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Участковые 
присоединятся 

к субботним 
обходам глав 

управ

Участковые уполномо-
ченные полиции присоеди-
нятся к еженедельным суб-
ботним обходам глав управ 
в каждом районе СВАО. 
Об этом сообщил префект 
Алексей Беляев. 

— По разным причинам 
жители не знают в лицо сво-
их участковых — людей, к 
которым приходится обра-
щаться в первую очередь в 
случае происшествий. Суб-
ботние встречи — хорошая 
возможность познакомить-
ся, — сказал глава округа.

КОРОТКО

В Алтуфьевском 
подожгли 
иномарку

Вечером 11 февраля 
на Костромской загорел-
ся автомобиль «Мазда», 
припаркованный у дома 
6. Горел только бампер, 
прохожие потушили его 
до приезда пожарных, 
закидав огонь снегом. По 
предварительной версии 
иномарку подожгли. Кто 
и зачем это сделал, вы-
ясняется.

Опасная погрузка 
в Отрадном

В четверг в 4 часа утра 
огонь вспыхнул около 
офисного здания на Сиг-
нальном пр., 16, стр. 2. Во 
время загрузки товара в 
грузовик марки «Фотон» 
загорелась печка. Владе-
лец машины был рядом и 
сразу же вызвал пожар-
ных. Причиной возгора-
ния стала техническая 
неисправность, никто не 
пострадал.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО ГУ 
МЧС России по г.  Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
2 пожара, погибших 
и пострадавших нет

Н
еподалёку от су-
пермаркета на Сиг-
нальном проезде 
благодаря участ-

ковому уполномоченному 
полиции Михаилу Светцо-
ву была задержана органи-
зованная преступная груп-
па. Трое мужчин регуляр-
но похищали из магазинов 
дорогие продукты. Были и 
пострадавшие: если кто-то 
пытался их остановить, гра-
бители оказывали яростное 
сопротивление. Но в тот 
день удача им изменила.

— Я был не на службе, 
приехал в супермаркет с 
супругой за продуктами, 
— рассказал «ЗБ» Михаил 
Светцов. — Подхожу к кас-
се, вижу: входит мужчина, 
очень похожий на одного 
из подозреваемых по делу 
о грабежах и кражах в ма-
газинах. Я отдал жене клю-
чи от машины и сказал, что 
задержусь. А сам вызвал 
подкрепление и пошёл к 
охранникам супермаркета.

С помощью камер видео-
наблюдения Михаил высле-
дил второго участника груп-
пы: тот как раз прятал доро-
гие упаковки с лососем себе 

под пальто. Первый тем вре-
менем занял место у входа 
— контролировать ситуа-
цию. Того, кто воровал рыбу, 
взяли с поличным, а его по-
дельники быстро покинули 
магазин. Но они не знали, 
что следом идёт участковый 
в штатском и координиру-
ет действия своих коллег. В 
районе подземной парков-
ки парочку задержали. 

С начала года для Михаила 
это уже второе задержание: 
недавно он вычислил чело-
века, который украл в мага-
зине сумку у школьницы.

Михаилу 29 лет, участ-
ковым работает четвёртый 
год. Он получил техниче-
ское образование, но, отслу-
жив в армии, понял, что хо-
чет продолжить династию и 
пойти по стопам отца — со-
трудника правоохранитель-
ных органов. Сейчас он пен-
сионер, но много лет прора-
ботал участковым. 

Елена ХАРО

Участковый Михаил Светцов 
выследил банду грабителей

Редкий кадр удалось сделать 
фотографу-анималисту Георгию 
Ковалёву. В его объектив в Алту-
фьевском заказнике попала са-
мая маленькая синица — ополов-
ник, или аполлоновка. 

— Ополовника и летом-то за-
метить сложно: он выбирает ма-

лодоступные места, — рассказы-
вает Георгий. — А зимой его и 
подавно не видно: ну кто разгля-
дит на ветке чёрно-белый пуши-
стый шарик? 

При этом ополовник не побоит-
ся взять корм с ладони. 

Алексей ТУМАНОВ

Жители СВАО 
смотрят только 

цифровое 
телевидение

Из-за перехода россий-
ских каналов на новый фор-
мат цифрового вещания ка-
чество картинки в телевизо-
рах москвичей с 15 апре-
ля никак не изменится. Об 
этом сообщили в пресс-цен-
тре ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовеща-
тельная сеть». 

— Все квартиры на Се-
веро-Востоке Москвы, как, 
собственно, и в других 
округах, давно подключены 
к так называемым коллек-
тивным антеннам, которые 
запитаны на сети кабель-
ного телевидения. Изобра-
жение транслируется толь-
ко в современном цифро-
вом формате, — пояснили 
в компании. 

По информации ФГУП, 
москвичам нет нужды по-
купать какое бы то ни было 
дополнительное оборудо-
вание. Поэтапное отключе-
ние старого формата веща-
ния идёт уже несколько лет, 
и никаких проблем у горо-
жан не возникало. 

Игорь СИБИРЯКОВ 

Самую маленькую из синиц 
сфотографировали в Алтуфьеве

С начала года для Михаила 
это уже второе задержание

69% — куплю 
недвижимость, 
машину

19% — положу в банк 
и буду жить 
на проценты

12% — потрачу 
на путешествия

Наш следующий 
вопрос:

Сколько детей 
должно быть 

в семье?

Голосуйте 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

На что вы потратили бы 
крупный выигрыш 

в лотерею?

Новое здание лечебно-
го заведения для детей и 
взрослых на ул. Яблочкова, 
3, введут в эксплуатацию 
не позднее декабря 2019 
года. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента 
строительства г. Москвы 
Андрей Бочкарёв. 

— Строители заверша-
ют отделочные и фасад-
ные работы. Началось 
подключение к инженер-
ным сетям по постоянной 
схеме, — рассказал он. 

Как сообщалось ра-
нее, новая поликлини-
ка рассчитана на 750 по-

сещений в день. Во взро-
слом отделении после за-
вершения строительства 
должны оборудовать два 
кабинета для врачей об-
щей практики, блок для уз-
ких специалистов, а так-
же дневной стационар на 
10 мест. В блоке для детей 
появятся отделение меди-
цинской профилактики и 
функциональной диагно-
стики, несколько кабине-
тов для педиатров, опера-
ционная и дневной стаци-
онар на шесть мест.

В редакцию «ЗБ» посту-
пило обращение житель-

ницы Бутырского района 
А.Ф.Балановой с просьбой 
перевести в новое здание 
и женскую консультацию, 
чтобы людям было удоб-
нее. Как сообщили нам в 
Департаменте здравоох-
ранения г. Москвы, мне-
ние жителей будет при-
нято во внимание. Вопрос 
о размещении женской 
консультации №4 в новом 
здании (ул. Яблочкова, 3) 
после его ввода в эксплу-
атацию уже рассматрива-
ется.

Валерий ПОПОВ,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поликлинику в Бутырском районе 
откроют в конце этого года 

Префект СВАО 
встретится 

с жителями района 
Ростокино

27 февраля префект 
СВАО Алексей Беляев про-
ведёт встречу с жителя-
ми района Ростокино. Она 
пройдёт в здании РГСУ на 
ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 
1. Тема встречи — «Об ито-
гах реализации Программы 
комплексного развития рай-
она Ростокино за 2018 год». 
Начало в 19.00.  
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Михаил продолжил 
династию: его отец 
тоже был участковым

Ополовник весит 
всего 10 граммов  

Из старого 
здания сюда 
планируют 
перевести 
и женскую 
консультацию
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Ж
ительница Ло-
синоостровско-
го района Свет-
лана увидела, 

как по улице мечется испу-
ганная собака. Прохожие 
рассказали, что хозяина 
только что забрала скорая 
помощь…

— Я попыталась поймать 
беглянку, но та шмыгнула 
во дворы, — вспоминает 
Светлана. — Мне стало её 
жалко: на улице был мороз. 
Я разместила объявление в 
нашей районной медвед-
ковской группе, и через 
три часа мне позвонили: 
эту собаку только что виде-
ли у метро. Я взяла такси и 
помчалась туда. Там пойма-
ла её и привезла домой. 

Три дня Светлана раз-
мещала объявления в 
соцсетях, её знакомые 
делали репосты. И на-
конец с ней связалась 
Валентина — хозяйка 
потеряшки. Вечером Кно-
па была дома.

— Кнопа — наша люби-
мица. Ей три года, мы при-
везли её из Сергиева Поса-
да, где она жила при храме. 
После того как мужа увезли 
в больницу, я с ног сбилась, 

когда её искала. Мне рас-
сказали, что Кнопа охраня-
ла мужа, пока тот лежал на 
улице, даже врачей не хоте-
ла подпускать. А когда его за-
брали, прыгнула в автобус и 

уехала в сторону метро, — 
рассказала «ЗБ» Валентина.

Елена ХАРО
Смотрите видеосюжет 
про Кнопу на инстаграм-
канале @zbulvar   

Получено разрешение на 
строительство двухэтажно-
го каменного храма на 500 
прихожан в Лосиноостров-
ском районе. Его возведут 
на Анадырском проезде на-
против деревянной часовни 
Святителя Макария. 

Первоначально предпо-
лагалось возвести храм в 
парке «Торфянка». По прось-

бе жителей, проголосовав-
ших на портале «Активный 
гражданин», площадка для 
строительства была перене-
сена. 

Храм будет построен в 
новгородском стиле — по 
образцу храмового ком-
плекса в Щукине (ул. Авиа-
ционная, вл. 30). 

Ольга ФРОЛОВА

На Анадырском проезде 
построят храм на 500 прихожан

В Останкинском райо-
не выбрали первую пло-
щадку для строительства 
дома по программе рено-
вации. Она расположена 
по адресу: микрорайон 15-
16, корп. 93. Сообщение 
об этом опубликовано на 
официальном сайте Пра-
вительства Москвы. 

— До недавнего времени 
в Останкине не было стар-
товой площадки, наконец-
то она появилась, — говорит 
местный активист советник 
районной управы Лидия Мо-
кеева. — В новом доме долж-
но быть 245 квартир, я и мои 
соседи мечтаем туда пересе-

литься. Большинство жиль-
цов нашего дома, которому 
почти 60 лет, проголосовали 
за участие в программе.

Как говорится в тексте 
постановления, в уточнён-
ный общегородской список 
стартовых площадок вклю-
чено 10 новых адресов в 
восьми районах Москвы. Два 
из них находятся в СВАО. 
Кроме Останкинского, но-
вая площадка выбрана в Ба-
бушкинском районе на ул. 
Радужной, вл. 14-16. Таким 
образом, сегодня на Северо-
Востоке Москвы определено 
47 стартовых участков. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Первая стартовая площадка 
по программе реновации 

появилась в Останкинском

В СВАО подвели итоги 
окружного этапа городско-
го смотра-конкурса на луч-
шие объекты зимнего от-
дыха. 

— Победитель в номина-
ции «Лучшая площадка для 
игры в хоккей» — Бутыр-
ский район, — сообщила 
зам. префекта СВАО Юлия 
Гримальская. — Площадка 
на улице Милашенкова, 12а, 
входит в тройку лидеров с 
2014 года и в четвёртый раз 
стала победителем окруж-
ного этапа.

Титул «Лучшая прогулоч-
ная трасса» сохранил Ба-
бушкинский район: лыж-
ня на Олонецком проезде 
тоже не раз становилась ли-
дером конкурса. Каток в От-
радном (Юрловский пр., 6) 
второй год подряд стал луч-
шим в номинации «Лучшая 
площадка с искусственным 
льдом». А вот среди площа-
док для массового катания 
на коньках — новый адрес: 
каток в Северном Медведко-
ве (пр. Шокальского, 30б).

Ирина БОРОДИНА

Лучшая хоккейная площадка — в Бутырском, а лыжня — в Бабушкинском

Каток в Отрадном (Юрловский пр., 6) второй год подряд стал лучшим в номинации 
«Лучшая площадка с искусственным льдом»

Житель Свиблова 
растил марихуану 

в домашней 
теплице

Жители Лазоревого про-
езда сообщили в поли-
цию, что по их двору бега-
ет странный гражданин с 
голым торсом. Он вылезал 
из окна квартиры на 1-м 
этаже, что-то бормотал, 
размахивал руками, а за-
тем забегал в подъезд. И так 
несколько раз. Приехав-
шие сотрудники полиции 
задержали мужчину. В его 
квартире их ждал сюрприз.

