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Новое, современное футболь-
ное поле для спортивно-адаптив-
ной школы Мос комспорта зара-
ботает скоро в Северном Медвед-
кове, на Студёном пр., вл. 1-3. Это 
специальный проект, разработан-
ный с учётом потребностей ин-
валидов. Работы подходят к кон-
цу, ведутся отделочные работы в 
 административном корпусе. 

— Футбольное поле всепогод-
ное, с подогревом, с износостой-
кой синтетической травой. Преду-

смотрены площадки для игровых 
видов спорта, беговые дорожки, — 
говорит главный специалист от-
дела по вопросам строительства 
управы района Вячеслав Иванни-
ков. — Также тут будут администра-
тивные корпуса, раздевалки, тре-
нерские, душевые, медпункт и т.д. 

По словам Вячеслава Иванни-
кова, завершить строительство 
планируется в III квартале 2017 
года.

Алексей ТУМАНОВ

Телеведущий 
Алексей Зимин:

«Однажды
мне приготовили 
бобра»
стр. 14-15

На Студёном проезде 
скоро появится 

футбольное поле
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На дизайн-заводе 
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Футбольное поле будет с подогревом
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За неделю в округе про-
изошло 2 пожара и 6 возго-
раний. Пострадавших нет.

Закоротило проводку 
в Отрадном 

Утром вспыхнул пожар 
в квартире дома 6 на Се-
верном бульваре в райо-
не Отрадное. В одной из 
комнат закоротило про-
водку, от искр загорелись 
вещи. Огонь не успел рас-
пространиться на большую 
площадь: хозяева в мо-
мент происшествия были 
дома и потушили возгора-
ние до прибытия пожарных 
подраз делений. Никто не 
пострадал. 

«Девятка» горела 
в Бибиреве

Вечером автомобиль 
ВАЗ 2110 следовал по 
улице Конёнкова, внезап-
но возле дома 19г из-под 
капота повалил дым, ма-
шина загорелась прямо на 
ходу. Водитель покинул са-
лон и вызвал пожарную ох-
рану. Прибывшие огнебор-
цы оперативно ликвидиро-
вали пожар. Пострадавших 
нет. Причина происшест-
вия — короткое замыка-
ние в моторном отсеке.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

В 
Бабушкинском ЗАГСе 
24 семейные пары, 
прожившие вместе 
более 25 лет, награ-

дили медалью «За любовь и 
верность». 

Например, жители райо-
на Отрадное Борис и Свет-
лана Катковские живут вме-
сте уже 27 лет. Познакоми-
лись по месту работы — в 
поликлинике.

— Я понял, что это моя 
половинка, когда спустя не-
сколько лет общения при-
обнял её и почувствовал на 
кончиках пальцев родно-
го человека. После этого не 
отпускал, — поделился муж. 

В семье пятеро детей. 
Младшему 8 лет, старшей 
— 26. Недавно родились два 
внука. 

— Любовь как хорошее 
вино: с годами становится 
только лучше, — убеждены 
супруги. 

— Здесь собрались самые 
крепкие пары, — сказала во 
время торжества замести-
тель префекта СВАО Юлия 
Гримальская. — В этом году 
в округе 98 семей отмечают 
55-летний юбилей совмест-
ной жизни, 34 семьи — 60 лет 
и 10 пар — 65 лет супруже-
ской жизни. В прошлом году 
я тоже отметила юбилей сов-
местной жизни — 25 лет.

Также супругов-юбиляров 
поздравили депутаты Мос-
гордумы Лариса Картавцева 
и Татьяна Портнова, депутат 
Госдумы Иван Тетерин.

Наталия ГЕРАСИМОВА 
Как прожить в любви 

долго и счастливо, 
читайте на стр. 13

В Доме винтажной музы-
ки на ВДНХ появился уни-
кальный экспонат — англий-
ский граммофон компании 
Lavette образца 1918 года. 
История у него необычная.

