют стояки 
и радиаторы. Если работы 
произведены с какими-ли-
бо нарушениями, это мо-
жет влиять на функциони-
рование системы отопле-
ния в соседних квартирах. 
При выявлении подобных 
фактов мы будем прини-
мать меры. В любом случае 
контроль за работой систе-
мы отопления по указанно-
му адресу будет усилен.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник Алтуфь-
евского района»: Стандартная 
ул., 3, тел. (499) 902-2220. 
Эл. почта: gbu.altuf@mail.ru. 
Сайт: gbualtuf.ru

Батареи просят огонька

Ситуация нормализуется 
после установления 
стабильного минуса на улице

Почему радиаторы в квартире на Путевом остывают по ночам?

На улице Молодцова 
оборудуют 
автобусную 
остановку
Зачем огорожен уча-
сток земли на газоне 
на улице Молодцова? 

Это напротив моих окон: я 
живу на ул. Сухонской, 9. 
Внутрь строительного ограж-
дения попали два дерева. Их 
спилят?

Ирина, ул. Сухонская, 9

Как выяснилось, на участке у 
дома 2 на улице Молодцова на-
чали оборудовать остановку об-
щественного транспорта. Строи-
тельно-монтажные работы ведёт 
ГКУ г. Москвы «Центр организа-
ции дорожного движения».

— Здесь не будет заездно-
го кармана, — пояснил Дмит-
рий Волчицкий, отвечающий за 
производство работ, — не будет 
и остановочного павильона. По 
плану на этом участке оборуду-
ют площадку ожидания, её вы-
ложат брусчаткой, и установят 
«флажок» — столбик с указате-
лем остановки. Длина остано-
вочной площадки будет около 
30 метров, ширина — 3 метра. 
Окончание работ планируется в 
декабре 2018 года.

Специалист ГКУ ЦОДД заве-
рил, что деревья, попавшие сей-
час внутрь строительного ограж-
дения, будут сохранены: при-
ствольные круги ограничат 
бордюрами. Сейчас их стволы за-
щищены от возможных повреж-
дений деревянными досками. 

Татьяна СЕРГЕЕВА
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Несколько лет в 
клубе «Юниор» 
на проспекте 

Мира занималась моя 
внучка. Это было очень 
удобно, потому что мы 
живём рядом. Теперь клуб 
закрылся. Почему?

Ольга, просп. Мира, 108

В управе Алексеевского 
района «ЗБ» пояснили, что 
некоммерческая организа-
ция «Спортивный клуб «Юни-
ор» на просп. Мира, 108, офи-
циально прекратила свою де-
ятельность ещё летом прош-
лого года. Это было связано 
с изменением системы опла-
ты НКО коммунальных и экс-
плуатационных услуг. Раньше 
их оплачивала управа района, 
теперь НКО должны делать 
это самостоятельно. В итоге 
руководитель «Юниора» рас-
торгла договор социально-
го заказа с управой Алексе-
евского района. Помещение 

на просп. Мира, 108, стало 
структурным подразделени-
ем ГБУ «Спортивно-досуго-
вый центр «Алексеевский».

По словам директора СДЦ 
«Алексеевский» Юрия Тол-
стых, тренеры клуба «Юни-
ор» были приняты на рабо-
ту в центр, но позже пере-
шли в один из фитнес-цен-
тров Алексеевского района. 

— Сейчас у нас на проспек-
те Мира, 108, три раза в не-
делю проходят занятия по 

оздоровительной гимнасти-
ке для людей старшего воз-
раста. Скоро здесь откроет-
ся детская секция зумбы. Идут 
поиски тренера по боевым 
искусствам, — рассказал он. 
— В следующем году в поме-
щении будет сделан капиталь-
ный ремонт. В перспективе на 
проспекте Мира, 108, будет и 
дальше развиваться спортив-
но-досуговая деятельность 
для людей всех возрастов.

Ирина МИХАЙЛОВА

Почему закрылся клуб «Юниор» 
на проспекте Мира?

Сейчас в помещении бывшего клуба проходят занятия 
по оздоровительной гимнастике для людей старшего возраста
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В управе района Лиано-
зово сообщили, что пере-
ход возле Лианозовского 
рынка принадлежит ОАО 
«РЖД». 

— Он действительно 
единственный. Второй пе-
реход, возле проектируе-
мого проезда №5265, за-
крыли, потому что там 
постоянно происходили 

несчастные случаи, — по-
яснил зав. сектором по во-
просам строительства, 
имущественно-земельных 
отношений и транспорта 
управы района Лианозо-
во Владимир Красичков. — 
Мы немедленно напишем 
письмо железнодорожни-
кам, чтобы они привели в 
порядок переход. 

«ЗБ» со своей стороны 
также направил запрос по 
поводу сложившейся ситу-
ации в пресс-службу Мос-
ковской железной дороги 
и на прошлой неделе по-
лучил на него такой ответ: 
«В ходе планового осмотра 
наземного пешеходного 
перехода около платфор-
мы Лианозово принято ре-
шение провести замену де-
ревянных конструкций на-
стила и его регулировку. 
Ремонт будет проведён в 
ближайшие дни». 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Спотыкач на путях
Недалеко от 
нашего дома 
стоит большой 

подъёмный кран 
«Метростроя». Нам 
кажется, он стоит под 
наклоном, и мы боимся, 
что кран может упасть. 
Когда его уберут?

Александр Филиппович,
Гостиничный пр., 2 

О плановых сроках 
строительства «ЗБ» со-
общили в управе района 
Марфино. 

— Работы, которые 
ведёт «Метрострой», долж-
ны завершиться в I квар-
тале следующего года, — 

сказал начальник отде-
ла ЖКХ Пётр Манякин. 
— После этого стройпло-
щадку свернут, подъём-
ный кран демонтируют.

Что касается наклона 
крана, никакой опасности, 
по словам Манякина, он не 
представляет.

— Кран установлен с со-
блюдением техники безо-
пасности, угрозы жизни и 
здоровью людей нет, — за-
верил он.

Вера ШАРАПОВА

  Управа района Марфино: 
ул. Б.Марфинская, 4, 
тел. (495) 619-3297. 
Эл. почта: marspr@mos.ru

Подъёмный кран уберут 
с Гостиничного проезда 

к весне

Во дворе на пр. 
Шокальского, 20, 
раньше была 

обычная бесплатная пар-
ковка. Сейчас там поста-
вили какие-то столбы. Её 
огораживают, чтобы сде-
лать платной? Или стоян-
ку совсем уберут, построят 
что-то другое?

Дмитрий, 
пр. Шокальского, 22

Пока верстался номер, во 
дворе дома 20 на проезде 
Шокальского появился шлаг-
баум. Насколько это законно 
и куда обращаться тем, кто 
хочет поставить шлагбаум у 
своего дома, «ЗБ» рассказал 

депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Север-
ное Медведково Александр 
Сапронов. Он пояснил, что 
ранее жители дома 20 на 
проезде Шокальского обра-
щались к депутатам для со-
гласования установки огра-
ждающего устройства.

— Территория каждого 
дома имеет свои границы, 
определённые паспортом 
дворовой территории или 
межеванием, если оно при-
нято по этому микрорайону, 
— уточнил депутат. — По по-
становлению Правительства 
Москвы №428 совет дома мо-
жет принять решение и огра-
ничить заезд постороннего 

транспорта на свою придо-
мовую территорию. Да, это 
может принести некоторые 
неудобства жителям сосед-
них домов, которые раньше 
ставили здесь свои машины, 
но такое решение соответст-
вует закону.

Алексей Сапронов под-
черкнул, что обязательное 
условие такого ограждения 
— доступ к дворовой терри-
тории для экстренных служб. 