— В одной из комнат 
находилась большая те-
плица — конструкция 
около 2 метров в высоту 
и полутора в ширину. В 
ней росла марихуана, — 
рассказала «ЗБ» сотруд-
ник пресс-службы УВД по 
СВАО Наталья Шушлеби-
на. — По дому были рас-
ставлены банки с уже го-
товым к употреблению 
наркотиком. Когда владе-
лец «плантации» пришёл 
в себя, он пояснил, что вы-
ращивал всё это для себя. 
Мол, купил несколько зёр-
нышек, посадил и добился 
отличных результатов…

Во второй комнате 
проживает несовершен-
нолетняя дочь хозяина. 
Пока её отправили к ма-
тери; мужчина арестован.

Екатерина МИЛЬНЕР

Сплавали за суперкубком   

ФОТОФАКТ

В бассейне ФОК «Яуза» на Олонецком прошёл Суперкубок префекта СВАО-2019 по плаванию. 
В нём приняли участие сотрудники префектуры СВАО, окружных управлений МЧС и МВД, УСЗН 
СВАО, районных управ. Особенностью соревнования стало то, что прыгать с тумбочек пловцам не 
пришлось: старт был дан, когда участники находились в воде. 1-е место занял Центр физкультуры 
и спорта, 2-е — команда Северного, 3-е — Отрадного. 

Кнопу из Лосинки 
отыскали 

пользователи 
соцсетей

Валентина сбилась с ног 
в поисках своей любимицы

Кнопа охраняла хозяина, пока 
тот лежал на улице, даже врачей 

не хотела подпускать

Храм возведут 
в новгородском 
стиле 
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Темп задавали 
спортсмены 
из ЦФКиС 
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В 
столице в ближай-
шее время будут 
запущены новые 
проекты для ком-
фортной жизни 

пожилых людей. Об этом на 
прошедшем в Сочи фору-
ме «Здоровое общество. На 
пути к цели 80+» сообщила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

Активный возраст
Москва формирует прин-

ципиально новый подход 
к работе с пенсионерами. 
Средняя продолжитель-
ность жизни в столице со-

ставляет уже 78 лет, и, по 
прогнозам специалистов, 
эта цифра будет и дальше 
расти.

— Сегодняшние пенси-
онеры — это совершенно 
другие люди, с другими по-

требностями, с другим обра-
зом жизни. Сценарий ста-
рости принципиально ме-
няется. Московский пенси-
онер сегодня — это самый 
активный москвич, кото-
рый пользуется всей инфра-

структурой — культурной, 
социальной, банковской,  
— системой госуслуг, пре-
красно владеет Интернетом, 
— отметила Анастасия Ра-
кова. — Поэтому требуется 
разработка принципиально 
иных институтов социаль-
ного благополучия пенсио-
нера. И она должна базиро-
ваться на совершенно иных 
принципах, чем несколько 
лет назад.

Подход — 
медико-
социальный

Новая концепция работы 
с москвичами третьего воз-
раста прежде всего учиты-
вает медицинские потреб-
ности пенсионеров. Так, 
для пожилых людей уже бо-
лее полутора лет доступен 
медицинский патронаж на 
дому. Сейчас ведётся рабо-

та над тем, чтобы сблизить 
медицинский и социальный 
патронаж для москвичей.

Успешно работает и ещё 
один медицинский проект: 
для пожилых пациентов с 
тремя и более хронически-
ми заболеваниями теперь 
работает специальный врач.

— В ближайшее время 
мы запустим ещё ряд новых 
проектов. Я бы назвала их 
медико-социальными, нахо-
дящимися на стыке социаль-
ных и медицинских служб, — 
сообщила Анастасия Ракова.

Время учиться
Кроме того, уже почти год 

в столице  работает проект 
«Московское долголетие», ко-
торый позволил пенсионе-
рам наполнить свой досуг ин-
тересными кружками, секция-
ми, лекциями. В столице рабо-
тают около 8 тысяч кружков 
для пенсионеров, они есть в 
каждом районе Москвы. А 
участниками «Московского 
долголетия» стали более 200 
тысяч пожилых москвичей.

Виола СЕРГЕЕВА

В столице разработают 
принципиально новый подход 
к благополучию пенсионеров

Переписать сценарий старости
В столице запустят новые проекты для пожилых москвичей

Эксперты и депутаты Мо-
сковской городской думы 
поддержали проект закона 
«Об инновационном класте-
ре города Москвы». Обсужде-
ние состоялось в рамках кру-
глого стола и прошло в сто-
личном парламенте.

— Мосгордума на ближай-
шем заседании рассмотрит 
значимый для столицы зако-
нопроект, который внёс мэр 
Москвы Сергей Собянин. От-
мечу, что столичный парла-
мент провёл важную работу по 
подготовке правовой почвы 
для создания инновационно-
го кластера. Был принят ряд за-

конов, обеспечивающих необ-
ходимые условия для развития 
науки, инновационных техно-
логий, современного эффек-
тивного производства, — рас-
сказал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.

По его словам, в столице 
сконцентрировано свыше 
20 тысяч субъектов иннова-
ционной инфраструктуры, 
752 научные организации, 
277 малых инновационных 
предприятий, 34 технопар-
ка, более 7 тысяч высокотех-
нологичных производствен-
ных предприятий и свыше 
15 тысяч компаний, занима-

ющихся вопросами инфор-
мационных технологий.

— Пришло время аккуму-
лировать имеющийся потен-
циал, объединить накоплен-
ные знания и умения учёных, 
изобретателей с опытом и 
практикой производствен-
ников и бизнеса. Уверен, что 
создание инновационного 
кластера откроет новые воз-
можности для ускорения и 
повышения эффективности 
инновационной деятельно-
сти, производства высоко-
технологичной продукции, 
— заметил Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Инновации и бизнес сольются в кластере
Первые два зала Детско-

го музея открылись в музее-
заповеднике «Царицыно» 
в конце прошлого года. Об 
этом сообщила директор 
музея-заповедника Елиза-
вета Фокина в ходе пресс-
конференции, прошедшей 
в информационном цент-
ре Правительства Москвы. 
В первом зале посетите-
ли могут познакомиться с 
культурными слоями Цари-
цына и с помощью анима-
ционных фильмов узнать, 

как менялось это место за 
последние 4 тысячи лет. В 
зале — множество интерак-
тивных модулей. 

— Таков главный закон 
Детского музея: трогать 
можно всё! — говорит Ели-
завета Фокина.

Во втором зале рассказы-
вается, как строили двор-
цы в XVIII веке. Помогает 
в этом вертикальный маг-
нитный пазл. Весной и ле-
том в Детском музее откро-
ются ещё два выставочных 

зала, они будут посвящены 
флоре и фауне Царицын-
ского парка и дворцовым 
увеселениям XVIII века. По-
следний — «Кабинет нату-
ральной истории» — пла-
нируют открыть в конце 
года. Здесь можно будет 
ставить спектакли, зани-
маться творчеством. 

Детский музей — это 
часть большой (взрослой) 
экспозиции музея-заповед-
ника «Царицыно». 

Ирина ЛЬВОВА

В Царицыне открылся Детский музей

5-й городской форум ка-
детского образования «Честь 
имею служить Отчизне!» со-
стоится 20 февраля в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце. Об этом сообщила 
директор Центра патриоти-
ческого воспитания и школь-
ного спорта г. Москвы Ольга 
Ярославская на пресс-конфе-
ренции в столичном Департа-
менте образования и науки, 
которая проведена при содей-
ствии информационного цен-
тра Правительства Москвы.

— На форуме 26 воен-
ных вузов России предста-
вят свои профориентацион-
ные программы. Будут рабо-
тать павильоны робототех-
ники, пройдут демонстрация 
морского симулятора, исто-
рические викторины и пре-
зентация «Московской элек-
тронной школы» по кадет-
скому направлению, — ска-
зала она.

В системе образования 
Москвы открыто более 500 
кадетских классов в 201 

школе, где обучаются 16,5 
тысячи кадет. По статисти-
ке, полученной за пять лет 
существования кадетских 
классов, 65% выпускников-
кадет поступают в вузы си-
ловых структур. Но кадет-
ское образование — это не 
только военная подготовка. 
Ребята в кадетских классах 
танцуют, играют в театрах, 
занимаются спортом и уча-
ствуют в волонтёрских ак-
циях.

Ольга ФРОЛОВА

В Государственном Кремлёвском дворце 
пройдёт кадетский форум

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (слева) в останкинском технопарке «Калибр»
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«Это была проверка мужества»
В СВАО отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана

В 
Московском мо-
лодёжном театре 
в Бутырском рай-
оне вручили юби-
лейные медали «30 

лет вывода советских войск 
из Афганистана» 130 ветера-
нам-афганцам. 

«Низкий 
вам поклон»

К поздравлениям при-
соединился префект СВАО 
Алексей Беляев.

— 40 лет назад Родина 
призвала вас в далёкую стра-
ну, и вы не раздумывая от-
правились туда, чтобы ис-
полнить гражданский долг. 
Вы сделали это с честью. К 
сожалению, не все верну-
лись домой… И сегодня мы 
вспоминаем погибших и 
благодарим тех, кто делит-
ся с нами воспоминаниями. 
Низкий вам поклон! — ска-
зал Беляев.

В Бутырском районе та-
кие встречи проходят уже 
пять лет благодаря руково-
дителю местного отделе-
ния «Шурави» московской 
региональной организа-
ции «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Кон-
стантину Савицкому и его 
супруге Ольге (в настоящее 
время оно насчитывает 160 
участников боевых дейст-
вий и вооружённых кон-
фликтов). 

Честь и гордость 
нашей страны

Ранее в префектуре СВАО 
состоялось торжественное 
собрание, где также чество-
вали ветеранов. К собрав-

шимся обратился председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников:

— Прошло 30 лет, но мы 
помним подвиг воинов-аф-
ганцев. Они — честь и гор-
дость нашей страны, яркий 

пример настоящих мужчин, 
которые выполняли свой 
интернациональный долг. 
За долгие 10 лет вооружён-
ного конфликта они про-
демонстрировали силу духа 
и мужество, показали бес-
страшие в боевых сражени-
ях с бандформированиями. 
Выражаю глубокую призна-
тельность всем, кто с досто-
инством исполнил свой во-
инский долг и смог реали-
зовать себя в гражданской 
жизни, сохранить узы воен-
ного братства. 

А заместитель директора 
дирекции информационных 
программ «Вести» на телека-
нале «Россия-1», военный кор-
респондент Андрей Медведев, 
побывавший во многих горя-
чих точках, рассказал, что рус-
скими сегодня восхищаются 
даже те афганцы, которые во-
евали когда-то против нас.

— Я уверен, что когда-ни-
будь в учебниках нашей 
истории появятся достойные 
страницы о войне в Афгани-
стане, написанные не хуже, 
чем о Великой Отечествен-
ной войне, — заключил он.

Руководитель местной об-
щественной организации 
ветеранов и инвалидов вой-
ны в Афганистане и воен-
ных конфликтов «Маяк» Ми-
хаил Шильников рассказал, 
что, несмотря на трудности 
и тяжёлое ранение, получен-
ное в Афганистане, с удоволь-
ствием вспоминает те годы.

— Это было время про-
верки нашей с вами закал-
ки, мужества. Мы не только 
плакали, но и смеялись. Мы 
смогли выдержать зной Аф-
ганистана, обстрелы, засады. 
Многие из присутствующих 
повторили подвиги наших 
отцов и дедов, воевавших 
в Великую Отечественную. 
Особая благодарность жё-
нам, матерям, отцам за то, 
что нас ждали, — сказал он.

Ирина БОРОДИНА, 
Ирина КОЛПАКОВА

В Московском молодёжном 
театре в Бутырском районе 

такие встречи проходят 
уже пять лет

Демонтаж незаконно воз-
ведённых объектов на тер-
ритории округа позволил 
сформировать новые обще-
ственные пространства и от-
крыть исторические виды 
районов. Об этом заявил пре-
фект СВАО Алексей Беляев 
на оперативном совещании 
в префектуре, где подвели 
итоги работы окружной ко-
миссии по пресечению само-
вольного строительства.

— Архитекторы, создавав-
шие образ Москвы, не дума-
ли, что когда-нибудь тут и 
там появятся палатки и тор-
говые киоски. Наша задача — 
не просто снести нелегаль-
но возведённые объекты, а 
обустроить освобождённые 
территории в соответствии с 
архитектурной концепцией 
либо вернуть им историче-
ский вид, — подчеркнул пре-
фект.

В качестве примера Беляев 
привёл район Северное Мед-
ведково. Библиотека №54 
возле северного вестибюля 
метро «Медведково» много 
лет стояла в тени торговых 
палаток, о ней знали лишь 
живущие по соседству жите-

ли. А после сноса киосков вы-
веску читальни видно даже с 
противоположной стороны 
улицы.