— Однажды нам написал 
пожилой англичанин, — рас-
сказала руководитель музея 
Кристина Беленькая. — Он 
живёт в Лондоне, коллекцио-
нер. Случайно увидел репор-
таж о нашем музее и был по-
ражён, узнав, что у нас есть 
колонки из знаменитой сту-

дии Abbey Road, где записы-
вались «Битлз». Англичани-
ну около 90 лет, и у него рус-
ские корни. «Я вряд ли уже 
увижу Россию, и мне бы хо-
телось, чтобы от меня тоже 
кое-что там осталось», — на-
писал он в письме. И предло-
жил забрать у него этот грам-
мофон…

Экспонат уникален тем, 
что может также работать 
как фонограф (предшест-
венник граммофона).

 Елена ХАРО

На ВДНХ привезли 
граммофон 1918 года

В округе вручили медали 
«За любовь и верность»

Вступил в законную силу 
обвинительный приговор 
Останкинского районного 
суда. Бывший следователь 
одного из отделов УВД по 
СВАО осуждён на год и три 
месяца. 

— В сентябре прошло-
го года Аслан Гусейнов уз-
нал, что сотрудники уголов-
ного розыска проводят до-
следственную проверку по 
факту вымогательства де-
нег у граж данина, — рас-
сказал «ЗБ» старший по-
мощник прокурора округа 
Илья Захаров. — Гусейнов 
связался с одним из фигу-
рантов дела и пообещал, что 
за 1 миллион рублей может 
принять решение об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. При этом необходи-
мыми полномочиями он не 
обладал. Встреча для пере-
дачи денег была назначена 
в помещении автомойки на 
Звёздном бульваре. Там Гу-
сейнов и был задержан со-
трудниками отдела собст-
венной безопасности УВД 
по СВАО, было возбужде-
но уголовное дело и выне-
сен приговор.

Отбывать наказание осуж-
дённый будет в исправитель-
ной колонии общего режима. 

Екатерина МИЛЬНЕР

Осуждён бывший 
сотрудник 

полиции округа 

Тотальное нашествие майских жуков и 
жуков-бронзовок заметили многие жите-
ли округа в заказниках «Северный», «Долгие 
пруды», в Хлебниковском лесопарке, на дру-
гих природных территориях. С чем это свя-
зано, выяснил корреспондент «ЗБ».

— Виноваты затянувшиеся холода, — по-
яснили в пресс-службе ГПБУ «Мосприро-
да». — Весной жуки вылезают из земли при 
первом потеплении, а при похолодании 
спрятаться обратно уже не могут. Им при-
ходится бороться с холодом, впадая в ана-
биоз, то есть цепенея. А когда наконец на-
ступила тёплая погода, они все разом прос-
нулись. Вот и создалось впечатление, что 

жуков внезапно появилось очень много. 
Кстати, для людей и домашних животных 

эти жуки не опасны: они не кусаются, их 
можно смело брать в руки.

Алексей ТУМАНОВ

В лесопарках округа началось 
нашествие жуков 

98 семей округа
в этом году отмечают 
55-летний юбилей 

Оксана Диденко из салона 
красоты в Ярославском рай-
оне получила бронзу на го-
родском конкурсе «Москов-
ские мастера» по специаль-
ности «парикмахер». 

Одним из главных за-
даний было создание экс-
пресс-причёски деловой мо-
сквички. При этом в образе 
модели оценивались также 
подбор костюма и макияж. 

Оксана мечтала стать па-
рикмахером с детства, но по 
совету родителей отучилась 
на техника-геодезиста. Толь-
ко после рождения двоих де-
тей в 29 лет она решила ис-
полнить свою мечту — окон-
чила парикмахерские курсы. 
И вот она работает по спе-
циальности уже 11 лет. 

— А навыки геодезиста 
мне очень пригодились, — 
говорит Оксана. — Умение 
на глаз определять углы и от-
резки хорошо помогает при 
стрижке.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Один из лучших парикмахеров Москвы 
работает в Ярославском На ВДНХ бесплатно 

проверят сердце 
В павильоне №29 ВДНХ 

(2-й этаж) все желающие в 
порядке очереди могут бес-
платно проверить состояние 
своего сердца на современ-
ном кардиовизоре. График 
работы в июле: ежедневно с 
10.00 до 18.00. Акция важная, 
потому что Россия находится 
на первом месте в мире по 
смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний.