Вера ШАРАПОВА

 Совет депутатов муниципаль-
ного округа Северное Медвед-
ково: пр. Шокальского, 31, корп. 
1, тел. (499) 479-0149. Эл. почта: 
apparatSD@smedvedkovo.ru 

Шлагбаум во дворе 
на проезде Шокальского 

установили законно

Железнодорожники пообещали 
решить проблему

Когда отремонтируют переход у станции Лианозово?

Раньше через желез-
нодорожные пути у 
платформы Лианозо-

во было два наземных перехо-
да — в начале платформы и в 
конце. Потом один закрыли. Я 
живу на Инженерной улице, 
но работать приходится 
ходить в соседний Северный 
округ, и каждый день я пере-
хожу дорогу по единственно-
му оставшемуся пешеходному 
переходу. А ведь доски там 
почти все оторваны и полома-
ны. Люди спотыкаются. Пере-
ходить опасно. 

Ольга Юрьевна, Алтуфьево
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Доски, по которым люди переходят 
пути, где оторваны, где поломаны

В управе заверили, что кран установлен с соблюдением 
техники безопасности

Жители имеют право принимать 
решение об установке запирающих 

устройств у въезда во двор
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Жительница 
Ярославского 
района издевалась 
над сыном

Уголовное дело по статье 
«неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетнего» возбуждено в от-
ношении жительницы Яро-
славского района. Как выяс-
нили полицейские, она регу-
лярно издевалась над своим 
пятнадцатилетним сыном, из-
бивала его и часто запреща-
ла ходить в школу. Как сооб-
щили в пресс-службе УВД по 
СВАО, женщине 33 года и она 
уже привлекалась к админис-
тративной ответственности за 
аналогичные правонарушения.

В Свиблове 
хулиган напал 
на охранника 
магазина 

В полицию позвонили оче-
видцы драки на Снежной ули-
це. Прибывшие полицейские 
установили, что 32-летний 
москвич, поссорившись с ох-
ранником торгового центра, 
напал на него. Интересно, что 
к моменту прибытия полицей-
ских потасовку смог остано-
вить один из покупателей.

У жителя округа 
изъяли 
50 килограммов 
чёрной икры

Житель округа был задер-
жан в результате оперативной 
разработки. Он продавал чёр-
ную икру, договорившись с по-
купателем через Интернет. В 
ходе обыска в его доме нашли 
50 кг икры. Как сообщила офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк, мужчина 
привлечён к ответственности 
за незаконную реализацию 
икры рыб осетровых пород.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

По материалам 
пресс-службы УВД по СВАО

ХРОНИКА «02»

К 
ороткое замыкание в элек-
тропроводке или прибо-
рах — одна из самых ча-
стых причин пожаров. 
«ЗБ» узнал у пожарных, ка-

кие приборы представляют особую 
опасность.

Обогреватели — 
вне конкуренции

Да уж, с обогревателями нужно 
держать ухо востро! И всё же и в их 
рядах есть свои антилидеры.

Самыми опасными считаются раз-
личные виды «ветерков» и другие 
приборы с открытой спиралью на-
каливания. Житель Ботанической 
улицы чуть не остался без кварти-
ры, оставив такой обогреватель на 
крытой лоджии. Из-за работающего 
прибора лоджия быстро загорелась, 
а сам мужчина попал в больницу с 
отравлением продуктами горения.

— Масляные обогреватели более 
безопасны, но необходимо следить 
за фактическим состоянием прибо-
ра, — говорит заместитель началь-
ника Управления по СВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Александр Пуш-
кин. — Если на корпусе прибора по-
явилось утолщение, прибор лучше 
поменять. В противном случае он 
может лопнуть. 

Именно неисправность масляно-
го обогревателя привела к пожару 
в квартире на улице Гончарова. От 
обогревателя огонь перекинулся на 
шторы и обои. К счастью, никто не 
пострадал. 

— Выбирая обогреватель в мага-
зине, обращайте внимание на ка-
чественные, фирменные модели. 
Обратите внимание на сертификат 
и инструкцию по эксплуатации: в 
ней прописано безопасное рассто-
яние от других приборов, от стен и 
мебели, — говорит Пушкин.

Безобидный удлинитель?
А что же остальные электропри-

боры? 
На втором месте после обогрева-

телей в антирейтинге — удлинители. 
Совет: не стоит включать в один пи-
лот сразу пять приборов и оставлять 
их работающими сутки напролёт. 

За удлинителями следуют… холо-
дильники. Они загораются не так уж 
и редко. А пожар в квартире на Аннен-
ской, 3, едва не стал фатальным для её 
хозяев. От загоревшегося холодиль-
ника пламя быстро перекинулось на 
кухонную мебель и повредило газо-
вый шланг плиты. Вся кухня оказалась 
объята огнём, три человека были от-
резаны от выхода. Пожарные вовремя 
подоспели и оперативно вывели лю-
дей на улицу.

Согласно правилам пожарной безо-
пасности из сети следует выключать 
все приборы, в том числе и холодиль-
ник! Хотя бы на полчаса в сутки его 
надо обесточивать. Ничего страшного, 
продукты за это время не испортятся.

Заряжай с умом
Замыкают рейтинг пожароопас-

ных приборов электронные гаджеты, 
оставленные без присмотра подклю-
чёнными к заряжающему устройст-
ву. Житель Останкина оставил свой 
гироскутер заряжаться на ночь, и тот 
загорелся. Аналогичный случай про-
изошёл в доме 18 на Алтуфьевском 
шоссе с электросамокатом. 

— Запомните: пожары в аккуму-
ляторных устройствах происходят, 
когда объём аккумулятора заполняет-
ся и устройство сильно перегревает-
ся. Поэтому не держите их на зарядке 
слишком долго, — говорит Пушкин. 
— И покупайте только качественные, 
сертифицированные приборы.

Анна САХАРОВА

Холодильник задымился, 
гироскутер заискрил…

Какие электроприборы в квартире загораются чаще всего

Утолщение на корпусе 
масляного обогревателя — сигнал, 
что прибор пора менять

23
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Не принесли очередной номер газеты? Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Сломала руку 
в 93-м автобусе

30 октября в час дня во-
дитель автобуса ЛиАЗ вёз 
пассажиров по маршруту 
№93. Возле дома 180 на 
проспекте Мира он резко 
затормозил. В салоне в этот 
момент находились четыре 
человека. 31-летняя пасса-
жирка, не удержав равнове-
сие, упала. Её доставили в 
больницу с переломом пра-
вой руки.

Столкнулся 
с мопедом 
на Тихвинской

30 октября в девять ча-
сов утра водитель автомо-
биля «Хёндай Солярис» вы-
езжал с парковки на Тихвин-
ской улице. В районе дома 2 
он столкнулся со следовав-
шим в попутном направле-
нии мопедом «Хонда». Во-
дителя мопеда доставили в 
больницу с закрытым пере-
ломом голени.

Сбил 
велосипедиста 
на Отрадной 

31 октября в восемь ча-
сов вечера 37-летний води-
тель автомобиля БМВ Х5 
ехал по Отрадной улице в 
сторону улицы Хачатуря-
на. В районе дома 4 он на-
ехал на движущегося в по-
путном направлении велоси-
педиста. Велосипедист по-
лучил ушиб обоих коленных 
суставов.

Наехал 
на пенсионерку 
на Костромской

31 октября в седьмом 
часу вечера водитель ав-
томобиля «Грейт Вол» сле-
довал по Костромской ули-
це в сторону Бибиревской. 
В районе дома 12 он наехал 
на 81-летнюю женщину, пе-
реходившую дорогу по пе-
шеходному переходу. Пен-
сионерку увезли в больни-
цу с сотрясением мозга и 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой.

По информации ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Н
а прошлой неделе 
ночная температу-
ра воздуха в столи-
це впервые в этом 
сезоне упала ниже 

нуля градусов, выпал первый 
снег. Для многих автомоби-
листов это послужило сигна-
лом: пора подумать о смене 
резины.  На что следует обра-
тить внимание перед «пере-
обувкой», «ЗБ» рассказали ав-
тоэксперт Михаил Лычёв из 
Бабушкинского района и ав-
тоэксперт из Бибирева Ру-
стам Измайлов.