В свою очередь замести-
тель префекта Евгений Ка-
данцев сообщил, что по ре-
шению окружной комиссии 

по пресечению самоволь-
ного строительства в 2018 
году было освобождено 94 
земельных участка; 87 были 
благоустроены. Он добавил, 
что после сноса гаражей, тен-
тов и металлических навесов, 
как правило, на участках со-
здаются открытые парковки 
для жителей; при этом коли-
чество машино-мест в сред-
нем увеличилось на 15-20%.

— Прошу все участки, осво-
бождённые после сноса само-
строя, незамедлительно вклю-
чать в планы по благоустрой-
ству: создавать на них детские 
площадки, открытые парков-
ки, площадки для выгула со-
бак — в зависимости от по-
требностей жителей. Давайте 
развивать эти территории, в 
том числе открывая истори-
ческие виды районов, — ре-
зюмировал Беляев.

Ирина БЕЛОВА

Снос самостроя открыл новые общественные пространства

В ближайшее время в 
каждом районе округа 
будет проведена реви-
зия существующих кон-
тейнерных площадок. 
Об этом заявил префект 
СВАО Алексей Беляев на 
заседании штаба ЖКХиБ. 

— Для внедрения раз-
дельного сбора мусора 
будут приспособлены су-
ществующие контейнер-
ные площадки на терри-
тории округа. Если пло-
щадь не позволит уста-
новить разноцветные 
ящики для мусора, будем 
подбирать новые места 
для их обустройства, — 
сказал префект. 

По словам Беляева, 
переход на раздельный 

сбор отходов займёт не-
которое время: местным 
властям надо организо-
вать такие места, а жите-
лям научиться разделять 
отходы. До этого време-
ни помощь в разделении 
мусора будут оказывать 
дворники. 

— В Ростокине двор-
ники уже сейчас отби-
рают пластик и бумагу. 
Кроме снижения объёма 
вывозимого мусора, это 
дополнительный доход 
для учреждений «Жи-
лищника»: за его сдачу 
на пункты переработ-
ки они получают живые 
деньги, — отметил Бе-
ляев.

Ирина БОРОДИНА

В СВАО началась 
подготовка 

к раздельному сбору 
мусора

После сноса киосков библиотеку №54 стало видно издалека

В округе 
начинается снос 

незаконных 
гаражей

Первыми под снос по-
пали гаражи в Отрадном 
и в Северном Медведкове.  

— Окружная комиссия 
по пресечению самоволь-
ного строительства при-
няла решение о сносе пяти 
гаражей: четырёх на авто-
стоянке «Лихоборка» и од-
ного на Полярном прое-
зде, — сообщил префект 
СВАО Алексей Беляев. 

По словам заместителя 
префекта Бориса Андреева, 
в ходе проверки ГСК выяв-
лен ещё ряд сомнительных 
гаражей — мест размеще-
ния автосервисов либо не-
законно увеличивших пло-
щадь за счёт пристроек.

— Полтора десятка объ-
ектов в Отрадном, пять в 
Бибиреве, четыре в Север-
ном Медведкове, два в Яро-
славском и один в Росто-
кине — 27 гаражей имеют 
признаки незаконных. Их 
судьбу в ближайшее время 
также решит окружная ко-
миссия по пресечению са-
мовольного строительст-
ва, — пояснил Андреев. 

Префект поручил не 
ослаблять контроль за со-
стоянием ГСК и автостоя-
нок, сосредоточить усилия 
рабочей группы в составе 
представителей УВД, про-
куратуры и управ районов 
на обеспечении безопасно-
сти жизни, здоровья и иму-
щества добросовестных 
пользователей гаражей.

Ирина БЕЛОВА

Префект Алексей Беляев (слева) 
поздравляет ветеранов Афганистана
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С
квер возле кино-
концертного зала 
«Орион», что в Ло-
синке, благоустро-
ят в будущем году 

одновременно с проведе-
нием реконструкции зда-
ния, которое превратится в 
современный культурный 
центр.

В управе Лосиноостров-
ского района была пред-
ставлена концепция благо-
устройства планируемой 
зоны отдыха. В обсуждениях 
приняли участие жители и 
депутаты Лосинки и Бабуш-
кинского района — на тер-
ритории последнего распо-
ложена часть сквера.

Особая подсветка
— Название кинотеатра 

определило концепцию раз-
вития сквера. Здесь появится 
уникальный туманный фон-
тан. Круглые чаши — «звё-
зды» — расположатся в фор-
ме одноимённого созвездия, 
а специальная система ис-

парения «воссоздаст» уди-
вительное и известное явле-
ние — туманность Ориона. 
Особая подсветка подкра-
сит «природное явление» в 
аутентичные цвета, от розо-
вого до пурпурного и фио-
летового, — представил кон-
цепцию зам. главы управы 
Лосиноостровского района 
Роберто Леонов.

По его словам, кроме ту-
манного фонтана, в сквере 
с помощью живой изгоро-
ди выделят три зоны. Детская 
площадка с современными 
качелями и с игровыми эле-
ментами расположится воз-
ле кинотеатра — она будет 
отделена от проезжей части 
рядами кустарников. Далее 
планируется разместить ки-

нетические ветровые скульп-
туры, которые займут часть 
существующего цветника.

Что ждёт 
Северный рынок

Памятник Жене Рудневой 
станет доминантой третьей 
зоны.

— Отрадно, что террито-
рию возле памятника при-
ведут в порядок. Жители Ба-
бушкинского района по-
прежнему будут проводить 
здесь памятные мероприя-
тия, митинги и патриотиче-
ские акции, — отметил глава 
управы Бабушкинского рай-
она Сергей Аганеев.

Одновременно со скве-
ром планируется рекон-

струкция территории Се-
верного рынка (фермер-
ский рынок «Ветерок». 
— Ред.) и прилегающих тер-
риторий. Как сообщил глава 
управы Лосиноостровско-

го района Павел Литовчен-
ко, это отдельный проект, 
но концептуально он будет 
увязан с благоустройством 
сквера.

— Под существующим 

навесом будут проводить-
ся фермерские ярмарки, на-
родные праздники, выстав-
ки сельскохозяйственной 
продукции, — добавил Ли-
товченко.

«Прирост» парковок
Депутат Игорь Бускин 

предложил внести в планы 
обустройство подземного 
перехода через улицу Мен-
жинского, а в дальнейшем 
включить прилегающий зе-
лёный уголок в зону отдыха. 
Депутат Анна Фёдорова по-
просила особое внимание 
уделить высоте кустарников 
при высадке и не разбивать 
слишком много цветников. 
Депутат Марина Макарова 
выразила просьбу жителей 
района высаживать в скве-
ре хвойные деревья. Депутат 
Наталья Фёдорова и ряд жи-
телей попросили предусмо-
треть дополнительные пар-
ковочные места.

— До начала работ будет 
проведено обследование 
растущих деревьев. Старые 
и больные заменят новы-
ми, причём вместо одного 
выруб ленного высадят два 
молодых растения, поэто-
му деревьев в сквере будет 
больше, чем сейчас, — рас-
сказал Литовченко.

Что касается парковоч-
ных мест, их число значи-
тельно увеличится. Порядка 
160 машино-мест обустро-
ят при реконструкции Се-
верного рынка. Ещё 220 по-
явятся на подземном пар-
кинге культурного центра 
«Орион». Также запланиро-
вано их устройство на со-
седних улицах в рамках реа-
лизации комплексной схе-
мы организации дорожного 
движения (КСОДД).

Ирина БОРОДИНА

МОЙ РАЙОН

Туманность Ориона 
накроет сквер в СВАО

Новое место отдыха горожан появится в 2020 году

Старые и больные деревья 
заменят новыми
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www.edinrek.ru

Туманный фонтан станет 
изюминкой сквера в Лосинке

Территорию возле кинотеатра 
озеленят и благоустроят
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Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 
(495) 681-3970
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В 
конце 2014 года 
кинотеатр «Байко-
нур» был выстав-
лен Правитель-
ством Москвы на 

аукцион вместе с 38 други-
ми кинотеатрами. Компания 
ADG group приобрела вет-
хие здания, чтобы создать на 
их базе сеть районных раз-
влекательных центров.

Кино 
и фестивали

Архитектурную концеп-
цию районных центров раз-
работала британский архи-
тектор Аманда Ливит, автор 
проекта реконструкции Му-

зея Виктории и Альберта в 
Лондоне. 

По замыслу авторов про-
екта в новых зданиях долж-
ны с комфортом разме-
ститься не только кинозалы 
— их никто не собирается 
убирать, — но и кафе, пло-
щадки для проведения фе-
стивалей, районных празд-
ников, а также удобные ма-
газины шаговой доступно-
сти. 

Историческая 
вывеска, зелёная 
крыша

— В феврале 2019 года в 
«Байконуре» начались стро-

ительные работы. Старые 
несущие конструкции и ин-
женерные системы демон-
тированы. Их реставрация 
оказалась невозможна, — 
поясняют в ADG group. 

К 2020 году на этом ме-
сте должен быть построен 
новый районный центр. Он 
будет напоминать своего 
предшественника прозрач-
ным стеклянным фасадом 
обтекаемой формы. Также 
на нём сохранится винтаж-
ная вывеска с историческим 
названием — оригинальную 
надпись отсканируют в 3D и 
воспроизведут в современ-
ных долговечных материа-
лах.

После реконструкции в 
здании появится кинотеатр 
с четырьмя залами на 408 
мест — с современными зву-
ком и картинкой. В обнов-
лённом «Байконуре» откро-

ется развлекательно-обра-
зовательный центр с про-
граммами для детей разного 
возраста. Главной фишкой 
нового районного культур-
ного центра станет зелёная 

крыша: на ней оборудуют 
открытую летнюю терра-
су с цветниками, столиками 
и шезлонгами. К слову, в тё-
плое время года вход на неё 
будет бесплатным для всех 
жителей столицы. 

Валерий ПОПОВ

Смотрите видеосюжет про снос 
«Байконура» на инстаграм-ка-
нале @zbulvar

В новом «Байконуре» 
будет не только кино 

После реконструкции появится 
кинотеатр с четырьмя залами 

на 408 мест

Будущий центр в Отрадном получит 
прозрачный фасад обтекаемой формы

Пятиэтажный дом 14 на 
улице Амундсена сначала 
внесли, а потом на основа-
нии решения общего собра-
ния исключили из списка 
участников программы ре-
новации. Полтора года по-
требовалось жителям, что-
бы доказать: протокол о вы-
ходе — подделка. 

Летом 2017 года жители 
хрущёвки проголосовали в 
МФЦ и на сайте «Активный 
гражданин» за то, чтобы их 
дом вошёл в городскую про-
грамму реновации. 

— Более 70% моих сосе-
дей высказались за расселе-
ние, — рассказывает владе-
лица двушки Юлия Белова. 

Женщина уверена, что ре-
зультаты летнего голосова-
ния были правильными: в 

доме большинство жителей 
знакомы десятки лет, сама 
она здесь живёт с рожде-
ния. Программу обсуждали 
с мая по август 2017-го, лю-
бой жилец имел время и воз-
можность высказаться. 

Закавыка, как оказалось, 
была в пристройке к пяти-
этажке. Раньше здесь были 
ателье и парикмахерская, а 
теперь располагается про-
дуктовый магазин. Помеще-
ние приватизировано, но-

вый собственник с очевид-
ной выгодой для себя сдаёт 
площади в аренду. Пристрой-
ка является частью дома, и её 
хозяева имеют право участ-
вовать в управлении общим 
имуществом, в том числе по 
своей инициативе созывать 
общее собрание. 

— Представитель владель-
ца ещё на стадии обсужде-
ния программы иронично 
заявил, что нашему дому в 
программу не войти никог-
да, — рассказывает Юлия. 

Как только был опубли-
кован список домов, вошед-
ших в программу, в почто-
вых ящиках жителей по-
явились приглашения на 
внеочередное собрание. 
Инициатором был хозяин 
магазина. 

Белова поясняет, что жи-
тели на собрание пришли, 
выслушали представителя 
отсутствующего, как всегда, 
хозяина и отказались под-
писывать протокол, в кото-
ром предлагалось выйти из 
программы.

— А уже через пару дней 
этот протокол висел на всех 
дверях. И там было сказано, 
что более 50% жителей под-
держали выход из програм-
мы. Но мы-то точно знали, 
что это неправда, и решили 
бороться, — заявляет жен-
щина.  

Первым делом люди до-
бились, чтобы им показали 
подлинник злополучного 
протокола. Каково же было 
их удивление, когда в спи-
ске тех, кто поддержал ре-

шение о выходе из програм-
мы, оказались те, кто актив-
нее всех агитировал за рас-
селение. 

— Один из моих соседей в 
день собрания был за грани-
цей, у него в паспорте визы 
проставлены. А в протоколе 
— его подпись за выход, — 
делится женщина. 