В Бутырском снесли 
пятиэтажку

На улице Яблочкова де-
монтировали пятиэтажку — 
дом 18, корп. 4. Программу 
сноса домов первого периода 
индустриального домострое-
ния планируется завершить 
в 2018 году. В столице оста-
лось демонтировать 56 пя-
тиэтажек. Об этом сообщил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Лёвкин.

КОРОТКО ii

Супруги Катковские 
27 лет вместе

Оксана мечтала стать парикмахером с детства

Майский жук проснулся летом

Кристина Беленькая 
с уникальным 
граммофоном
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С
тудентка МИИТа Кристина 
Тихонова завоевала сере-
бро на чемпионате России 
среди вузов по армрестлин-
гу, который прошёл в Белго-

роде. Сейчас она готовится к чемпи-
онату России и чемпионату мира. 

Армрестлингом Кристина зани-
мается уже 10 лет.

— Когда я училась в 8-м классе, 
учительница предложила мне по-
пробовать себя в армрестлинге. 
Мы встали за стол с преподавате-
лем физкультуры. После этого мне 
предложили выступить за школу на 
спартакиаде, — вспоминает спорт-
сменка.

Больше всего в армрестлинге 
Кристине нравятся яркие эмоции.

— Это можно сравнить с тем, что 
испытывает шопоголик, который 
идёт по магазинам, — говорит она.

Параллельно с тренировками де-
вушка работает в строитель-
ной компании и пишет 
диплом, а свободное 
время любит прово-
дить на природе.

— Летом люблю 
выбираться на пик-
ники, играть в во-
лейбол, а зимой — 
кататься на лыжах, 
— говорит она.

Алёна КАЛАБУХОВА

Наш следующий вопрос:

60% — никогда не обращался 
27% — не верю в сверхъестественные силы 
10% — пока не обращался, но планирую 
3% — да, не раз 

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вы как-то отмечаете 
День любви, семьи 
и верности?  

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 
Вы когда-нибудь обращались за помощью 
к колдунам или экстрасенсам?

Два мозаичных панно 
работы неизвестного со-
ветского мастера, создан-
ных в 1950-е годы, бу-
дут осенью переданы на 
ВДНХ. Их планируют раз-
местить в павильоне №1 
«Центральный». 

— Мозаику нашли во 
время реставрации Со-
ветского павильона на яр-
марке в Лейпциге, — рас-

сказали в пресс-службе 
Департамента культурно-
го наследия г. Москвы. — 
На одном из панно изо-
бражены Красная пло-
щадь и Мавзолей Лени-
на на фоне Кремлёвской 
стены, а на другом — про-
мышленная карта Совет-
ского Союза. Размер каж-
дого из панно — пример-
но 9 на 15 метров. 

Панно демонстрирова-
ли в Советском павильо-
не до смерти Сталина — 
до 1953 года. Потом их 
закрыли гипсокартоном 
и забыли о них на долгие 
годы. Их случайно обна-
ружили немецкие рабо-
чие, которые реставриро-
вали павильон. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Мозаика из Лейпцига переедет на ВДНХ

Спортсменка работает 
в строительной компании 
и пишет диплом 

Жители Медведкова на-
шли на улице кролика.

— Мы с семьёй отдыхали 
в парке на Сухонской улице 
и вдруг заметили, что вокруг 
нас бегает кролик. Мы поду-
мали, что он либо потерял-
ся, либо его и вовсе выкину-
ли на улицу, и решили взять 
кролика домой, чтобы его не 
загрызли собаки, — рассказа-
ла жительница района Юлия.

На следующий день зверь-

ка показали ветеринару. Ока-
залось, что это юная кроль-
чиха двух-трёх месяцев от 
роду. Она совершенно здо-
рова. 

По словам Юлии, кроль-
чиха ласковая и совершенно 
домашняя, даже умеет ходить 
в лоток.

Будущие хозяева могут 
связаться с Юлией по тел. 
8-925-803-9061. 