Когда её менять
Михаил Лычёв признал-

ся, что он ещё не «переобул» 
своё авто.

— Причина банальна: я бе-
регу свою шипованную зим-
нюю резину. Сейчас на до-
рогах голый асфальт, а от со-
прикосновения с ним шипы 
отваливаются и резина те-
ряет необходимые свойст-
ва. Многие считают, что при 
плавной езде зимняя резина 
не изнашивается, но я с этим 
не согласен: в Москве невоз-
можно всегда ездить плавно. 
Мы попадаем в пробки, где 
нужно то тормозить, то газо-
вать, — на резине это сказы-
вается не лучшим образом.

Момент для смены резины 
Михаил определяет по погоде. 

— Важно понимать, что 
основное отличие зимней 
резины от летней, помимо 
наличия шипов или липучек, 
это её мягкость. Для зимней 
езды нужна именно мягкая 
резина, так как у неё лучше 
сцепление с замёрзшей до-
рогой. Опасной езда на лет-
ней резине становится из-за 
того, что в мороз она дубеет 
и при торможении ведёт себя 
как лыжи. Это происходит, 
когда температура воздуха 
ночью опускается пример-
но до минус пяти градусов.

Таким образом, менять ре-
зину нужно при устойчивой 
ночной температуре воздуха 

от минус пяти. Как правило, 
такая погода наступает после 
10 ноября.

Протектор 
подскажет

К слову, в КоАП РФ не преду-
смотрен штраф за отсутствие 
зимней резины. Зато за ис-
пользование поношенной 
резины могут оштрафовать 
на 500 рублей — этот факт 
приравнивается к управле-
нию автотранспортом, име-
ющим неполадки. Поэтому 
перед «переобувкой» важно 
внимательно осмотреть свои 
зимние шины. Как понять, 
что они износились?

— Крупные производи-
тели ставят на протекторах 
шин специальные индика-
торы в виде цифр-надписей, 

которые стираются по мере 
прохождения определённо-
го километража. В таком слу-
чае определить износ очень 
просто: чем меньше цифра 
на поверхности покрышки, 
тем скорее её нужно заме-
нить, — говорит Лычёв.

Если индикаторов нет, 
можно самостоятельно за-
мерить глубину рисунка про-
тектора. Как правило, на но-
вой резине она составляет 
около 11 мм. Если перед но-
вым сезоном остаточная глу-
бина больше 4 мм, значит, 
шины ещё можно использо-
вать. Если менее 4 мм — они 
не годятся для езды.

Также можно ориентиро-
ваться по поперечному ри-
сунку на протекторе. Обыч-
но он выступает на 4-5 мм. 
Если резина стёрлась до 

уровня этой полосы — её 
лучше не использовать.

Шипы или липучки?
Если старая зимняя рези-

на идёт на выброс, какую ку-
пить взамен? В продаже мож-
но найти резину с шипами, с 
липучками и всесезонную.

— Тем, кто в зимнее вре-
мя часто выезжает за город, 
я рекомендую шипованную 
резину, — говорит Лычёв. — 
В области, как правило, си-
туация на дорогах хуже, чем 
в городе: чаще бывает го-
лолёд и встречаются кучи 
снега. Шипованная резина 
при торможении способна 
«взгрызаться» в лёд, тогда как 
«липучка» имеет более длин-
ный тормозной путь.

Но у шипов есть и обрат-
ная сторона медали, отмеча-
ет Рустам Измайлов. 

— В городе в сильный мо-
роз дороги, как правило, су-
хие, — объясняет он. — И тог-

да при торможении может 
возникнуть «эффект конь-
ков». Так что по асфальту на 
шипованной резине лучше 
не гонять. 

Эксперты утверждают, 
что для тех, кто зимой ездит 
только в пределах города, по-
дойдут и шины с липучками, 
и всесезонная резина. А ши-
пованная — незаменимый 
вариант для поездок за город. 

При выборе модели шин 
нужно ориентироваться на 
цену или на страну-произво-
дителя.

— Слишком дешёвые по-
купать не стоит, ведь от ка-
чества резины зависит безо-
пасность водителя. Как пра-
вило, комплект зимних шин 
от известных производите-
лей стоит от 15 тысяч рублей. 
Более дешёвые можно брать, 
если они произведены в Ки-
тае или в Корее — эти страны 
сейчас выпускают хорошие 
бюджетные модели.

Анна КРИВОШЕИНА

У вас резина лысая

За использование поношенных 
шин можно схлопотать штраф

На что нужно обратить внимание перед «переобувкой» автомобиля
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Установился твёрдый минус? 
Пора менять колёса
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Недавно узнал, 
что приставы 
з а б л о к и р о в а л и 

мой счёт в банке за задол-
женность. О существова-
нии решения суда мне не-
известно, извещения не 
приходили. Как такое мо-
жет быть?

Дмитрий Сергеевич,
Стандартная ул. 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

В данной ситуации, скорее 
всего, в отношении вас выне-
сен судебный приказ миро-
вым судом. Зачастую долж-
нику не сообщают о нали-

чии судебного дела. Судебный 
приказ — это судебное поста-
новление, которое выносится 
судьёй единолично на осно-
вании заявления о взыскании 
денежных сумм. Судебный 
приказ выносится в течение 

пяти дней без судебного раз-
бирательства и вызова сторон. 
Судья должен выслать копию 
судебного приказа должнику, 
который в течение 10 дней со 
дня получения приказа может 
представить возражения. 

Мой банковский счёт заблокировали, 
а мне не сообщили. Почему?

В 
этом году в округе 
проведён бесплат-
ный ремонт в 40 
квартирах ветера-
нов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной вой-
ны. До конца года будут отре-
монтированы ещё пять квар-
тир. Корреспондент «ЗБ» 
оценила сделанное.

Начал осыпаться 
потолок…

Весной в ванной комнате 
у 87-летней труженицы тыла 
Лидии Фёдоровны Михаль-
ченковой с улицы Гончаро-
ва начал осыпаться потолок. 
По словам женщины, было 
страшно принимать душ — 
как бы штукатурка на голову 
не свалилась! А накоплений 
на ремонт не было.

— В управляющей компа-
нии мне рассказали, что я 
как труженик тыла могу рас-
считывать на бесплатный ре-
монт за счёт управы, — го-
ворит Лидия Фёдоровна. — 
Если честно, я сначала даже 
не очень поверила, но в упра-
ве меня выслушали и обеща-
ли помочь.

Вскоре сотрудники упра-
вы пришли к пенсионерке 
на дом. Обследование квар-
тиры показало, что нужно не 
только отремонтировать по-
толок, но и заменить унитаз 
и двери.

— Уже через неделю здесь 
работал мастер. Меня впечат-
лила его старательность. Он 
даже не давал мне убрать шту-
катурку. Стоило мне взяться 
за тряпку, он сразу же выхва-
тывал её из моих рук — всё де-
лал сам. Я очень довольна: те-
перь в моей ванной навесной 
потолок, в туалете — новый 
унитаз, а вместо тяжёлых ста-
рых дверей — современные и 
лёгкие. И всё бесплатно. 

Во время войны Лидия Ми-
хальченкова была ещё ре-
бёнком. В 10 лет пошла ра-
ботать в колхоз: помогала со-
бирать урожай, участвовала в 
уборке сена. После получила 
педагогическое образование 
и 60 лет проработала учите-
лем физкультуры.

Жена мечтала 
о кухне 
в ярких тонах

А в квартире у 87-летнего 
ветерана Анатолия Семёно-
вича Васильева этой весной 
бесплатно заменили окна, пе-
реклеили обои и полностью 
отремонтировали кухню.