Затем были месяцы сбора 
необходимых для подачи в 
суд документов. Всем миром 
собирали средства на доро-
гую графологическую экс-
пертизу. Многие подписи 
признали подделкой. И суд 
вынес свой вердикт. «При-
знать недействительным ре-
шение внеочередного об-
щего собрания», — говорит-
ся в его решении. 

Олег ДАНИЛОВ

Жители Свиблова через суд вернули свой дом в программу реновации 

Новый центр будет выглядеть 
стильно и современно
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По словам жительницы дома 
Юлии Беловой, найти общий язык 
с владельцем магазина не удалось
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Недалеко от 
нашего дома 
есть сквер, 

несколько лет назад там 
высадили кусты, но 
часть из них погибли. 
Нельзя ли сквер озеле-
нить? Кроме того, в рай-
оне нужна площадка для 
выгула собак, а то их 
выгуливают в скверике 
и вокруг детской пло-
щадки, отходы при этом 
никто не убирает. 

Людмила Сергеевна,
ул. Стандартная, 21, корп. 1

В ГБУ «Жилищник Ал-
туфьевского района» нам 
сообщили, что в Департа-
мент природопользования 
г. Москвы уже подана заяв-
ка на посадку кустарников 
на территории рядом с до-
мом 21, корп. 1, на улице 
Стандартной. 

— Что же касается пло-
щадки для выгула собак, 

то мы просим заинтересо-
ванных жителей обратить-
ся к нам для согласования 
места её расположения, — 
сказал руководитель «Жи-
лищника» Денис Объедков. 
— Здесь нужно соблюсти 
ряд нормативных требова-
ний. 

Например, площадка 
должна располагаться на 
расстоянии не менее 25 
метров от жилых домов, 
так что не каждый свобод-
ный участок для этого под-
ходит. А пока мы устано-
вим соответствующие таб-
лички о запрете выгула 
собак возле детской пло-
щадки.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

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

Как обустроить сквер на Стандартной? 

На весь подъезд 
пахнет канализа-
цией. Просьба 

проверить трубы в подва-
ле, видимо, там засор.

Любовь Абрамовна,
ул. Мурановская, 6, подъезд 1

Работники ГБУ «Жилищ-
ник района Бибирево» об-
следовали подвальное поме-
щение дома 6 на Муранов-
ской. Система канализации 
работает исправно, засор не 
обнаружен.

— Причина запаха в не-

удовлетворительной работе 
канализационной системы 
в нежилом помещении, где 
расположены продуктовый 
магазин и кулинария, — со-
общила руководитель «Жи-
лищника» Александра Фаде-
ева. — Мы уже направили в 
администрацию магазина 
уведомление о необходи-
мости установить жироуло-
вители на систему канали-
зации. В ближайшее время 
будет проведена проверка 
исполнения этого требова-
ния.

Кстати, жироуловители 
должны обязательно уста-
навливаться в точках обще-
ственного питания, иначе 
жировые отложения после 
мытья большого количест-
ва грязной посуды отклады-
ваются на стенках сточных 
труб и становятся источни-
ком неприятного запаха. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Кулинарию в Бибиреве обязали 
установить жироуловитель

Ремонт 
на Мурановской 

закончат в марте
В подъезде 
нашего дома 
начали космети-

ческий ремонт, но строи-
тели работали всего один 
день, потом работы оста-
новились... 

Вера Павловна, 
ул. Мурановская, 17б, подъезд 6

В ГБУ «Жилищник района 
Бибирево» сообщили, что ре-
монт подъездов по адресу: ул. 
Мурановская, 17б, ведётся по 
графику. В подъездах пред-
стоят покраска стен и потол-
ков, восстановление повре-
ждённых напольных плиток 
и другие работы. Ремонт про-
изводится поэтапно, сроки 
выполнения отдельных видов 
работ зависят от поставки ма-
териалов. Окончание работ 
запланировано на 11 марта.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

В подъезде был 
засор мусоро-
провода. Ствол 

прочистили, но остался 
неприятный запах, 
просьба провести сан-
обработку.

Михаил,
Северный бул., 7а

Дом 7а на Северном буль-
варе находится в управле-
нии ГБУ «Жилищник райо-
на Отрадное». 

— После устранения за-
сора ствол мусоропрово-
да промыли специальным 

дезинфекционным сред-
ством, — сообщили в «Жи-
лищнике», — также устра-
нены повреждения ковша.

Житель подтвердил, что 
мусоропровод исправен, 
запаха нет.

Вера КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргопольская, 
17, тел./факс (495) 708-4469. 
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: 
тел. (495) 539-5353. Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru. 
Сайт: dez-otradnoe.com

Промыли мусоропровод в доме на Северном бульваре 

У нас в подъез де 
высокие ступе-
ни, людям пре-

клонного возраста тяже-
ло подниматься. Нельзя 
ли поставить поручни? 

Нина Ивановна, 
ул. Руставели, 15а, 5-й подъезд 

По просьбе жителей в 
5-м подъезде пятиэтажки 
на улице Руставели уста-
новлен металлический по-
ручень, подниматься и спу-
скаться стало легче. 

— Технических препят-
ствий для монтажа метал-
лической конструкции по 
этому адресу не было, пе-
рила поставлены и закре-
плены, — сообщил заме-
ститель главы управы Бу-

тырского района Максим 
Столяров.

Нина Ивановна — она 
живёт на 2-м этаже — под-
твердила, что ходить стало 
намного удобнее: «Прямо 
подарок на день рождения! 
В этот день выходила погу-

лять — спустилась и подня-
лась без всяких проблем».

Марина МАКЕЕВА
  Управа Бутырского района: 

ул. Милашенкова, 14, тел.: 
(495) 619-8047, (495) 618-
5093. Эл. почта: butspr@svao.
mos.ru. Сайт: butyrsky.mos.ru

У дома на улице Руставели поставили поручень

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Заявка на озеленение 
этого участка сквера 
уже подана 

В таких торговых точках обязательно 
должно стоять оборудование 
для фильтрации сточных вод 

У жителей к состоянию 
мусоропровода нареканий 
больше нет

Пожилым людям на лестнице 
стало безопаснее
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С
итуация, знакомая 
многим: вы только 
выехали с АЗС, как 
машина, до этого 
работавшая безу-

пречно, явно стала хуже тя-
нуть, а то и вовсе дёргаться. 
Сами-то вы догадываетесь, 
что дело, скорее всего, в ка-
честве топлива. Но реально 
ли это доказать и получить 
компенсацию?

Пошаговая 
инструкция

С чего начать, если вы хо-
тите добиться возмещения 
ущерба, нанесённого маши-
не в связи с использованием 
плохого бензина? Прежде 
всего надо сохранить чек с 
АЗС. Неплохо, если есть сви-
детели того, где, когда и чем 
вы заправлялись.

Далее: нужно провес-
ти экспертизу вышедшей 

из строя машины — есте-
ственно, за свой счёт. Если 
эксперт даст заключение 
о том, что поломка вызва-
на некачественным топли-
вом, имеет смысл бороться 
дальше. Потребуется взять 
пробу бензина из вашего 
бака, провести его анализ в 
лаборатории — опять-таки 
за свои — и убедиться, что 
его качество не соответст-
вует требованиям, предъ-
являемым к продаваемому 
гражданам моторному топ-
ливу.

Допустим, выяснится, что 
бензин в баке и правда не 
соответствует нормам. Тог-
да в судебном процессе вам 
придётся доказывать при-
чинно-следственную связь. 

— В данном случае нужно 
доказать, что некачествен-
ный бензин попал в ваш бак 
именно с той АЗС, владельцу 
которой вы хотите предъя-

вить иск, — поясняет юрист 
Ирина Нафтаева.

Наиболее верный способ 
— направить на АЗС про-
фессионального эксперта. 
Там он должен по всем пра-

вилам отобрать пробы топ-
лива для анализа: потом ре-
зультаты сравнят с тем, что 
обнаружилось у вас в баке. 
Но важно, чтобы всё это вы 
сделали очень быстро — 
пока на АЗС не поступила 
новая партия бензина и не 
перемешалась с тем, чем за-
правлялись вы.

Судебная практика пока-
зывает: иски тех, кто успел 
это сделать, обычно удов-
летворяют. Такие автовла-
дельцы получают компен-

сацию за запоротый мотор 
(от десятков до сотен ты-
сяч руб лей), а также воз-
мещение расходов на ана-
лиз нефтепродуктов, оплату 
услуг эксперта и частично 
услуг юриста.

Внесудебное 
решение 

Прежде чем на всё это ре-
шиться, стоит взвесить, сто-
ит ли игра свеч. Конечно, 
АЗС может согласиться и на 

досудебную компенсацию, 
особенно если сумма неве-
лика. Но если продавец бен-
зина откажется платить по-
хорошему, гарантировать, 
что решение суда будет в 
вашу пользу, не сможет ни-
кто. Если проиграете, расхо-
ды вам никто не возместит.

Вывод: судиться стоит, 
если машина дорогая, а по-
ломка серьёзная. Если же мо-
тор просто чихнул пару раз, 
проще всего доехать до дру-
гой, проверенной, заправки 
и побыстрее разбавить пло-
хой бензин хорошим. Если 
очень боитесь за состояние 
авто, можно никуда не ехать, 
а привезти бензин в кани-

стре, а то и вовсе обратиться 
на сервис, попросив полно-
стью слить бензин из бака и 
заменить другим.

Конечно, всё это не озна-
чает, что жуликоватая бен-
зоколонка должна оставать-
ся безнаказанной.

— Имеет смысл обратить-
ся в Роспотребнадзор, что-
бы АЗС проверили, — напо-
минает Нафтаева.

Жалобу можно подать в 
том числе на портале гос-
услуг. Помимо Роспотреб-
надзора, работу заправок в 
Москве контролирует так-
же Департамент экологии и 
природопользования.

Василий ИВАНОВ

А вместо драйва — 
запоротый мотор
Кому и как предъявить претензии по поводу 
плохого бензина

4 КОЛЕСА

На улице Сергея 
Эйзенштейна 
пострадала 
пассажирка

9 февраля около 10 часов 
утра мужчина, управляя «Ауди», 
следовал по улице Сергея Эй-
зенштейна в направлении про-
спекта Мира. У перекрёстка с 
Продольным проездом он из-за 
несоблюдения безопасной ди-
станции врезался в шедший пе-
ред ним попутный «Форд». По-
страдала 27-летняя пассажирка 
«Форда». Женщина обратилась в 
20-ю больницу с травмой живота.

Сбил пешехода 
в Отрадном

9 февраля около часа дня 
43-летний водитель БМВ ехал 

по Северному бульвару в сто-
рону улицы Хачатуряна. Возле 
дома 15 (недалеко от останов-
ки «Дом творчества») он сбил 
59-летнего мужчину, перехо-
дившего дорогу по «зебре». 
Пострадавший самостоятель-
но обратился в Институт им. 
Склифосовского с сотрясени-
ем мозга и ушибом темени.

Врезался 
в опору эстакады 

в Свиблове
10 февраля около 10 часов 

вечера молодой человек за 
рулём «Киа» двигался по про-
езду Серебрякова со стороны 
улицы Лётчика Бабушкина в 
направлении улицы Амунд-
сена. Около дома 21 он поте-
рял контроль над машиной, и 
«Киа» врезался в опору эста-
кады. Скорая помощь увезла 

двадцатилетнего водителя в 
Институт им. Склифосовско-
го с травмой головы.

На Алтуфьевке 
столкнулись 
три машины

11 февраля в третьем 
часу дня 48-летняя женщи-
на, управляя автомобилем 
«Рено», ехала по Алтуфьев-
скому шоссе со стороны цен-
тра в направлении улицы Ха-
чатуряна. Напротив дома 6, 
перестраиваясь левее, она 
не пропустила попутную 
«Ладу». Машины столкну-
лись, после чего «Лада» за-
дела попутный «Форд». Во-
дительница «Рено» обрати-
лась в клинику, где ей по-
ставили диагноз «сосудистая 
головная боль».

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Судиться стоит, если машина 
дорогая, а поломка серьёзная
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 
(495) 681-3970

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 
ГАЗЕТЫ?  

Если после заправки зачихал движок, 
имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор
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Н
а днях из ТЦ 
«Клён», располо-
женного в Бабуш-
кинском районе, 
эвакуировали бо-

лее тысячи посетителей. По-
сле чего в округе был объяв-
лен оперативный план «Пе-
рехват», чтобы задержать 
двух вооружённых мужчин, 
замеченных в торговом цен-
тре. Так начиналась история, 
которая имела неожидан-
ную развязку.