Дарья НЕРОВНОВА

В Южном Медведкове 
ищут хозяев для крольчонкаСтудентка МИИТа

выиграла руками серебро 
на чемпионате России

Причина реконструк-
ции — плановая замена 
старых путей, срок служ-
бы которых заканчивается. 
Кроме того, по новым пу-
тям трамваи идут тише за 
счёт использования шумо-
поглощающих элементов. 
Как сообщили в ГУП «Мос-
гортранс», в планах на 
2017 год всего 16 участков 
капремонта (на двух рабо-
ты уже завершены).

В список вошли четы-
ре участка в СВАО: улица 
Академика Королёва, ули-
ца Бориса Галушкина, раз-

воротное кольцо трамваев 
у перекрёстка Уржумской 
и Енисейской улиц, пово-
рот с проезда Дежнёва на 
Полярную улицу. Все рабо-
ты по этим адресам плани-
руется закончить до конца 
года, но о конкретных сро-
ках их проведения пока 
не сообщается. Информа-
цию об изменениях в ра-
боте трамваев из-за ремон-
та путей будут вывешивать 
на остановках и публико-
вать на сайте transport.
mos.ru.

Василий ИВАНОВ

В СВАО отремонтируют трамвайные пути 

Окружной этап кон-
курса на лучшую бабуш-
ку завершился абсолют-
ной победой представи-
тельницы третьего воз-
раста из Ярославки.

Лидия Кузнецова счи-
тает себя экспертом в 
воспитании детей. Меч-
тает женить правнуков, 
отдать замуж правнучек. 
Увлекается восточной 
гимнастикой, танцами 
и театральным искусст-
вом. Её образ весёлого кло-
уна в стиле Славы Полунина 
не оставил жюри равнодуш-
ным. 

— Мы собираемся все вме-
сте в ТЦСО «Ярославский» и 
придумываем что-то инте-

ресное, — рассказала Лидия 
Кузнецова. — Тем, кто уже вы-
шел на пенсию и не работа-
ет, я бы советовала не сидеть 
дома: у нас есть куда пойти и 
чем заняться. 

Лилия ТАТНИНОВА

Пилотный проект по 
оказанию услуг Военного 
комиссариата стартовал в 
центре госуслуг «Мои до-
кументы» Ярославского 
района.

Жители этого райо-
на могут встать на воин-
ский учёт (или сняться с 
него), внести изменения 
в документы воинского 
учёта при переезде на но-
вое место жительства, а 
также в связи с изменени-
ем семейного положения, 
образования, места ра-
боты или должности. До-
кументы персонального 
воинского учёта взамен 
утраченных или в связи 
с изменением фамилии 
также станут выдавать в 
«Моих документах».

Получить эти услу-
ги жители Ярославско-
го района могут в «Моих 
документах» на Яро-
славском ш., 116, корп. 1, 
ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Жителям 
Ярославки услуги 

военкомата
предоставят 

в центре госуслуг

ВСЕ НОВОСТИ 

НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Лидия Кузнецова представит СВАО 
на конкурсе супербабушек 

m
os

.ru

Одним из участков ремонта путей 
станет улица Бориса Галушкина

Зверёк приучен к лотку

Панно созданы в 1950-х годах, автор неизвестен

Больше всего в армрестлинге 
Кристине нравятся яркие эмоции

Лидия Кузнецова 
увлекается танцами 
и любит ходить в театр 
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1 
июля мэр Москвы 
Сергей Собянин от-
крыл Якиманскую 
набережную и при-
легающие к ней 1-й, 
3-й и 4-й Голутвин-

ские переулки, где благо-
устройство по программе 
«Моя улица» завершилось с 
опережением графика. По 
словам столичного градо-
начальника, работы на всех 
улицах программы, несмо-
тря на плохую погоду, ведут-
ся по графику и даже с его 
опережением.

Пешеходная 
набережная 
с доступом 
в Интернет

В марте преображение 
Якиманской набережной и 
Голутвинских переулков под-
держали 86% горожан, выра-
зив своё мнение на портале 
«Активный гражданин». Вме-
сто некомфортного серо-
го пространства без зелени 
москвичи получили новую 
пешеходную набережную, 
ставшую логическим про-
должением парка Горького и 
парка искусств «Музеон». 