— Мы одни из первых жи-

телей Бибирева — переехали 
в наш дом 12 на Шенкурском 
проезде в 1974 году, — рас-
сказывает ветеран. — С тех 
пор не меняли окна. Мы при-
выкли заклеивать их к зиме, 
чтобы не мёрзнуть. Боль-

ше так делать не придётся — 
нам поставили пластиковые 
окна, которые даже от солн-
ца защищают: на стёклах спе-
циальное напыление, кото-
рое не позволяет квартире 
нагреваться. 

Обои в стиле итальянской 
мозаики выбирала супруга 
ветерана Елена Алексеевна. 
Она давно мечтала о кухне в 
ярких тонах.

— Больше всего мы боя-
лись, что нам придётся са-
мим передвигать мебель. Но 
рабочие взяли всё на себя: 
после ремонта они и поря-
док навели, и развесили все 
полочки, и разложили посу-
ду. Мы в восторге! — говорит 
Анатолий Семёнович.

Во время войны Анатолий 
Семёнович трудился в кол-
хозе, затем участвовал в вос-
становлении из руин города 
Гжатска. С 1961 года работал 
инженером-конструктором 
на авиационном заводе им. 
С.В.Ильюшина.

Кому положен 
бесплатный ремонт

— В соответствии с пору-
чением Президента России 
№ПР-1831 «О проведении 
капитального ремонта жи-
лых помещений, в которых 
проживают инвалиды и ве-
тераны войны» бесплатный 
ремонт с 2013 года прово-
дится в квартирах инвали-
дов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, а так-
же супругов погибших ин-
валидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
не вступивших в повторный 
брак, — говорит начальник 
управления развития соци-
альной сферы префектуры 
СВАО Сергей Пименов. — 
Для получения этой помощи 
ветераны могут обратить-
ся с заявлением в комиссию 
по оказанию адресной со-
циальной помощи нуждаю-
щимся жителям города Мо-
сквы при управе района по 
месту жительства.

Анна КРИВОШЕИНА

В округе в этом году ветеранам отремонтировали четыре десятка квартир

Обои выбирали 
сами

В Москве будут 
работать 
пункты 

обогрева 
для бездомных

Управление социаль-
ной защиты населения 
СВАО сообщает, что в 
зимнее время в столице 
будут работать пункты 
обогрева для бездомных 
граждан.

Так, в холодное время 
года на прилегающих к 
московским вокзалам 
территориях ежеднев-
но дежурят мобиль-
ные пункты обогрева 
(автобусы-накопите-
ли). Время их работы: с 
11.00 до 18.00 и с 21.00 
до 6.00.

Места стоянок:
— за Ярославским вок-

залом, около пункта ока-
зания срочной социаль-
ной помощи;

— Курский вокзал — 
внутри трамвайного 
круга около трамвайной 
остановки, недалеко от 
выхода из метро «Чка-
ловская»;

— Павелецкий вокзал 
— ул. Дубининская, 2;

— Киевский вокзал — 
Бережковская наб., 14;

— Белорусский вокзал 
— Грузинский Вал, 11.

Пункт оказания 
срочной социальной 
помощи: ул. Красно-
прудная, вл. 3/5. 

Если вы видите без-
домного гражданина, 
нуждающегося в по-
мощи, позвоните на 
круглосуточную горя-
чую линию мобиль-
ной службы «Социаль-
ный патруль» по теле-
фонам: (495) 720-1508, 
(499) 357-0180 (кругло-
суточно).

Камил КЕРИМОВ

 Внимание! Места сто-
янок мобильных пунктов 
обогрева могут меняться. 
Полный перечень сто-
личных пунктов помощи 
гражданам без опреде-
лённого места жительства 
опубликован на сайте 
«ЗБ» zbulvar.ru. 
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Заклеивать окна 
теперь не придётся
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Лидии Фёдоровне Михальченковой не только отремонтировали потолок, но и заменили унитаз и двери

Анатолию Семёновичу Васильеву заменили окна и полностью 
отремонтировали кухню
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У
головное дело по 
статье «мошенни-
чество» возбужде-
но в отношении 
бывшего директо-

ра ателье по ремонту шуб на 
Полярной улице. А окруж-
ной Роспотребнадзор гото-
вит исковое заявление в суд 
о ликвидации этого пред-
приятия. С января в ателье 
исчезли сданные в ремонт 
шубы на 1 млн рублей.

Забирали 
и не возвращали

Несколько десятков жалоб 
на ателье пришло в окруж-
ной Роспотребнадзор, в Ба-
бушкинскую межрайонную 
прокуратуру и в Бабушкин-
ский районный суд. Забрав 
изделие в ремонт, ателье его 
просто… не возвращало!

Елена М. с улицы Широкой 
сдала норковую шубу в ате-
лье ещё в январе. За восста-
новление порванного и ото-
рванного кармана с женщи-
ны взяли 2 тыс. рублей. Но 
через две недели — таков был 
оговорённый срок — вещь не 
вернули. 

— Ни через месяц, ни через 
два клиентка дорогую вещь 
так и не увидела, — рассказа-
ла «ЗБ» зам. начальника ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в СВАО Ольга Юртаева. 
— Сотрудники фирмы пос-
тоянно говорили, что работа 
ещё не сделана.

Единственное, чего удалось 
добиться женщине, — полу-

чить расписку директора о 
том, что ателье обязуется вер-
нуть шубу в мае. Позже выяс-
нится, что на такие расписки 
директор не скупилась…

Анна Р. с проезда Шокаль-

ского заключила договор с 
ателье в начале марта. Со-
трудники ателье обязались 
заузить шубу в талии, под-
нять пройму, укоротить рука-
ва. За работу женщина отдала 

7 тыс. рублей. А шубу больше 
не увидела.

«Просто 
приёмщица»

Естественно, что сотрудни-
ки Бабушкинской межрайон-
ной прокуратуры вышли на 
предприятие с проверкой.

— В помещении было все-
го несколько шуб, а портных 
не было вовсе, — рассказала 
старший помощник проку-
рора Елена Мурзак.

Приёмщица неожиданно 
оказалась тем самым быв-
шим директором ателье. И 
конечно, ей пришлось дать 
кое-какие объяснения.

— Версий случившегося у 
неё было множество, — го-
ворит Елена Мурзак. — По 
её словам, одну шубу ещё ре-
монтируют, за вторую вернут 
деньги позже, третью укра-
ли… Но в полицию при этом 
ателье не обращалось.

Общий ущерб, нанесён-
ный клиентам, оценивается 
в 1 млн рублей. В отношении 
бывшего директора ателье 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ 

«мошенничество», оно нахо-
дится на контроле у проку-
рора.

Помогут 
составить иск

— В 35-й статье закона «О 
защите прав потребителей» 
говорится о том, что если ис-
полнитель потерял или ис-
портил переданное ему из-
делие, то он обязан заменить 
его аналогичным товаром 
или выплатить его двукрат-
ную стоимость, — говорит 
ведущий специалист-экс-
перт окружного Роспотреб-
надзора Егор Курганов. 

В Роспотребнадзоре под-
черкнули, что готовы оказать 
практическую помощь всем, 
кто потерял свои шубы в этом 
ателье. Специалисты помогут 
подготовить и подать исковые 
заявления, будут участвовать в 
судебных процессах. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в СВАО: ул. Бажова, 
8, тел. (499) 187-0568. По этому 
же телефону потребители могут 
получить консультации

Роспотребнадзор представит 
интересы пострадавших в суде

Из ремонтного ателье на Полярной таинственно исчезли шубы на миллион рублей

Шкурная история

Тем, кто собрался купить 
шубу, специалисты Роспо-
требнадзора напоминают 
простые правила, которые 
помогут купить качествен-
ное изделие.

– С 2016 года все изделия 
из натурального меха, прода-
ющиеся в магазинах, должны 
быть промаркированы. Не 
маркируются лишь те предме-
ты одежды, где мех использу-
ется только для отделки кар-
манов, воротника или ман-
жет. Также без маркировки 
могут продаваться меховые 
варежки, сумки, обувь, голов-

ные уборы или игрушки, — го-
ворит зам. руководителя ТОУ 
Роспотребнадзора по г. Мо-
скве в СВАО Ольга Юртаева.