Человек в чёрном
Сотрудница охраны тор-

гового центра «Клён» в 
тот день дежурила у мони-
торов, на которые выво-
дятся изображения с ка-
мер видео наблюдения. 
Она увидела, как на стоян-
ку подъехал БМВ и из него 
вышли двое молодых лю-
дей, один из которых был 
во всём чёрном. Они извле-
кли из машины чемодан, а 
из чемодана — автомат… На 
раздумья времени не было 
— женщина нажала на тре-
вожную кнопку. Пронзи-
тельный звук сигнализации 
моментально разлетелся 
по всему торговому центру, 
и началась массовая эваку-
ация людей. Тем временем 
к месту происшествия рва-
нули машины экстренных 
служб — пожарных и поли-
ции. До их прибытия подо-
зрительная пара села в ма-
шину и уехала.

Убрались восвояси 

В ходе опроса очевидцев 
выяснились интересные 
подробности. 

— Охранники, которые 
работают на парковке, рас-
сказали, что как только уви-
дели молодых людей с ору-
жием, сразу же подошли к 
ним, — сообщила сотрудник 
пресс-службы УВД по СВАО 
Наталья Шушлебина. — Те 
пояснили, что собираются 
снять видеоролик для бло-
га. «Видите, я одет в стиле 

Хитмана — агента и килле-
ра (популярного героя ком-
пьютерных игр. — Прим. 
авт.)», — объяснял парень в 
чёрном костюме и красном 
галстуке. Охранники выска-
зались в том смысле, что это 
не самое лучшее место для 
таких съёмок, и попроси-
ли блогеров уехать. Что те и 
сделали.

Чуть позже полиция, 
«пробив» номера подозри-
тельного БМВ, разыскала 
возмутителей спокойствия. 
Как выяснилось, автомат, с 

которым они прибыли для 
съёмок, — муляж, другое 
оружие было пневматиче-
ским, то есть специального 
разрешения для него не тре-
бовалось.

Что им 
за это будет?

Один из участников этой 
истории — блогер, называ-
ющий себя Бил Эдвард. Он 
выложил в сеть ролик, в ко-
тором с обидой прокоммен-
тировал эту историю и вы-
разил возмущение тем, что 
охранники не позволили 
ему снять сюжет про Хит-
мана. У ролика уже более 60 
тысяч просмотров.

Полиция проводит про-
верку произошедшего. Но 

никакой ответственности 
горе-агенты, скорее всего, 
не понесут.

— Например, для возбуж-
дения уголовного дела необ-
ходимо несколько составля-
ющих: умысел, опасные по-
следствия поступка, противо-
законное действие. В данном 
случае молодые люди уехали 
сразу же после обращения к 
ним сотрудников охраны — 
не пытались оказать сопро-
тивления, не направляли на 
охранников оружие, ничем не 
угрожали. В противном случае 
в их отношении могло быть 
возбуждено уголовное дело по 
статье «хулиганство» или даже 
«угроза убийством», — расска-
зала Наталья Шушлебина.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Двое безработных 
проникали 
в квартиры 

через вентиляцию

Окружные оператив-
ники задержали двух 
мужчин, которых подо-
зревают в квартирных 
кражах. Они проника-
ли в квартиры намечен-
ных жертв, взламывая 
вентиляционные шах-
ты. Одной из постра-
давших стала житель-
ница Стартовой улицы. 
Из её квартиры преступ-
ники вынесли 700 тыс. 
рублей. 

— Задержанные — 
двое безработных. Уже 
установлено, что они обо-
крали несколько квартир 
в нашем округе. Сейчас 
оба заключены под стра-
жу, ведётся следствие, — 
сообщила Юлия Львици-
на, руководитель пресс-
службы УВД по СВАО.

На улице 
Кибальчича 

из детского сада 
стащили ноутбук

Злоумышленник про-
ник в детский сад, под-
нялся на 3-й этаж и за-
брал ноутбук. Затем спо-
койно покинул здание. 
Его выследили по каме-
рам видеонаблюдения и 
задержали на Рижском 
проезде. К тому момен-
ту ноутбук он успел про-
дать. В отношении за-
держанного дознавате-
ли ОМВД по Алексеев-
скому району возбудили 
уголовное дело по статье 
«кража».

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА «02»

Автомат, с которым блогеры 
прибыли для съёмок, 

был муляжом

Блогеры устроили переполох в торговом центре на Староватутинском 

Поиграл в агента-киллера
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Защититься от кори 
поможет 

бесплатная прививка
Как сообщила начальник территориаль-

ного отдела управления Роспотребнадзора 
в СВАО Елена Городиская, с 2016 года в 
Москве отмечается рост случаев заболева-
ния корью. Вирус быстро передаётся от че-
ловека к человеку и опасен осложнениями 
— пневмонией, поражением центральной 
нервной системы. Особенно тяжело пере-
носят заболевание взрослые. Самой эф-
фективной защитой от кори является при-
вивка. Детей прививают с 12 месяцев, в 6 
лет проводится ревакцинация.

— Если взрослый отвечает только за 
себя, то родитель, отказывающийся при-
вивать детей, всерьёз рискует здоровь-
ем своего ребёнка, — говорит депутат 
МГД, главный внештатный специалист 
по первичной медико-санитарной помо-
щи детям Департамента здравоохранения 
г. Москвы Лариса Картавцева. — К сожа-
лению, инфекции возвращаются быстро. 
Это показал опыт с дифтерией, заболева-
емость которой в своё время резко сни-
зилась благодаря плановым прививкам 
с широким охватом населения. Однако в 
начале 1990-х годов мы получили эпиде-
мию, с которой с трудом справились. Так 
и корь быстро восстанавливает свои по-
зиции, как только снижается охват вак-
цинацией до уровня ниже 95%. Когда же 
привито достаточное число людей, пере-
ход вирусов от одного носителя к другому 
затрудняется и их распространение при-
останавливается.

Напомним, что в России все прививки, 
включённые в национальный календарь, вы-
полняются бесплатно. Сделать прививку от 
кори можно в районной поликлинике.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Кто подлежит вакцинации: 
 дети с 12 месяцев, в 6 лет проводится ре-
вакцинация;
 взрослые до 35 лет, не привитые или при-
витые однократно, при этом не болевшие 
корью; 
 взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к 
группам риска: работники медицинских и 
образовательных учреждений, организа-
ций торговли, транспорта, коммунальной 
и социальной сфер, лица, работающие 
вахтовым методом.
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Ж
ителям Се-
веро-Восто-
ка названива-
ют мошенни-
ки, которые 

представляются сотрудни-
ками различных городских 
ведомств и навязывают за-
мену привычных приборов 
учёта воды на чудо-устрой-
ства, которые якобы сами 
будут передавать данные в 
МФЦ. 

Никаких 
изменений нет

Обманщики прикидыва-
ются, например, представи-
телями центра госуслуг или 
ГБУ «Жилищник». Они ут-
верждают, что коммуналь-
щики скоро прекратят при-
нимать показания водоме-
ров «на квиточках». Такой 
звонок насторожил наше-
го читателя Михаила Зибо-
рова. 

— Хорошо, что я чело-
век подкованный и не раз 
слышал об этих схемах, — 

рассказал Михаил. — Ког-
да после нескольких уточ-
няющих вопросов на дру-
гом конце провода начали 
«плавать», я просто пре-
кратил бесполезный раз-
говор. 

Затем наш читатель по-
звонил в районный «Жи-
лищник» (его телефон есть 
на квитанциях) и в МФЦ. 
Там его заверили, что ни-
какой отмены привычного 
способа передачи показа-
ний не предвидится.

Доверяй, 
но проверяй

На этом Михаил Зиборов 
не остановился.

— Из отзывов в Интерне-
те узнал, что телефонный 
номер, с которого мне зво-
нили, занесён в чёрный спи-
сок. Впрочем, современная 
IP-телефония позволяет жу-
ликам легко менять теле-
фонные номера, поэтому 
нужно быть бдительными. 
Не ленитесь, звоните рай-

онным коммунальщикам. 
Всякий раз проверяйте, что 
именно вы подписываете, 
кому и за какую услугу соби-
раетесь платить, кого гото-
вы пустить в квартиру, — со-
ветует он.

А вот о чём предупреждает 
жителей руководитель цент-
ра госуслуг района Алтуфь-
евский Светлана Горбатова:

 — Вопрос о замене счёт-
чиков не относится к ком-
петенции центров госуслуг. 
Так что если вам позвонили 
представители сторонних 

фирм, то уточните у звоня-
щего название организа-
ции и обязательно сверьтесь 
с чёрным списком в Интер-
нете.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

Жулики предлагают заменить действующие водомеры на «приборы нового поколения»

Вопрос 
о замене 
счётчиков 

не относится 
к компетенции 

центров 
госуслуг
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Не сглупите с «умными счётчиками»

  Информацию о способах передачи данных счётчиков выясняй-
те в районном «Жилищнике», в МФЦ или по телефонам единой 
диспетчерской: (495) 539-5353, (495) 681-7367, (495) 681-0549.

Включена ли фирма, представитель которой вам звонил, в реестр 
недобросовестных поставщиков, можно уточнить в одноимённом 
разделе на сайте Федеральной антимонопольной службы

Се
рг

ей
 К

ор
су

н



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   6 (617) февраль 2019

У
никальную технологию 
по изучению эмоций 
пользователей соцсетей 
разработала компания 
Emotian из «Физтехпар-

ка» района Северный. Если бы та-
кой технологией пользовались пра-
воохранительные органы, то крова-
вых инцидентов в российских обра-
зовательных учреждениях Перми и 
Керчи можно было бы избежать, ут-
верждают разработчики. 

Глядя на посты, селфи, 
смайлики

Компания Emotian — коллектив 
опытных психологов и квалифи-
цированных специалистов в сфе-
ре компьютерной безопасности. 
По словам руководителя разработ-
ки проектов компании Артёма Ар-
тёмова, в режиме реального време-
ни программа анализирует опуб-
ликованные сообщения и фото в 
соцсетях. 

— Мы выясняем, в каком эмоцио-
нальном состоянии находился ав-
тор в момент публикации. Испыты-
вал ли он счастье, удивление, спо-
койствие, грусть, страх, отвраще-
ние или злость, — поясняет Артём.

Выявить эмоции в текстах по-
могают смайлики, стилистиче-
ская окраска употреблённых слов, 
строение предложений. Напри-
мер, если пользователь употребля-
ет вопросительные предложения, 
то, скорее всего, он удивляется или 
злится. Программа также анализи-
рует мимику лица на фото. 

— Мы умеем анализировать лю-
бой осмысленный текст, создан-
ный человеком или сгенериро-
ванный программой, можем опре-
делить эмоции по видеофайлам, 
которых в соцсетях тоже много, — 
уверяет Артёмов.

Счастье — 
на Охотном Ряду 

Ценность технологии заключа-
ется в том, что можно анализиро-
вать состояние большого количе-
ства людей. Так, изучение постов 
и фото в День Победы показало, 
что утром большинство пользова-
телей соцсетей чувствуют радость, 
днём — грусть, а вечером перед са-
лютом — снова радость. 

К интересным выводам пришли 
специалисты, ознакомившись с 
отзывами посетителей выставки 
картин Валентина Серова в ЦДХ на 
Крымском Валу. СМИ писали тогда, 

что наплыва желающих не выдер-
жали входные двери. 

— По данным же анализа постов 
в соцсетях, всплеска эмоций на вы-
ставке не наблюдалось. Выходит, 
СМИ искусственно создавали ажио-
таж, чтобы привлечь внимание к 
выставке, — рассказывает Артёмов. 

Программа помогает изу чать 
эмоциональный климат мест, ко-
торые упоминаются в соцсетях.

— Удивительно, но чаще всего 
положительные эмоции пользо-
ватели испытывают в Госдуме на 
Охотном Ряду. Правда, кто создаёт 
такой эмоциональный климат — 
депутаты, их помощники, сотруд-
ники аппарата или простые по-
сетители, — пока остаётся «за ка-
дром», — говорит Артёмов.

Психоаналитик 
в кармане

Но самое главное, что разработ-
ка компании из «Физтехпарка» спо-
собна просигнализировать о симп-
томах возможной трагедии, подоб-
ной той, что произошла в перм-
ской школе, когда двое подростков 
ранили ножом учительницу.

— Мы попробовали в обобщён-
ном виде проанализировать эмо-
циональный климат этой школы и 
соседних. Негативная обстановка 
в ней преобладала! Об этом свиде-
тельствовали записи большого чи-
сла пользователей. Такой эмоцио-
нальный климат вполне мог стать 
причиной трагедии. И если он об-
наруживается в других школах, то 

это сигнал для педагогов, админи-
страции, правоохранительных ор-
ганов, — поясняет Артёмов. 