Тротуары вымостили круп-
ной плиткой и гранитным 
бортовым камнем, более 
6,5 км воздушных электриче-
ских линий убрали под зем-
лю, установили более 100 ос-
ветительных приборов. На 
улицах оборудовали совре-
менную систему отвода дож-
девых вод.

— Во время шторма и тро-
пических ливней москов-
ские улицы прошли испыта-
ние. Там, где провели рекон-
струкцию и улучшили ливне-
вую канализацию, никаких 
особых проблем не было, — 
подчеркнул Сергей Собянин.

На Якиманской набереж-
ной установили 22 лавочки, 
39 урн, а также три информа-
ционные стелы с точкой до-
ступа Wi-Fi. Осенью здесь вы-
садят 30 молодых лип и ря-
бин. 

Прогуляться вдоль 
Старой площади

Для пешеходов открыли 
прогулочную аллею вдоль 
Старой площади на Кремлёв-
ском кольце. Она протяну-
лась на километр от Ильинки 
до Варварки и находится на 
противоположной стороне 
от Ильинского сквера. 

В ходе благоустройст-
ва 2,2 тысячи кв. метров пе-
шеходного маршрута замо-
стили крупной гранитной 

плиткой, провода воздуш-
ных линий убрали под зем-
лю, установили 12 уличных 
торшеров и столько же фо-
нарей. Осенью на аллее вы-
садят 31 липу. 

На других участках Крем-
лёвского кольца, вошедших 
в программу «Моя улица», 
работы близятся к заверше-
нию. Так, Новая площадь уже 
открыта для пешеходов, а на 
Старой и Славянской площа-
дях заканчивается мощение 
тротуаров. 

Где ещё началось 
благоустройство

Благоустройство старто-
вало на Большой Лубянке. 
Здесь отремонтировали во-
допроводную и ливневую 

канализации, проложили 
кабельные коллекторы для 
укладки проводов под землю, 
отремонтировали фасады 23 
домов. Теперь улицу готовят 
к мощению и устанавливают 
дорожный борт. В ходе бла-
гоустройства тротуары Боль-
шой Лубянки расширят, уста-
новят свыше 40 новых фона-
рей, обустроят зоны для лет-
них кафе. 

На Андреевской набереж-
ной начались подготови-
тельные работы: замена ин-
женерных коммуникаций и 
прокладка подземной кана-
лизации для проводов. После 
этого на набережной почти 
на треть расширят тротуары, 
засеют газоны, обновят сис-
тему освещения и заменят ас-
фальт. Для активного отдыха 
москвичей проложат велоси-
педные дорожки, которые зи-
мой можно будет использо-
вать как лыжные трассы. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

А осенью высадят липыCергей Собянин наградил 
многодетных родителей 
знаком «Родительская 
слава»

Почётным знаком «Роди-
тельская слава города Мо-
сквы» наградят 21 многодет-
ную семью. Такое решение 
было принято в ходе заседа-
ния президиума Правительст-
ва Москвы. 

— Это традиционная на-
града, которой поощряют мо-
сковские многодетные семьи, 
— сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Леонид Печат-
ников.

В этих семьях воспитыва-
ются в общей сложности 144 
ребёнка. Кандидатуры семей 
были предложены префекту-
рами округов. Решение о том, 
кто получит награды, приняли 
общественный сектор и Объ-
единение многодетных семей 
города Москвы. Почётный 
знак и премия вручаются ка-
ждой семье только один раз. 
Кроме того, семьям выплатят 
денежную премию в размере 
125 тыс. рублей.

Москва вновь заняла 
1-е место в национальном 
чемпионате WorldSkills

Сборная Москвы одержала 
победу в 5-м национальном 
чемпионате среди студентов 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
WorldSkills. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума 
правительства города.