Ищите ярлык с кодом 
на шве изделия с изнаноч-
ной стороны, также он мо-
жет быть приклеен к вшито-
му маркировочному ярлыку, 
прикреплён к петлице или к 
вешалке. 

Маркировка шубы подтвер-
ждает её подлинность и ле-
гальность происхождения. По 
индивидуальному коду потре-
битель имеет возможность 
проверить любую шубу на 

сайте Федеральной налого-
вой службы. А если скачать 
бесплатное мобильное при-
ложение ФНС, то можно пря-
мо в магазине считать с по-
мощью телефона QR-код с 
шубы и узнать всю инфор-
мацию о ней: название, вид 
меха, страну изготовления, 
производителя, бренд.

Имейте в виду, что если 
магазин продаёт немаркиро-
ванные изделия, то он рабо-
тает незаконно. О таких фак-
тах сообщайте в Роспотреб-
надзор!

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если вы покупаете шубу… Ищите маркировку!
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В
ы много знаете о 
курдах? Об исто-
рии, традициях это-
го удивительного 
народа? Нет? А ведь 

уже 20 лет на улице Вильгель-
ма Пика работает Курдский 
дом. О том, чем живёт курд-
ская община, «ЗБ» рассказал 
сопредседатель Ассамблеи 
курдов Москвы предприни-
матель Рафик Рашоян.

Нашли друг друга 
легко

Сегодня в СВАО живут око-
ло 2 тысяч курдов. В Москве 
— около 15-20 тысяч. В сто-
лицу они начали переби-
раться сразу после распада 
СССР. В основном с Кавказа, 
куда в свою очередь в XIX — 
начале XX века бежали из Ос-
манской империи. Но в нача-
ле 1990-х не стало стабиль-
ности и в бывших советских 
республиках.

— Тогда многие поехали в 
Россию. Здесь, в Москве, на-
шли мы друг друга легко, по-
тому что и раньше жили ком-
пактно и были знакомы, — 
говорит Рафик.

Чтобы встречаться, об-
щаться на родном языке и 
помогать друг другу, они при-
обрели помещения в доме на 
улице Вильгельма Пика. 

Театр 
и спутниковое 
телевидение

Со временем здесь появи-
лось несколько курдских об-
щественных организаций: 
женская, молодёжная, рели-
гиозная. Издаётся ежемесяч-
ная газета на русском языке 
«Курдистан сегодня», и даже 
идут передачи на курдском 
по спутниковому телевиде-
нию.

Ведь это очень важно — не 
потерять свою уникальность 
в большой стране и в огром-
ном мегаполисе, пусть он уже 
давно стал твоей второй ро-
диной.

— Мои дети сначала заго-
ворили по-курдски. И уже по-
том, в детском саду, по-рус-
ски. Я сам дома говорю толь-
ко на курдском, — говорит 
Рашоян.

…Шалико Бекас с Сельско-
хозяйственной улицы при-
ехал в Москву в 1994 году из 
Тбилиси с мечтой создать 
здесь курдский националь-
ный театр. И создал! Театр 
«Мидия» работал два десяти-
летия.

— Мы ставили спектакли 
на курдском языке. Не раз 
были награждены диплома-
ми международного фести-
валя «Москва — город мира», 
я и сейчас член жюри этого 
фестиваля. К сожалению, не-
давно театр по финансовым 
причинам закрылся. Но я со-
бираюсь его возродить, — 
рассказывает он.

Солнце и павлин
Женихов и невест в курд-

ских семьях принято вы-
бирать по вере. Исповеду-
ют они езидизм. И хотя сво-
его храма у курдов в Москве 
нет, священники — пири 
и шейхи — принимают ве-

рующих у себя в домах.
— Дома у курдов есть свя-

щенный угол, где стоят фи-
гурки солнца и павлина — 
символов Бога и Верховно-
го ангела. Возле них читают 
молитвы, накрывают столы. 
Когда мальчикам исполняет-
ся четыре-шесть лет, им про-
водят первый обряд: дела-
ют первую стрижку волос, — 
рассказывает Рафик.

Принято обращаться к ду-
ховенству и в спорных се-
мейных ситуациях.

— Мать и отец моей род-
ственницы один раз силь-
но поссорились. Мирить их 
в дом приходил священник, 
— объясняет Рафик. — А раз 
в год священник обязательно 
должен несколько дней го-
стить в доме, читать молит-
вы. Хозяева должны его ще-
дро отблагодарить. 

Жизнерадостность 
и яркость

Конечно, община справля-
ет все национальные празд-
ники. Самым важным счи-
тается Навруз. Он знаменует 
начало новой жизни и отме-
чается 21 марта. Популярен 
Хыдыр Наби — молодёжный 
праздник любви и исполне-

ния желаний, который про-
ходит в третью пятницу фев-
раля. 

— Нашу культуру отли-
чают жизнерадостность и 
яркость красок. Практиче-
ски все курды умеют петь и 
танцевать. Меня отец нау-
чил играть на барабане, ду-
дуке и зурне, — говорит Ра-
фик. — В национальной 
одежде приняты яркие цве-
та. Обязательно присутству-
ют красный, зелёный и жёл-
тый — цвета нашего флага. 
А национальными чертами 

нашего характера можно 
назвать почитание старших 
и верность данному слову. У 
нас не уважают людей, кото-
рые не выполняют свои обе-
щания. 

В этом году Курдский дом 
собирается организовать 
День национальной культу-
ры, где расскажет москвичам 
о своих традициях и обы-
чаях.

Наталия ГЕРАСИМОВА

 Курдский дом: 
ул. Вильгельма Пика, 4а

Осколок древней 
цивилизации На улице Вильгельма Пика 

образовался маленький Курдистан

Тех, кто не умеет держать слово, 
здесь не уважают

Ингредиенты: 200 г чечеви-
цы, 3 баклажана, 3 помидора, 
1 луковица, пучок петрушки, 
соль и перец по вкусу.

Отварить чечевицу до мяг-
кости. Поджарить лук, доба-
вить нарезанные кубиками 
баклажаны и потушить их до 

полуготовности. Чечевичную 
воду слить, добавить тушё-
ные баклажаны и залить све-
жей водой. Посолить и попер-
чить. Через 10 минут положить 
очищенные и мелко нарезан-
ные помидоры, петрушку. Че-
рез 5 минут снять с огня. 

ПОПРОБУЙ ПРИГОТОВИТЬ ПО-КУРДСКИ

Баклажанный суп с чечевицей
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БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙЕсть вопросы? 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

И
з 

ар
хи

ва
 К

ур
дс

ко
го

 д
ом

а

И
з 

ар
хи

ва
 К

ур
дс

ко
го

 д
ом

а

В национальной одежде преобладают яркие тона Женихов и невест принято выбирать по вере
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В
ыбрав профес-
сию актрисы, 
Анна Банщикова 
ни разу об этом 
не пожалела. Её 
героини запада-

ют в душу зрителям, и они 
не хотят с ними расставать-
ся. Так было, например, с 
Александрой Кушнир из се-
риала «Ищейка», которую 
зрители не намерены отпу-
скать с экрана. Наверняка 
так же будет и с новой геро-
иней Ритой из сериала «От-
чаянные» кинокомпании 
Star Media, на съёмках кото-
рого сейчас находится Анна 
Банщикова.

«Мама по лесам 
шарахается»
— Анна, а правда, что сей-
час, когда идут съёмки 
сериала «Отчаянные», вы в 
шесть утра выезжаете из 
дома, чтобы уже в семь 
быть на съёмочной пло-
щадке? 