Разработка коллектива из Север-
ного открывает большие перспек-
тивы и в сфере управления эмоция-
ми. С её помощью в будущем можно 
создать своеобразный мобильный 
«генератор счастья». Программа 
будет анализировать  переписку, 
тембр голоса и устную речь вла-
дельца телефона, а затем изве-

щать человека о своих выводах. 
— Пользователь будет знать, что 

его угнетает или раздражает. При-
ложение посоветует, как улучшить 
состояние: например, почитать 
определённую книгу, посмотреть 
нужный фильм или посетить ме-
сто с позитивным эмоциональным 
климатом, — говорит Артёмов. 

Роман НЕКРАСОВ
Иллюстрации предоставлены 

компанией Emotian

ИДЕЯ

В Северном начали создавать 
«генератор счастья»

Новая компьютерная программа помогает изучать эмоциональный климат в соцсетях

Если 
пользователь 
употребляет 

вопросительные 
предложения, то, 

скорее всего, 
он удивляется или 

злится

02
47

Злость: 0
Спокойствие: 3,9
Отвращение: 0
Удивление: 0,1

Страх: 0
Грусть: 0

Счастье: 96

Злость: 43,6
Спокойствие: 6,5
Отвращение: 41,1

Удивление: 0,2
Страх: 1,6
Грусть: 2,5

Счастье: 4,5

Злость: 1,3
Спокойствие: 93,8

Отвращение: 0
Удивление: 0,1

Страх: 0,7
Грусть: 4

Счастье: 0,1

Программа определяет эмоции по мимике

СЧАСТЬЕ ЗЛОСТЬ СПОКОЙСТВИЕ
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В 
январе этого года 
жителю 1-й На-
прудной улицы 
Степану Констан-
тиновичу Назарен-

ко исполнилось 100 лет. 
Родом он из Новороссий-

ска, из семьи предпринима-
теля: его отец ловил рыбу, 
торговал на рынке, перево-
зил грузы. Мать, кроме Сте-
пана, воспитывала дочь и 
двух сыновей. 

На страже столицы
— Папа с детства мечтал 

стать моряком, но не вышло, 
— рассказала дочь юбиляра 
Ольга. — После школы ра-
ботал электриком на заводе 
и разнорабочим в рыболов-
ной артели. 

В 1939 году Степана Наза-
ренко призвали в дивизию 
им. Дзержинского, базиру-
ющуюся под Москвой. С на-
чалом войны вместе с со-
служивцами патрулировал 
столицу, рыл окопы, ездил 
в командировки по местам 
боевых действий от Прибал-
тики до Кавказа.

— Как-то отец участвовал 
в репетиции парада. Ему до-
стался конь политрука, ко-
торый привык ходить впе-
реди полка. Отец от устало-

сти во время марша заснул, и 
лошадь, ломая строй, выне-
сла его прямо к трибуне на-
чальства. За такие вещи тог-
да можно было в два счёта 
попасть под трибунал, но 
всё обошлось: у руководства 
он был на хорошем счёту, — 
говорит дочь. 

Спец 
по спецобъектам

— В конце войны он по-
знакомился со своей буду-
щей женой: как-то вечером 
на остановке вызвался про-
водить девушку до дома, а 
через полгода они поже-
нились. В 1946 году родил-

ся мой старший брат, а в 
1955-м — я, — говорит Ольга 
Назаренко. 

После войны Степан Кон-
стантинович служил в под-
разделении милиции по ох-
ране спецобъектов. Вышел 
в отставку в 50 лет в звании 
майора. 

— Он любил ездить на 
дачу, закалялся: обтирался 
снегом, подбрасывал пудо-
вые гири, тягал гантели. С 
удовольствием читает кни-
ги, — поделилась Ольга.

У юбиляра две внучки и 
четыре правнука. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

Парад для него мог 
кончиться трибуналом

После войны он служил 
в подразделении милиции 
по охране спецобъектов

Степан Назаренко из Лосинки отпраздновал столетний юбилей В ходе каждого призы-
ва из округа отправляют-
ся на воинскую службу по 
несколько сотен парней. 
Двадцатилетний Максим 
Пожидаев служил в эли-
те российских войск — 
ВДВ, уволился в запас в 
прошлом году. 

— Сначала меня отпра-
вили в Омск, в учебку. Ду-
мал: Сибирь — край гео-
графии, там, наверное, 
даже летом холодно. Но 
в Омске жара стояла под 
40 градусов. А в сентябре 
снег выпал — такого на 
моей памяти в Москве ни-
когда не было, — вспоми-
нает Максим.

Перед армией моло-
дой человек окончил кол-
ледж, получил диплом ав-
томеханика. В учебке его 
определили в механики-
водители БМД — боевой 
машины десанта.

— Я водил машину до 
армии. Но БМД — это 
вам не легковушка: вме-
сто руля — рычаги, а га-
бариты в разы больше! И 
вот на этой машине нуж-
но было змейку между 

стойками крутить. У меня 
только с третьего раза по-
лучилось, — говорит Мак-
сим.

После учебки Максим 
служил в Туле. Четыре 
раза прыгнул с парашю-
том.

— Когда выпрыгиваешь 
из самолёта — страшно! А 
когда спускаешься — ин-
тересно, ведь не каждый 
день удаётся посмотреть 
на землю с высоты птичь-
его полёта, — делится де-
сантник.

В планах молодого че-
ловека — получить юри-
дическое образование, а 
потом работать в поли-
ции.

Роман НЕКРАСОВ

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ

Это вам 
не легковушка

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Мне 81 год, я инва-
лид. Слышала, что 
после 80 лет поло-
жена доплата к 

пенсии. Но оказалось, что ин-
валидам 1-й группы такая до-
плата не положена. Прошу 
разъяснить, в чём тут дело. 

Л.Н.Серёгина, 
Шенкурский пр.

Объяснить правила полу-
чения доплаты мы попросили 
Ирину Туркину, начальника об-
щего отдела Главного управле-
ния ПФР №6 по г. Москве и Мо-
сковской области. Она сказала, 
что назначение данной выпла-
ты регулируется пунктом 1 ста-
тьи 17 закона от 28.12.2013 г. 
№400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». 

По закону ежемесячная до-

плата к страховой пенсии по 
старости в размере 5334,19 
рубля (проиндексирована 1 
января) назначается лицам, 
достигшим 80 лет или являю-
щимся инвалидами 1-й груп-
пы. То есть инвалиды 1-й груп-
пы начинают автоматически по-
лучать эту доплату при назна-
чении им пенсии. 

Граждане, не являющиеся 
инвалидами 1-й группы, начи-

нают получать эту же выплату 
только по достижении 80 лет.

— Доплата устанавливает-
ся при соблюдении одного из 
этих условий. Двойная доплата 
законом не предусмотрена, — 
уточнила Ирина Туркина. 

Вера ШАРАПОВА

 ГУ ПФР №6 по г. Москве 
и Московской области: 
ул. Енисейская, 2, стр. 2, 
тел. (495) 987-0930

ВОПРОС — ОТВЕТ

Сколько доплатят к пенсии по достижении 80 лет 
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На публичные слушания пред-
ставляется проект внесения из-
менений в правила землеполь-
зования и застройки города Мо-
сквы в отношении территориаль-
ной зоны, в которой расположен 
земельный участок по адресу: ул. 
Декабристов, вл. 45А (район От-
радное).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: пр. Якушкина, 4 (здание 
управы района, конференц-зал). 

Экспозиция открыта с 25 фев-
раля по 5 марта 2019 года.

Часы работы: пн. — чт. с 8.30 
до 17.00, пт. с 8.30 до 15.00 (2, 
3 марта — выходные дни). 

На выставке проводится кон-
сультация по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 6 мар-
та 2019    года в 19.00 по адресу: 
ул. Декабристов, 40 (ГБОУ «Шко-
ла №950»).

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым проек-
там посредствам:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и за-
мечаний;

— направления в течение не-

дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона (499) 904-1041.

Почтовый адре с Окружной ко-
миссии: 129010, г. Москва,  просп. 
Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на офици-
альном сайте управы района От-
радное otradnoe.mos.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении публичных слушаний

О том, что не стал моряком, 
не  жалеет

Юбиляр 
служил 
достойно
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Ж
итель Марьиной 
рощи Александр 
Яковлев учит-
ся на 3-м курсе 

МГТУ им. Баумана, а вселен-
ную «Вархаммер» открыл для 
себя ещё подростком. Это 
боевая приключенческая 
фантастика, описывающая 
жизнь и сражения во вселен-
ной 41-го тысячелетия, где 
причудливо переплетаются 
магия и высокие технологии.

— Сначала я стал покупать 
и коллекционировать фи-
гурки воинов, боевых робо-
тов. А потом узнал, что есть 
такая настольная игра, — 
рассказывает он. — И меня 
поразило, насколько деталь-
но проработан этот мир: быт, 
техника… Нашёл в Интернете 
единомышленников — стали 
собираться, играть. Фактиче-
ски это спорт: по «Вархам-
меру» проходят даже чемпи-

онаты мира. Кроме настоль-
ных игр, есть и полигонные, 
когда игрок сам становится 
персонажем.

По словам Александра, это 
своего рода шахматы, но ин-
тереснее. 

— В шахматах всё по 
очень строгим правилам. А 
тут есть элемент непредска-
зуемости, ведь ущерб в игре, 
который наносят противни-
ки друг другу, определяет-
ся броском кубика с цифра-

ми. Есть и элемент творчест-
ва: игральный стол, который 
символизирует, например, 
иную планету, можно обу-
строить по своему вкусу — 
установить любые укрытия, 
любой рельеф. Играть мож-

но не только один на один, 
но и команда на команду. 
Отличная альтернатива ком-
пьютерным стрелялкам. 

Александр принял учас-

тие в трёх всероссийских 
турнирах и сейчас готовит-
ся к поездке в Прагу на меж-
дународные соревнования. 

Алексей ТУМАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент городско-
го имущества г. Москвы из-
дал распоряжение от 7 фев-
раля с.г. №4016 об изъятии 
объектов недвижимого иму-
щества. В нём, в частности, 
говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд у пра-

вообладателей объекты не-
движимого имущества для 
целей, указанных в Адрес-
ной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 
2018-2021 годы: «Строи-
тельство путепровода через 
пути Савёловского направ-

ления Московской желез-
ной дороги, соединяющего 
ул. 800-летия Москвы с Ин-
женерной ул.». 

 Полный текст распоряжения 
и перечень изымаемых объектов 
на сайте префектуры СВАО svao.
mos.ru в разделе «Строительство» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» на общественные 
обсуждения представляется:

1. Проектная документа-
ция «Наружные сети связи. 
Кабельная канализация для 
объекта «Жилой комплекс со 
встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями, объек-
тами социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
туры по адресу: г. Москва, 
СВАО, в кадастровом кварта-
ле 77:02:0014004, ограничен-
ном ул. Сельскохозяйствен-
ной, пр. Серебрякова и доли-
ной р. Яуза. Корректировка» 
(район Свиблово).

Заказчик — ООО «РДК «Пи-
онер» (119435, г. Москва, ул. 
М.Пироговская, 3, 3-й этаж, пом. 
I, комн. 17, тел. (495) 502-9559, 
e-mail: office@pioneer.ru).

Проектная организация 
— АО «Инжпроектсервис» 
(117105, г. Москва, ул. Нага-
тинская, 1, стр. 5, тел. (495) 
641-4474, e-mail: info@i-ps.ru).

2. Проектная документация 
по объекту: «Комплексное бла-
гоустройство прибрежной тер-
ритории левой и правой бере-
говых линий р. Яуза вдоль 1-го 
Ботанического проезда» (рай-
он Свиблово).

Заказчик — ООО «РДК «Пи-
онер» (119435, г. Москва, ул. 
М.Пироговская, 3, 3-й этаж, пом. 
I, комн. 17, тел. (495) 502-9559, 
e-mail: office@pioneer.ru).

Проектная организация — 
ЗАО «НИиПИ ИГСП» (127051, 
г. Москва, Б.Сухаревский пер, 
19, стр. 1, тел. (495) 786-6730, 
e-mail: info@ecocity.ru). 

С материалами по указан-
ным проектам для подготовки 
предложений и замечаний мож-

но ознакомиться с 4 по 14 мар-
та 2019 года в управе района 
Свиблово по адресу: ул. Лёт-
чика Бабушкина, 1, корп. 1, 1-й 
этаж, и на официальном сай-
те управы района Свиблово 
sviblovo.mos.ru. 

Общественные обсужде-
ния в форме слушаний со-
стоятся 21 марта 2019 года 
в 19.00 по адресу: ул. Седо-
ва, 4, корп. 1 (ГБОУ «Школа 
«Свиблово» УК «Классиче-
ская гимназия»). 