— В последние два года 
московская команда моло-
дых профессионалов занима-
ет 1-е места. Заняла 1-е ме-
сто и в этом году. Речь идёт 
о таких профессиях, как сто-
ляр, плотник, слесарь, это ре-
монтные работы, автомобили, 
авиационные техники, рабо-
та с композитными материа-
лами — все традиционные и 
новые специальности. Очень 
важно для экономики страны 
в целом и для экономики Мо-
сквы, — сказал мэр. 

.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На Андреевской набережной 
обустроят велодорожки 

Якиманскую набережную благоустроили досрочно

Российская столица вошла 
в число лидирующих мегапо-
лисов мира по использова-
нию цифровых технологий 
в городской среде, опередив 
Торонто, Токио, Гонконг, Бар-
селону и Сидней. Об этом со-
общил Владимир Путин на 
заседании Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. 

По уровню использова-
ния электронных сервисов 
для взаимодействия государ-
ства с населением Москва за-
нимает 1-е место. В сфере со-
здания инфраструктуры для 
реализации инновационных 
решений — 2-е место, а по 
созданию новых бизнес-мо-
делей на основе передовых 
технологий — 3-е. 

— Сегодня на нашем пор-
тале для получения госу-
дарственных услуг зареги-
стрированы 6 миллионов 
москвичей. Это практиче-
ски каждая московская се-
мья. Число обращений на 
портал ежегодно свыше 200 
миллионов раз. Это при-
мерно 50-60 запросов на 
каждую семью, — рассказал 
Сергей Собянин.

Деятельно участвовать в 
жизни города москвичам 
помогает портал «Наш го-
род», где аккумулируются все 
жалобы населения по 187 
проблемам: от ям на доро-
гах до работы поликлиник. 
С его помощью было реше-
но уже более 2 млн проблем. 
А все важные преобразова-
ния в столице происходят с 

учётом мнения горожан, ко-
торое они выражают через 
портал «Активный гражда-
нин». 

Цифровые технологии 
упростили запись детей в 
детсады, школы и кружки. 
Электронная запись в поли-
клиники позволила сокра-
тить время ожидания при-
ёма врача. А через два года 
Москва планирует внедрить 
во все учреждения здраво-
охранения электронные ме-
дицинские карты. Использу-
ются передовые технологии 
и для развития транспорта. 
Уже сегодня благодаря им 
число аварий на дорогах со-
кратилось наполовину, а ско-
рость передвижения выро-
сла на 13%.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Москва стала мировым лидером
по использованию цифровых технологий

В Москве 
откроют 

выставку находок
Более полусотни арте-

фактов, что были найдены 
в 2017 году во время работ 
по программе «Моя улица», 
покажут москвичам на вы-
ставке в Музее Москвы. Она 
откроется в День археолога 
— 15 августа. Подобную вы-
ставку в прошлом году посе-
тили более 7 тысяч человек. 

В этом году гости музея 
увидят кремнёвый резец эпо-
хи неолита, обнаруженный на 
Сретенке, скребок эпохи ме-
золита, найденный на Пок-
ровском бульваре, медные 
монеты XVIII века с Буль-
варного кольца, серебря-
ный клад в шахматной фи-
гуре времён Ивана Грозного 
с Пречистенки и другие ар-
тефакты.

Москва заняла вторую по-
зицию по динамике разви-
тия в двадцатке крупней-
ших агломераций земного 
шара. Об этом говорят дан-
ные международной ис-
следовательской компании 
PwC. С помощью сложно-
го сравнительного анали-
за они определили агломе-
рации — иными словами, 
территории опережающе-
го роста, которые смогли 
максимально эффективно 
распорядиться ресурсами и 
обогнать средний уровень 
развития своей страны. 

В рейтинге PwC россий-
ская столица показывает 
более высокие темпы ро-
ста, чем в среднем по стра-
не, по 11 из 13 показателей 
развития. Опередил Москву 

в этом аспекте только Пе-
кин, а вторую позицию вме-
сте с ней разделили Шанхай 
и Стамбул. 

Кроме того, Московская 
агломерация стала абсо-
лютным лидером по созда-
нию рабочих мест в регио-
нах страны. Столица обес-
печивает работой 3,5 млн 
жителей регионов России. 