— Да. Не скажу, что это лег-
ко, но с тремя детьми при-
шлось стать жаворонком. 
Даже когда у меня выход-
ной, я сама провожаю детей в 
школу. И когда думаю, что вот 
сегодня надо бы выспаться, 
всё равно встаю и провожаю. 
Нужно ведь всё проверить: 
кто что надел, кто что взял 
или забыл взять… По этому со 
сном есть некоторые проб-
лемы: мало сплю…
— Дома все в курсе: куда 
мама поехала, где она сни-
мается, какая у неё роль в 
новом фильме? 

— Не то чтобы вникают во 
все подробности, но в кур-
се, что, например, в этот раз, 
на съёмках сериала «Отчаян-
ные», я по лесам где-то шара-
хаюсь! 

Крутые девчонки
— Расскажите о вашей 
роли в этом проекте. Гово-
рят, сериала такого форма-
та на нашем телевидении 
ещё не было.

— Сценарий мне сра-
зу понравился, потому что 
это история про двух дей-
ствительно отчаянных жен-
щин. Вторая главная роль — 
у Анны Снаткиной. Мне ка-
жется, в итоге выйдет узнава-
емый портрет современной 
женщины, которая рассчи-
тывает в этой жизни только 
на себя. Такие героини, как 
наши, могут преодолеть лю-
бое препятствие. В общем, 
крутые девчонки! Моя геро-
иня Рита, что бы ни проис-
ходило, всё решит, всё раз-
рулит…
— А как ваших героинь в 
лес занесло?

— Не только в лес… У нас 
— интересный сценарий: мы 
всё время в движении, в пути. 
Мне это тоже очень нра-
вится.
— Чем ваша героиня отли-
чается от героини Анны 
Снаткиной?

— Не буду всё рассказы-
вать, но они абсолютно из 
разных миров. И волею слу-
чая оказываются вместе, 
потому что им приходится 
спасать свои жизни. То есть 
это такие подруги по несча-
стью.

Без «конька»
— Есть какие-то сложности 
в работе? Или с вашим 
опытом в профессии всё 
даётся играючи?

— Главное — чтобы опыт не 
превратился в такого «конь-
ка». Знаете, как говорят: это 
её конёк! В нашем кинемато-
графе это, кстати, почему-то 
приветствуется. Находят ар-
тисты своего «конька», а по-
том в лучшем случае свитер в 
новом проекте переодевают. 
А ты знаешь, что этот артист и 
в жизни точно такой же, а мо-
жет, просто ему не предлага-
ют ничего, кроме как себя иг-
рать. Мне в этом смысле как-
то везёт. Мои поклонницы в 
«Инстаграме» часто выкла-
дывают ролики, смонтиро-
ванные из разных фильмов с 
моим участием. И в коммента-
риях люди пишут, что в каких-
то картинах не узнают меня — 

думают, что это другой чело-
век. Это самая большая похва-
ла для меня как для актрисы. 
— Вы проходите кастинги? 
Или режиссёры уже про-
сто мечтают заполучить 
Анну Банщикову?

— Всё равно принято про-
водить кастинги. Допустим, 
режиссёр меня видел где-то в 
характерных ролях, а он хо-
чет попробовать на другую 
— ясно же, что он должен по-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Звезда «Ищейки» примеряет новый образ 
и думает о продолжении полюбившегося зрителям сериала

Первый канал 
завалили просьбами 
вернуть сериал
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Анна Банщикова:  
С тремя детьми пришлось 

стать жаворонком
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смотреть на меня в другой 
ситуации. Если бы я была ре-
жиссёром, я бы тоже прово-
дила пробы. 

Главное — люди 
нас любят
— «Отчаянные» — это 
фильм и о женской друж-
бе?

— Да, конечно!
— А вам в жизни с кем 
проще дружить — с жен-
щинами или с мужчи-
нами?

— С хорошими, весёлыми, 
остроумными людьми! Вооб-
ще, когда у тебя трое детей и 
столько работы, дружить уже 
некогда. Мы с подругами не 
видимся годами, только по 
телефону разговариваем. Вся 
дружба и общение — пока 
ты в пробке стоишь и мо-
жешь набрать чей-то номер. 
Но есть близкие люди, кото-
рых ты хоть и не видишь го-
дами, но знаешь, что в любое 
время дня и ночи можешь им 
позвонить, и если надо, они 
придут на помощь. И я приду. 
— Вы расстроились, что 
«Ищейка» была номиниро-
вана на телевизионную 
премию «ТЭФИ», но не 
получила её?

— Нет, конечно, я вас умо-
ляю! В прошлом году я была 
номинирована как лучшая 
актриса за участие в неболь-
шом фильме. А «Ищейку» 
смотрела вся страна, все её 
полюбили, очень тёплые от-
зывы о фильме, и все мне го-
ворят, что героиня стала как 
родная. Но подобные пре-

мии такая условность, что я 
к ним с юмором отношусь. 
Главное, что нас люди любят. 
— Будет ещё один сезон 
«Ищейки»?

— Первый канал завалили 
письмами с просьбами вер-
нуть сериал. Надеюсь, всё 
сложится. 

Начала вести 
«Инстаграм»
— Расскажите о работе в 
театре. Вы зачислены в 
труппу «Современника»? 

— Да, Галина Борисов-
на Волчек пригласила меня. 
Пока играю только один 
спектакль — «Загадочное 
ночное убийство собаки». 
— Есть ощущение, что вы — 
«новенькая в классе», или 
уже давно все знакомы вне 
театра?

— Во-первых, все знако-
мы, конечно: и играла уже со 

многими актёрами, в кино 
снималась, а с кем-то просто 
дружу.
— Какие театральные рабо-
ты впереди? Гастроли пла-
нируете?

— С Маратом Башаро-
вым спектакль выпустили 
— «Любовь.Собак@Точка.
RU». Недавно была премье-
ра. Гастрольный график есть 
у меня в «Инстаграме». Я не-
давно начала вести «Инста-
грам», и как-то мне это ста-
ло нравиться. На самом деле 
здорово, когда люди к твоей 
фотографии оставляют 700 
комментариев. Или 15 ты-
сяч лайков. И теперь, если 
вдруг плохое настроение, 
читаю, что мне пишут. А там 
— столько приятного, такие 
тёплые слова! 

Сыновья заболели 
футболом
— Хватает сил на всё, что 
хочется охватить? 

— Если интересно, я могу 
из руин мобилизоваться. Но 
только если это интересно. 
— Как успеть всё, когда 
такая непредсказуемая 

профессия, трое детей, да 
ещё младшая дочь совсем 
маленькая…

— Не знаю как, но надо всё 
успевать! Жизнь сейчас та-
кая: либо ты всё успеваешь — 
либо ничего. Зачем и куда мы 
так спешим — это другой во-
прос. 
— Ваша бабушка, которая 
была актрисой и которая 
видела вас актрисой с дет-
ства, застала ваш успех? 

— Бабушка знала, что я по-
ступила в театральный вуз, 
она даже настояла на этом, 
можно так сказать. Хотя я 
ребёнком была скромным, 
стеснительным, трудно было 
разглядеть во мне актрису. А 
вот моя дочь Маша совсем 
другая: любит танцевать и 
выступать. 
— А чем сыновья интересу-
ются?

— Много чем — не успева-
ешь следить. Старший каж-
дый выходной ходит в музеи: 
он интересуется искусст-
вом, историей. Младший сын 
футболом увлёкся, каждый 
день ходит в секцию. После 
чемпионата мира мальчиш-
ки все заболели футболом, и 
это так здорово! Сейчас со-
брались ехать в Манчестер 
на матч. Так что теперь даже 
я знаю про футбол много. 
— Как отдыхаете?

— На море. Ещё полюбила 
ездить по России. У нас есть 
совершенно уникальные ме-
ста — Плёс, например. Или 
Калининград, там есть потря-
сающий посёлок Янтарный. 

Умею делать всё
— Готовить умеете?

— Я вообще всё умею де-
лать. Рубашки глажу лучше 
всех, например. И готовлю 
тоже неплохо. Но никогда 
этого не делаю: времени нет.
— Что пока ещё остаётся 
мечтой?