Замечания и предложения 
принимаются Заказчиком в 
письменном и электронном виде 
во время проведения обсужде-
ний, а также в течение 30 дней 
после проведения собрания: 
ООО «РДК «Пионер» (119435, 
г. Москва, ул. М.Пироговская, 3, 
3-й этаж, пом. I, комн. 17, тел. 
(495) 502-9559, e-mail: office@
pioneer.ru).

Оповещение о проведении общественных обсуждений 

Извещение об изъятии недвижимости
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На игровом столе участник 
может установить на свой вкус 
любые укрытия, любой рельеф 

Покоритель вселенной 
из Марьиной рощи

Студент Александр Яковлев рассказал «ЗБ» о всемирном 
увлечении — настольной игре «Вархаммер»

Коллекция началась 
с фигурок воинов

Многие 
статуэтки 
для игры 

Александр 
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И
рина Пудова 
многим теле-
зрителям зна-
кома по про-
граммам о пу-
тешествиях. А с 

прошлого года она вместе 
с Родионом Газмановым 
ведёт утреннее шоу «Се-
годня. День начинается». 

Экстремальный 
Валдис Пельш

— Ирина, как вам рабо-
та в новом шоу? По 
путешествиям не ску-
чаете?

— Перестроить-
ся мне было не слож-

но. Недавно подсчита-
ла, что в этом году могу 

отмечать своё двадцатиле-
тие на ТВ. За это время я со-
трудничала с разными ка-
налами и программами, так 
что опыт накопился. К тому 
же мне очень повезло с Ро-
дионом. С ним так легко ра-
ботать! Он профессиональ-
ный, очень воспитанный и 
интеллигентный человек и 
сразу располагает к себе. 

Что же касается путеше-
ствий, то они никуда не де-
лись. Просто пока они со-
вершаются без телекамер.
— Как снимается ваша 
ежедневная программа?

— У нас две мощные ре-
дакторские бригады — это 
те люди, от которых зависит, 
о каких событиях мы будем 
говорить и кто станет наши-
ми гостями. Мы берём толь-
ко актуальные события. Если 
послезавтра начинается, на-
пример, Кубок Большого 
шлема, то сегодня в гостях 
будут теннисисты, которые 
в нём участвуют. Наша зада-
ча — подготовиться: почи-
тать, что наш гость пишет в 
соцсетях, посмотреть, чем 
он интересуется. Мы долж-

ны быть заранее хорошо 
знакомы с человеком.
— А кто из гостей благода-
ря передаче открылся вам 
с новой стороны? 

— Меня недавно порази-
ла певица Марина Хлебнико-
ва. Оказалось, что это близ-
кий мне по духу человек, на-
стоящий рок-товарищ. Очень 
понравилась Валерия. Она 
умница, здорово отвечала на 
вопросы. Конечно, запомнил-
ся прекрасный Валдис Пельш. 
Человек, который совершил 
32-дневный автопробег по-

чти без остановок, — совер-
шенно экстремальный в хо-
рошем смысле, безбашенный. 

В газете 
проработала 
ровно день
— Вы приехали учиться в 
Москву из Ханты-Мансий-
ска. Сложно ли было на 
первых порах?

— Я не смогла поступить 
в МГУ, о котором мечтала, и 
стала студенткой Социаль-
ного университета на Стро-

мынке. Так как учиться мне 
предстояло на факульте-
те журналистики, то реши-
ла найти работу в газете. И 
устроилась в «МК», в отдел 
расследований. Но первое 
же задание показало, что я к 
этой тематике не готова.
— Оказались на месте про-
исшествия?

— Да. Мой рабочий день 
начался в восемь утра. Я 
приехала к мужу пожилой 
женщины-профессора, ко-
торую убили в лифте ночью. 
И вот поднимаюсь я в лифте 

и понимаю, что это тот са-
мый лифт. А потом этот не-
счастный мужчина пытал-
ся что-то мне рассказывать, 
не сдерживая слёз… Мне 
было всего восемнадцать, 
но я поняла, что это не моё. 
Я вспомнила, как хорошо 
мне работалось в нашей те-
лекомпании «Югра», и стала 
искать вакансии на телека-
налах. Моей первой насто-
ящей работой в Москве ста-
ла телекомпания «Столица». 
А потом я попала на Муз-ТВ. 
И это тоже особая история.
— Сложный кастинг?

— Не совсем. Нас пришло 
человек четыреста, осталось 
пятьдесят. Стоим мы все куч-
кой, перед нами — продю-
сер. Соображаю, что меня с 
моим ростом метр шестьде-
сят просто не заметят. И ког-
да начинают указывать на 
тех, с кем готовы работать 
дальше, а меня уже затёрли 
эти огромные шпалы-под-
ростки, которые тоже хо-
тели на Муз-ТВ, выхожу и я. 
Продюсера это совершен-
но не смутило. Так меня взя-
ли на ТВ! На три года я посе-
лилась в Останкине: именно 
там снимались все програм-
мы. Больше всего мне вспо-
минаются Дворцовый пруд 
и пончиковая. Старая пон-
чиковая, которая появилась 
в районе в середине прош-

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Мне было всего восемнадцать, 
но я поняла, что криминальная 

тема — это не моё

Ирина Пудова: 
Пончиковую у телецентра 

вспоминаю до сих пор
Ведущая Первого канала рассказала корреспонденту «ЗБ» 

о новых телепроектах, о воспитании трёх дочерей 
и о секретах красоты 
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лого века. Какие там пончи-
ки продавали!

Три дочки, 
три характера

— У вас три дочки. Они 
чаще дружат или ссо-
рятся? 

— Да, у меня очень горя-
чее время: старшая в 1-м 
классе, в следующем году 
пойдёт средняя, а через год 
— младшая. Конечно, есть 
между ними соперничество: 
девочки со своими убежде-
ниями, собственным мне-
нием и с характерами. У них 
постоянная конкуренция 
внутри семьи. Но при этом 
они дружат. И дружат так: то 
старшая со средней, то сред-
няя с младшей. Так интерес-
но наблюдать! 
— Читала, что вы не поль-
зуетесь услугами постоян-
ной няни. Как успеваете 
совмещать работу на теле-
видении и воспитание 
дочек?

— Мне в этом пока везёт. 
Во-первых, нам бабушка по-
могает, а во-вторых, мы с му-
жем — «жонглёры» знатные. 
Стараемся крутиться и всё 

успеваем. Вот сейчас мы с 
вами поговорим, и я поеду 
забирать свою старшую доч-
ку с занятий скорочтением.
— Полезно для учёбы?

— Очень! Скорочтение 
— это не только умение 
быстро читать: такие за-
нятия помогают в разви-
тии памяти, интеллекта и 
умения воспринимать но-
вый материал. Дочка учит-
ся в языковой школе, и всё 
это ей понадобится. Сейчас 
уже полным ходом изучают 
английский, в следующем 
году добавятся француз-
ский и китайский.
— С гаджетами детей огра-
ничиваете? 

— Стараемся. Телефон 
у старшей дочки появил-
ся только в этом году, когда 
она пошла в 1-й класс. Но он 
обычный, простенький, что-
бы быть на связи. У осталь-
ных детей и такого пока нет. 
А ещё ограждаем от кукол-

монстров — страшненьких 
и похожих на зомби. Нам не 
нужны ночные кошмары.

Готовим новое 
приключение

— Вы говорите, что путе-
шествия никуда не делись. 
Много путешествуете?

— Когда закончилась моя 
работа в проекте «Вокруг 
света», когда мы перестали 
снимать сюжеты о поезд-
ках по России, меня долго 
не отпускало. Поэтому вме-
сте с моим хорошим другом 
путешественником Алек-
сеем Никулиным мы реши-
ли сделать свой проект. Во-
первых, будем рассказывать 
про разные города и реги-
оны. Скоро мы презентуем 
фильм «Планета Кострома», 
где покажем этот прекрас-
ный город с новой стороны. 
Таких «планет» будет много: 
Россия большая и многие 

регионы заслуживают от-
дельного фильма. А ещё мы 
придумали проект «Отцы 
и дети». 30 путешественни-
ков — родители с детьми от 
семи лет — отправятся в пу-
тешествие на столетнем па-
руснике, и мы будем сни-
мать кино на борту. Для всех 
это станет большим при-
ключением.
— Вы многодетная мама и 
при этом замечательно 
выглядите. Расскажите, 
как это получается.

— Я не фанат космети-
ки и каких-то специаль-
ных средств по уходу за ко-
жей, да и шопинг не люблю 
и могу довольствоваться ма-
лым. Что касается фигуры, 
то мне с генетикой повез-
ло. Я знаю людей, которые 
очень стараются, но никак 
не могут сбросить послед-
ние 5 килограммов, что бы 
они ни делали. 

Но, конечно, к этому все-
му мы прибавляем правиль-
ный уход за собой: своевре-
менный поход в спортзал и 
к косметологу. Когда тебе за 
тридцать, без этого никуда. 

Беседовала 
Елена ХАРО

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Многие сейчас инте-
ресуются, когда в этом 
году будет Пасха, когда 
Великий пост и когда 
Масленица. Спрашива-
ют чаще всего те, кто не 
очень сведущ в церков-
ной жизни, ведь прихо-
жанам всё это, как пра-
вило, хорошо известно. 
Однако, кроме прихо-
жан, есть немало и «за-
хожан» — так называют 
лишь заходящих иног-
да в храмы, чтобы по-
ставить свечку, набрать 
крещенской воды и ос-
вятить куличи. Мно-
гие из них со време-
нем приходят к глубо-
кой вере, а на первых 
порах путаются порой 
в самых простых вещах 
и принимают за важное 
то, что на самом деле 
всего лишь малознача-
щие мелочи.

Вот и в вопросах 
о постах и праздни-
ках можно услышать 
курьёзные вещи. Один 
читатель очень обеспо-
коился, как бы не про-
пустить начало Масле-
ницы. А то ведь в прош-
лом году, по его словам, 
случилась большая не-
приятность: он поздно 
спохватился и не успел 
блинов поесть. Теперь 
спрашивает: не грех ли 
это для православного?

Игумен Сергий (Рыб-
ко), настоятель храма 

во имя Собора Москов-
ских Святых в Бибире-
ве, так ответил на этот 
вопрос:

— Не поесть блинов 
на Масленицу вовсе не 
грешно. А вот объесть-
ся хоть блинами, хоть 
ещё чем — это уже грех. 
Чревоугодие. Сырная 
седмица, которую на-
зывают Масленицей, — 
это неделя перед Вели-
ким постом. Поэтому 
советую не объедаться, 
а готовить себя к вели-
копостным дням, очень 
важным для верующе-
го человека. И во время 
Великого поста надо не 
на диете сосредотачи-
ваться, не на рецептах 
постных блюд, а на по-
каянии, на пересмотре, 
анализе всей своей жиз-
ни или хотя бы послед-
него её года, на реши-
мости начать жить по-
новому, улучшить себя, 
очистить душу.

По словам отца Сер-
гия, именно Великий 
пост — самое лучшее 
время для того, чтобы 
сделать серьёзный шаг 
на пути к вере, к спасе-
нию своей души.

Что же касается сро-
ков и дат, то в нынеш-
нем году Масленица 
будет с 4 по 10 марта, 
Великий пост — с 11 
марта по 27 апреля, а 
Пасха — 28 апреля.

Дочек ограждаем от кукол-
монстров: нам не нужны ночные 

кошмары

Что вообще счита-
ется прогулом и 
когда могут за 

него уволить?
Светлана, 

ул. Академика Королёва

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Уволить работника за прогул 
можно, если он отсутствует на 
рабочем месте без уважитель-
ных причин в течение всего ра-
бочего дня или более четырёх 
часов подряд. Трудовой кодекс 
РФ не содержит перечня уважи-
тельных причин для отсутствия 

работника на рабочем месте, 
однако уважительными могут 
быть признаны ряд случаев. До 
увольнения работодатель дол-
жен затребовать от работника 
письменное объяснение о при-
чинах его отсутствия на работе 

и принять соответствующее ре-
шение дисциплинарного наказа-
ния. Решение работодателя, в 
том числе и прогул, может быть 
обжаловано работником в госу-
дарственную инспекцию труда 
или в суде. 

В каких ситуациях могут уволить с работы за прогул? 
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Грешно ли 
не съесть блин 
на Масленицу?

Ветераны-афганцы 
и члены их семей 
получат городские 
денежные выплаты
Правительство Москвы при-

няло распоряжение «Об оказа-
нии единовременной матери-
альной помощи в связи с 30-й 
годовщиной вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск из Афганистана». 

В феврале будет произведена 
единовременная выплата вете-
ранам Афганистана и членам их 
семей в размере 10 тыс.,  6 тыс. 
и 4 тыс. рублей.