— Весь мир объездить. А 
ещё — сценарий написать. 
Напишу когда-нибудь, в го-
лове он уже есть. Надо, чтобы 
было тихо и я могла просто 
сесть и написать его. Но пока 
я не бываю одна. И на сегод-
ня это вот такое моё большое 
счастье…

Беседовала Мария Донская
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы Первого канала
(ИА «Столица»)

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Где теперь 
нельзя молиться?

Многие читатели интересу-
ются последними церковны-
ми новостями и весьма ими 
обеспокоены. Речь о разрыве 
с Константинопольским Па-
триархатом. Что значит это 
для обычного православного 
человека? Куда теперь нель-
зя ездить в паломничества, 
где запрещено молиться, ка-
кие святые и святыни больше 
нам не доступны? Такие вопро-
сы поступают не только в ре-
дакцию, но и звучат в храмах 
во время бесед прихожан со 
священнослужителями.

Мой знакомый священник 
рассказывает, что чаще все-
го оказываются встревожены 
этой проблемой те, кого она 
напрямую никак не касается.

— Знаю, — говорит он, — 
что есть у человека очень 
тяжёлый момент в его ду-
ховной жизни, есть грехов-
ное пристрастие, которое ни-
как не удаётся преодолеть, и 
в молитве не получается до-
стичь настоящего чувства. А 
он последнее время только и 
расспрашивает о том, что нам 
можно и чего нельзя в констан-
тинопольских храмах, где сам, 
кстати, никогда и не бывал. Ко-

нечно, ситуация эта сложная и 
во многом болезненная, но не 
надо преувеличивать её значе-
ние для спасения нашей души. 
Всегда есть возможность ис-
поведаться и причаститься в 
своём храме.

И этот священник, и другие 
разъясняют прихожанам суть 
недавно принятых документов. 
Обращают внимание, что речь 
идёт об участии в Таинствах: 
причастии, крещении, венча-
нии, но вовсе не о посещении 
храмов и молитвах. А привыч-
ные святыни, святые, паломни-
чества остаются нам доступны. 

Вот что говорит об этом про-
тоиерей Владимир Вигилян-
ский: «Разве исключаются 
для нас поездки на Афон, па-
ломничества к святыням — мо-
щам и чудотворным иконам — 
в некоторых северных грече-
ских храмах и монастырях на 
греческих островах? Конечно, 
нет. Мы, например, и раньше 
молились перед святынями не-
разделённой Церкви в Италии, 
Испании, Германии, Португа-
лии и в других странах, хотя 
они находятся в ведении ка-
толиков, с которыми у нас нет 
евхаристического общения».

Рубашки 
я глажу 
лучше всех
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Не принесли очередной номер 
газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970

В Бутырском за макулатуру 
можно получить билет на концерт
Макулатуру, стекло, пла-

стик или алюминий теперь 
можно обменять на билет в 
театр, музей, кино, концерт 
или в детский центр. Акцию 
«Искусство ради экологии» 
до 15 ноября проводит сто-
личный Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. Два пун-
кта приёма вторсырья нахо-
дятся в СВАО.

Для получения билета 
нужно сдать на переработку 
не меньше 2 кг отходов. В чи-
сле предлагаемых меропри-
ятий — концерт Per Gessle 
из группы Roxette, Леонида 

Агутина, Дмитрия Малико-
ва, Иванушек International, 
Димы Билана, билеты в Тре-
тьяковку, в центр дизайна 
Artplay, Дарвиновский музей 
и в «Москвариум».

Анна КРИВОШЕИНА

 Пункты приёма в СВАО: 
— ул. Б.Новодмитровская, 36 
(дизайн-завод «Флакон»), тел. 
промоутера 8-925-523-9439;
— Огородный пр., 22а, тел. 
8-925-523-9387. 
Время работы пунктов: пн. — 
пт. 9.00-14.00, сб. 14.00-19.00. 
Полный список партнёров 
проекта на сайте artecolog.ru

На съёмках 
3-го сезона 

сериала 
«Ищейка» 

с режиссёром 
Дмитрием 

Брусникиным

С Анной Снаткиной на съёмке сериала «Отчаянные»
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Ю
билейный, 5-й 
фестиваль — при-
стройство живот-
ных WOOF прой-

дёт 10 и 11 ноября с 11.00 
до 19.00 на хлебозаводе №9. 
Более 100 кошек и 80 со-
бак приедут на фестиваль из 
приютов Москвы и области с 
надеждой обрести дом и лю-
бящих хозяев. 

Приютские
— Собаки по-разному по-

падают в приюты, — расска-
зывает одна из организато-
ров фестиваля, сотрудник 
Всероссийского фонда по-
мощи бездомным животным 
«Ника» Виктория Краснова. 
— Кого-то подкидывают к во-
ротам, кого-то приводят хо-
зяева: нет возможности со-
держать. Но иногда животные 
становятся жертвами люд-
ской жестокости. Малышку 
Зосю и двух её братьев мы на-
шли в пакете в мусорном кон-
тейнере. Зосю удалось спасти. 
Ориса и Инди мы забрали у 
не совсем адекватной хозяй-
ки: за всю жизнь их ни разу не 
выводили на прогулку. 

Сегодня все животные, 
приехавшие на фестиваль, 
полностью социализирова-
ны, рады общению с челове-
ком, умеют вести себя в квар-
тире, не агрессивны, здоро-
вы, стерилизованы и готовы к 
встрече с новыми хозяевами. 
На прошлых фестивалях дом 
обрели около 400 животных.

Учимся 
на Айболита

Программа фестиваля 
весьма обширна. Первый 
день посвящён собакам, вто-
рой — кошкам. Гостей ждут 
не только выставка-дефи-
ле четвероногих участни-
ков, но и общение с кино-
логами, мастер-классы по 
уходу за питомцами. Можно 
будет оказать помощь при-

ютам: принести корм, аму-
ницию, пелёнки, игрушки.

— Для детей мы организо-
вали специальную игровую 
зону с викторинами, конкур-
сами, где можно будет пооб-
щаться с пушистиками, по-
играть с ними, угостить вкус-
няшками, — говорит Викто-

рия. — Например, для собак 
Стиви и Мэгги общение с 
ребёнком — величайшая ра-
дость. А котик Милош с удо-
вольствием поиграет с вами 
в мячик. Будет у нас работать 
и «школа Айболита»: дети 
пройдут не игровой, а самый 
настоящий мастер-класс по 

оказанию ветеринарной по-
мощи домашним питомцам.

В новый дом — 
с «приданым»

Чтобы забрать с собой по-
нравившееся животное, при-
дётся предъявить паспорт. За-
тем — пройти собеседование 
с куратором животного, кото-
рый расскажет об особенно-
стях характера своего подо-
печного, и с зоопсихологом, 
который объяснит, как быст-
рее и легче адаптировать пи-
томца в новой семье. Потом 
заполняете договор, и пёсик 
или котик — ваш.

— Все, кто выберет себе 
четвероногого друга, полу-
чат в подарок «приданое»: 
миску, лежанку, корм на пер-
вое время, игрушки — в об-
щем, полный комплект, что-
бы ваш питомец сразу же по-
чувствовал себя комфортно, 
— говорит Виктория.

Алексей ТУМАНОВ 

 Хлебозавод №9: ул. Ново-
дмитровская, 1, стр. 17.
Подробнее о фестивале — 
на сайте woof-fest.ru

НА ДОСУГЕ

Гостей ждут выставки-дефиле 
и мастер-классы

В Бабушкинском 
парке 
открылась 
интересная 
выставка

У главного входа в Ба-
бушкинский парк открылась 
фотовыставка Русского ге-
ографического общества 
«Обряды, праздники и обы-
чаи народов России», при-
уроченная ко Дню народ-
ного единства. Здесь ярко 
представлены этнографи-
ческие особенности регио-
нов России — от Арктики до 
южных областей. Выставка 
продлится до конца ноября.

В «Космосе» 
покажут 
фестивальные 
короткометражки

Посмотреть фильмы — 
победители международ-
ного фестиваля Moscow 
Shorts можно 14 ноября 
в кинотеатре «Космос» 
(просп. Мира, 109). Зрите-
лям представят коротко-
метражные ленты режис-
сёров Мексики, Бельгии, 
Франции, Польши, России 
и США. Вход свободный при 
обязательной регистрации. 
Расписание и регистрация 
на сайте mos-kino.ru.

В Медведкове 
пройдёт 
встреча 
с сотрудниками 
детского журнала

Встреча с сотрудниками 
редакции журнала «Чуде-
са и приключения детям» 
пройдёт 14 ноября в 12.40 
в Центральной детской биб-
лиотеке №66 (ул. Северо-
двинская, 11, корп. 2). Ребят 
ждёт познавательная бесе-
да-путешествие по страни-
цам журнала, также будут 
занимательные игры, вик-
торины и конкурсы.

АФИША

В Бутырском районе пройдёт благотворительный 
фестиваль — пристройство бездомных животных

Уши, лапы и хвосты

23
35

На проспекте Мира открывается «космический» киноклуб
Музей космонавтики запуска-

ет киноклуб — каждую субботу в 
17.00 в музейном кинозале будут 
проходить показы отечествен-
ных и зарубежных фильмов, по-
свящённых космосу. 

— Ведущим клуба станет ре-
жиссёр и кинообозреватель, ру-
ководитель мастерской Институ-
та театрального искусства Сергей 
Сидоренко. В начале встречи 
он будет проводить небольшую 

историко-познавательную лек-
цию. После зрители посмотрят 
полнометражный фильм или не-
сколько короткометражек, что-
бы потом обменяться впечатле-
ниями и мнениями, — рассказа-
ла «ЗБ» специалист пресс-службы 
музея Ольга Филимонова.

Первая встреча клуба состоит-
ся 10 ноября. Гостям предложат 
посмотреть и обсудить фильм ре-
жиссёра Якова Протазанова «Аэли-

та». Эта чёрно-белая лента, снятая 
в 1924 году по мотивам одноимён-
ного фантастического романа 
Алексея Толстого, считается клас-
сикой мировой кинофантастики. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  Музей космонавтики: просп. 
Мира, 111. Посещение киноклуба — 
по входному билету в музей. За рас-
писанием и темами встреч следите 
на сайте kosmo-museum.ru

На прошлых 
фестивалях новый дом 
обрели 400 животных

Фильм «Аэлита» 1924 года давно стал классикой
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Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЗБ»:

1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Звёздный бульвар» в вашем телефоне!

Как установить:
 заходите в магазин Google Play
 вводите в поиск «Звёздный бульвар»
 устанавливаете
 радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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Т
атьяна Устинова убедилась, 
что низкокалорийная диета 
творит чудеса. Чтобы сбро-
сить лишние килограммы, 

писательница вдвое уменьшила раз-
мер своих обычных порций и пе-

рестала есть на ночь. Высококало-
рийный майонез она заменила мяг-
ким сыром и практически исключи-
ла из своего рациона картофель и 
рис, ведь это углеводы. Впрочем, не-
большое количество картофеля не 

нанесёт фигуре ущерба. Тем более 
что при приготовлении бараньих 
рёбер с овощами без него не обой-
тись. 

Готовится блюдо так. Рёбрышки 
замариновать в смеси лимонного 
сока и газированной воды, в кото-
рую добавить перец и розмарин. В 
кастрюле перемешать болгарский 
перец, баклажаны и картофель, на-
резанные толстыми кусками, чеснок 
и оливковое масло. Затем содержи-
мое кастрюли вместе с рёбрышками 
выложить на противень и запекать 
в духовке примерно 10 минут при 
температуре 250 градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено по публикациям в СМИ

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

СКАНВОРД

По горизонтали: Коробочка. 
Боб. Топтыгин. Матрас. Лекало. 
Пособник. Непал. Струна. Ак-
сис. Гам. Облава. Жако. Сити. 
Арап. Канун. Литавра.

По вертикали: Меланхолик. 
Капеллан. Лавсан. Остолоп. 
Каир. Тал. Миссисипи. Астра. 
Отс. Тибр. Бугор. Нуга. Акинак. 
Бонус. Каморка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Слушает выступление 
оперного певца и коммен-
тирует:

— А когда мы в садике так 
орём, нас ругают.

Увидев маму с вечерним 
макияжем, Полина вос-
кликнула:

— Мам, какая ты кра-
сивая! Раскрасилась, как 
клоун.

Слышит, как бабушка по 
телефону отвечает, что до-
чери нет дома — она в бан-
ке, и спрашивает:

— Бабуль, а как мама туда 
залезла?

— Мам, а почему в поли-
клинике нарисован Айбо-
лит, он же ветеринар?

Слушает «Сказку о царе 
Салтане» и просит папу не 
убивать залетевшего в ком-
нату комара:

— Пап, а вдруг это князь 
Гвидон летит?

Папа забыл притормо-
зить, переезжая очеред-
ную дорожную неров-
ность.

Полина кричит:
— Как вы ездите? У 

меня палец из носа выпа-
дает!

Полина, от 3 до 6 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

Бараньи рёбрышки с овощами 
от писательницы Татьяны Устиновой

Большими кусками

«Мама красивая, как клоун»
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Страшно отправлять ре-
зюме в компанию, где в гра-
фике работы пишут с 9.00 
до 17.00, а сама вакансия 
на должность выложена на 
сайте в воскресенье в 3 часа 
ночи...

У директора школы была 
кличка Режиссёр, потому что 
ремонт стоил 20 тыс. рублей, 
а кассовые сборы — 500 тыс. 
рублей.

Пациент очень волнует-
ся перед операцией. Хирург 
успокаивает:

— Я делал такую операцию 
уже 128 раз.

Больной облегчённо взды-
хает:

— Уф-ф-ф!..
Хирург:
— Да когда-то же наконец 

должно получиться!

Женщина, заказавшая услу-
гу «муж на час» для ремонта 
электропроводки, стала вдо-
вой на 40 минут.

— Специалисты утвержда-
ют, что зарплата у населения 
растёт.

— А население говорит, 
что нет.

— Но ведь они же не спе-
циалисты...

К старости время летит так 
быстро, что кажется, будто 
только и делаешь, что наряжа-
ешь новогоднюю ёлку — раз-
бираешь новогоднюю ёлку…

Теперь выражение «сде-
лать передачу Кокорину» 
имеет другой смысл.

Овощи лучше сохранят свой 
вкус, если вместо них съесть мясо.

АНЕКДОТЫ

МОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ДРУГ

Дорогие друзья, при-
сылайте нам фото своего 
домашнего питомца: со-
баки, кошки, попугая или 
мини-пига. И обязатель-
но напишите несколь-
ко слов о нём и о себе. 
Забавные истории при-
ветствуются! Снимки мы 
опубликуем в бумажной 
версии «Звёздного буль-
вара» и на сайте газеты. 
В конце года подведём 
итоги, победители полу-
чат призы.

Фото в формате jpeg 
присылайте по адресу: 
zb@zbulvar.ru. Успеха! И
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Кеша учится говорить по-русски
Попугаю породы 

какарики Кеше во-
семь месяцев. Родом 
он из Новой Зелан-
дии, но учится го-
ворить по-русски. 
«Он уже научился 
говорить «туки-
туки», если мы по 
чему-нибудь стук-
нем», — написала в 
«ЗБ» его хозяйка Га-
лина. Кеша добрый, 
ручной и очень лю-
бопытный попу-
гай. Он любит смо-
треть телевизор, 
слушать музыку и 
подпевать. А есть 
— ягоды, кукурузу, 
морковь и огурец.

ЗВЁЗДНЫЙ 
РЕЦЕПТ 
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