Подробная информация — 
на сайтах 

zbulvar.ru и svao.mos.ru

На съёмках шоу «Сегодня. 
День начинается»
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Из новинок я бы посове-
товал почитать сборник рас-
сказов Дениса Драгунского 
«Соседская девочка». Жур-
налист, прозаик, а теперь 
ещё и блогер Драгунский 
давно зарекомендовал себя 
как мастер энергичного и ла-

коничного рассказа. Сам он 
признавался, что, пожалуй, 
даже слишком лаконичного. 
Читателям наверняка понра-
вятся его ироничные, а иног-
да и едкие рассказы, време-
нами наполненные грустью и 
ностальгией.

от писателя 
Александра Кабакова

Почитайте сборник «Соседская 
девочка» Дениса Драгунского

КУЛЬТСОВЕТ

Полюбоваться ориги-
нальными авторскими изде-
лиями — игрушками, аксес-
суарами одежды, украшения 
и т.д. из полимерной глины, 
керамики и других материа-
лов — можно будет 22 и 23 
февраля в пространстве 
«Куб» дизайн-завода «Фла-
кон» (ул. Большая Ново-
дмитровская, 36). 

— Конечно же все три 
площадки «Куба» будут ин-

терактивными, — рассказы-
вает продюсер мероприя-
тия Мадина Кодзокова. — 
Тут можно будет не толь-
ко любоваться красивыми 
вещами, но и интересно 
провести время на мастер-
классах. Участники смогут 
порадовать себя изготовле-
нием оригинального суве-
нира «ловец снов», лепной 
посуды и росписью футбо-
лок. А милым дамам, чьей 

любимой фразой давно ста-
ло «нечего надеть», инте-
ресно будет послушать лек-
цию «Ревизия гардероба», 
где опытные стилисты рас-
скажут о трендах 2019 года, 
о необычных сочетаниях, 
проанализируют гардероб 
каждого желающего и помо-
гут подобрать то, что подхо-
дит именно вам. Будет рабо-
тает детская игровая зона.

Тимур АЛЕКСЕЕВ

В Бутырском помогут с ревизией 
гардероба

Н
а бесплатную семей-
ную интерактив-
ную программу, по-
свящённую Дню за-

щитника Отечества, пригла-
шает 22 февраля аэроклуб 
«Авиа тор» (ул. Снежная, 18, 
фойе кинотеатра «Сатурн»). 

Какого цвета 
чёрный ящик

— Для начала мы расска-
жем ребятам, что такое со-
временная авиация, почему 
летает самолёт и как стать 
лётчиком, — говорит руко-
водитель клуба майор ВВС 
в отставке Евгений Марте-
нюк. — Также гости осмо-

трят наш музей. Один из 
экспонатов — легендарный 
чёрный ящик, который на 
самом деле оранжевый. Все 

вещи в музее можно трогать, 
примерять головные уборы 
— лётную фуражку, шлем, 
фотографироваться в них.

Пальцем в небо
— На экскурсии я пока-

жу простые упражнения для 
лётчиков. Если их выпол-
нять ежедневно, они помо-
гут навсегда забыть об ука-
чивании и головокружении, 
— делится Евгений. — В во-

енном училище мы все их в 
обязательном порядке вы-
полняли.

Надо поднять руку вверх, 
выбрать точку на потолке и 
направить к ней указатель-
ный палец. Затем, не сме-
щая палец относительно вы-

бранной точки, начинаем 
быстро ходить по кругу. 10 
раз по часовой стрелке, по-
том 10 раз против. 

Штурвал на себя
Изюминкой програм-

мы станет полёт на настоя-
щем авиатренажёре. В клубе 
установлена кабина само-
лёта Як-40. Всё как положе-
но: кресла, штурвалы, дейст-
вующие приборы. На экра-
не видны абсолютно реали-
стичные пейзаж за окном, 
здания аэродрома. Запускае-
те двигатель, выруливаете на 
взлётную полосу, затем раз-
бег, штурвал на себя — и вы 
летите. Это может быть про-
гулка над островами в море 
или полёт над Москвой — 
всё зависит от выбранной 
программы. Что и как де-
лать, подскажет инструктор, 
сидящий рядом.

Алексей ТУМАНОВ

  Время визита согласовы-
вайте при записи на программу 
по тел. (495) 644-5110

Аэроклуб в Свиблове даст порулить 
самолётом Як-40

На экскурсии гостям покажут 
простые упражнения 

для лётчиков
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@
YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Кино 
на Коминтерна

Художественный фильм 
режиссёров Михаила 
Швейцера и Софии Миль-
киной «Крейцерова сона-
та» (1987), который ред-
ко повторяют по телевизо-
ру, покажут 22 февраля в 
15.30 в кинотеатре «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, 8). 
Это экранизация одноимён-
ной повести Льва Толсто-
го. Главную роль в фильме 
сыграл Олег Янковский. 
Вход свободный.

Рок-н-ролл 
на проспекте Мира

Авторский концерт рок-
певицы Анны Ворфоломее-
вой пройдёт 23 февраля в 
20.00 в павильоне «Рабочий 
и колхозница». Её стиль — 
лиричный рок-н-ролл, воз-
никший на основе музы-
ки группы «Битлз», репер-
туара Аиды Ведищевой и 
других ретроисполнителей. 
Вход бесплатный, обяза-
тельна регистрация на сай-
те znanie.vdnh.ru. 

Самбо на Широкой
На открытый окружной 

турнир по национальному 
российскому единоборст-
ву — самбо — приглаша-
ет 23 февраля спортивный 
клуб «Иван» (ул. Широкая, 
1, корп. 5, стр. 2). Начало со-
стязаний в 10.00, вход для 
зрителей свободный.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Евгений 
Мартенюк 
до сих пор 
живёт небом
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Льготы по уплате налога на иму-
щество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов 
предоставляются на основании 
заявления. Форма заявления о 
предоставлении налоговой льго-
ты, порядок её заполнения, фор-
мат представления такого заявле-
ния в электронной форме утверж-
дены приказом ФНС России от 
14.11.2017 г. №ММВ-7-21/897@. 
К заявлению налогоплательщи-
ки вправе приложить документы, 
подтверждающие право на льготу.

Если право на налоговую льго-
ту возникло в 2018 году впервые 
и ранее гражданин не обращал-
ся в налоговый орган с заявлени-
ем о предоставлении льготы по 
установленной форме, он может 
это сделать в 2019 году. Кроме 
того, заявление подаётся лица-

ми, у которых период предостав-
ления льготы закончился в 2018 
году на основании ранее пред-
ставленных документов.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы на иму-
щественный налог можно в лю-
бой налоговый орган, многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных услуг 
г. Москвы, а также через сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

С 1 января 2019 года физи-
ческие лица, соответствующие 
условиям, необходимым для на-
значения пенсии в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действо-
вавшим на 31.12.2018 г., име-
ют право на льготу по налогу на 
имущество физических лиц. На-

логовая льгота предоставляется 
в размере суммы налога, подле-
жащей уплате, и только если иму-
щество не используется в пред-
принимательской деятельности. 
При этом льгота предоставляет-
ся в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика.

Указанная категория граждан 
также имеет право на уменьше-
ние налоговой базы по земельно-
му налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. метров в отно-
шении одного земельного участ-
ка, находящегося в их собствен-
ности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 

по г. Москве

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о порядке предоставления льгот 
по имущественным налогам

Новости 
округа — 
теперь 
и на видео!

Смотрите весёлые, 
добрые, искренние 
истории на инстаграм-
канале @zbulvar, 
а также в наших 
пабликах «Фейсбук» 
и «ВКонтакте». 

Главным 
студентом 
Москвы стал 
рэпер из Замбии
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А
ктёр Сергей Губанов с удо-
вольствием встаёт к плите, 
когда есть свободное время. 
Среди его любимых блюд — 

куриные грудки в сметане, запечён-
ная рыба. Сергей рассказывает, что 
готовить его приучила бабушка, ког-
да он в детстве отдыхал у неё в де-
ревне. Уже в пять лет он научился 
жарить блины на двух сковородках 
на примусе. Сейчас, если Сергей за-
тевает блины, то готовит их на пиве. 

Подготовим сковородки. Две ско-
вороды (лучше чугунные) прокалить 
с солью и потом с ложкой масла. Вы-

тереть сковородки бумажной сал-
феткой и снова поставить на огонь.

Займёмся тестом. Засыпать в ми-
ску 12 столовых ложек муки, сделать 
в ней углубление. Положить туда чай-
ную ложку сахара, щепотку соли, пару 
яиц. Всё это аккуратно растереть 
по кругу и одновременно медленно 

влить 750 мл молока. Это нужно для 
того, чтобы не было комков. Готовое 
тесто накрыть и дать постоять пол-
часа. Затем влить пару ложек масла 
и стакан светлого пива. Всё размеша-
ем и приступим к жарке. Капнуть на 
разогретую сковороду масло и разо-
гнать его по сковороде. Половником 
вылить тесто на сковороду и дать 
растечься. Когда блин сверху 
подсохнет, его можно пере-
ворачивать. Выпекать нуж-
но быстро, чтобы тесто «не 
сдулось», поэтому и нужны 
две сковородки. 

Ирина 
МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Коллек-
тив. Дуб. Звонница. Пасека. 
Микадо. Господин. Ранчо. Ти-
рана. Судок. Рог. Маскат. Пика. 
Дрил. Коко. Амати. Свадьба.

По вертикали: Семирами-
да. Канистра. Осадки. Козерог. 
Утро. Икс. Пустослов. Ванна. 
Пик. Сбор. Днище. Дари. Кли-
нок. Брага. Нагайка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Дорогие друзья! 
Присылайте фотографии 
мест, где вам довелось 
побывать, 
и обязательно — 
небольшую историю 
на наш новый конкурс 
«Путешествуем по 
России». Присылайте 
снимки и истории на почту 
zb@zbulvar.ru

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Блины от актёра Сергея Губанова

Спускаются к парковке:
— Папа, а можно я поеду в 

машине на 2-м этаже?
— Это как?
— Ну ты же сам сказал, что 

бабушка сидит в машине внизу.

В детском саду появил-
ся новый мальчик, которо-
го тоже зовут Саша. Бабуш-
ка спрашивает:

— Как же вас в детском са-
дике называют, чтобы не пе-
репутать?

— А я просто сказал: зови-
те меня Александр первый. 

— Мам, купи мне что-нибудь 
сладенького… ну или полусла-
денького…

— Дайте мне этого кроко-
дила, — просит Саша продав-
ца и протягивает ему вместо 
банкноты использованный 
лотерейный билет.

— Мальчик, это не настоя-
щие деньги.

— Так и крокодил не на-
стоящий, — резонно заме-
чает Саша.

Увидел инкассаторов у бан-
комата, подходит в папе и ти-
хонько говорит:

— Папа, внимание: вон там 
бандиты.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Я живу в районе Останкино. В одной из своих коман-
дировок посчастливилось побывать на другом конце 

России — на загадочной и ни с чем не сравнимой Кам-
чатке. Действительно, «это странное место Камчатка», 
как пел в своей известной песне Виктор Цой, с потряса-
ющей уникальной природой и какой-то специфической 
атмосферой. Но даже находясь там, зачарованный вол-
шебными пейзажами природы и величественными вул-
канами, я скучал по Москве. 

Иван Михайлов 

Клиент: 
— Почему ваш антиви-

рус так долго фильм про-
веряет? 

Админ: 
— Он его смотрит. 

Урок физики в школе. Учи-
тель спрашивает: 

— Что такое лошадиная 
сила? 

— Это сила, которую раз-
вивает лошадь ростом один 
метр и весом один кило-
грамм! 

— Интересно! И где же ты 
видел такую лошадь? 

— А её так просто не уви-

дишь. Она хранится в Пари-
же, в Палате мер и весов. 

— Добро пожаловать в 
наш магазин! Чем я могу 
вам помочь?

— Пожалуйста, отгоняй-
те от меня остальных кон-
сультантов.

У миллионера берут ин-
тервью. 

— В чем секрет вашего 
успеха? 

— Терпение, мой друг, тер-
пение. 

— Но я могу назвать ты-
сячу вещей, где не помо-

жет никакое терпение! 
— Например? 
— Носить воду в решете… 
— Вы не правы, просто 

надо взять решето и подо-
ждать зимы. 

Когда приходят уведом-
ления от «Почты России» 
с заголовком «Мелкий па-
кет из Гонконга», чувству-
ешь себя каким-то нарко-
торговцем.

Если посуду не мыть после 
еды, рано или поздно начина-
ешь её мыть до еды. 

АНЕКДОТЫ

Саша, от 3 до 6 лет

«Купи мне что-нибудь сладенького 
или полусладенького» Это странное место 

Камчатка
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