По темпам строительст-
ва новых дорог, по плотно-
сти рельсового транспорта 
и по площади зелёных на-
саждений на человека Мо-
сква заняла 2-е место. По 
дешевизне проездного би-
лета в общественном тран-
спорте и по числу бесплат-
ных точек Wi-Fi — 3-е ме-
сто. 

В структуре экономики 

Московской агломерации 
преобладает сектор фи-
нансовых и бизнес-услуг 
(37%), а доля промышлен-
ности сравнительно невы-
сокая (17%). Но взятый сто-
личным правительством 
курс на модернизацию ин-
дустрии, на внедрение эко-
логичных способов про-
изводства и роботизации 
труда поможет в скором 
времени увеличить долю 
промышленности и обеспе-
чит устойчивое состояние 
экономики. 

Также Москва заняла ве-
дущие позиции по разви-
тию креативного сектора 
и по созданию условий для 
предпринимательской ак-
тивности. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Динамика развития столицы России
опередила крупнейшие агломерации мира

m
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З
а окном июль, а 
к о м м у н а л ь н ы е 
службы столицы 
уже начали под-
готовку к зиме. Ра-
боты предстоит 

много. Нужно успеть до хо-
лодов. Один из видов работ 
в официальных документах 
называется заковыристо: 
«создание температурно-
влажностного режима чер-
дачных помещений». Если 
по-простому, то это утепле-
ние крыш и чердаков наших 
домов. Как это происходит 
на деле, коррес понденту 
«ЗБ» показали и рассказали 
сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района».  

Разница — 
4 градуса 

Работы по утеплению чер-
дачных помещений сегодня 
идут во всём округе. По сло-
вам начальника техническо-
го отдела ГБУ «Жилищник 
Лосиноостровского райо-
на» Екатерины Бондаренко, 
на территории, которую об-
служивает её организация, 
такому ремонту подлежат 75 
домов.

— Это жилые дома, у кото-
рых металлические и мягкие 
скатные кровли. Зимой на 
них в любом случае образует-
ся наледь, но если работы по 
утеплению не проводить, то 
намерзать будет очень много, 
— говорит Бондаренко. 

Она отмечает, что нуж-
но добиться, чтобы разни-
ца между средней темпера-
турой на улице и на черда-
ке не превышала 4 градусов 
по Цельсию. Например, если 
снаружи будет 16 градусов 
мороза, надо, чтобы вну-
три было минус 12. Тогда — 

вспоминаем школьный урок 
физики — конденсата мно-
го не будет. Для этого работ-
ники коммунальной службы 
сейчас окутывают утеплите-
лем трубы на чердаках, ре-

монтируют вентиляцию, 
восстанавливают и утепля-
ют слуховые окна.  

— Такая разница темпера-
тур, может быть, полностью 
и не избавит нас от наледи 

и сосулек, но их будет суще-
ственно меньше, — говорит 
начальник техотдела. 

На крыше 
всё спокойно

Во дворе пятиэтажки на 
улице Изумрудной сегод-
ня тихо. По словам мастера 
участка №2 Сергея Тимако-
ва, в этом доме работы уже 
почти закончены.

— Основное беспокойст-
во для жителей — это ког-
да мы таскаем по лестницам 
материалы, — говорит мас-
тер, пока мы поднимаемся с 
ним на 5-й этаж, чтобы ос-
мотреть готовый, утеплён-
ный чердак. 

Как отмечает Тимаков, 
утеплить крыши можно ке-
рамзитом или специальной 
минераловатной плитой. По 
его словам, подъём утепли-
теля занимает день или два, а 
все работы на четырёхподъ-
ездном доме по нормативу 
должны быть выполнены за 
неделю. Обычно сотрудни-
ки «Жилищника» в эти сро-
ки укладываются. 

— Мы, пока работаем на 
чердаке, параллельно ещё и 
наводим там порядок: про-
веряем освещение и мусор 
убираем, — рассказывает 
Сергей. 

И действительно, как 
смог лично убедиться наш 
коррес пондент, сейчас на 
чердаке чисто. 

Лучше без голубей
Когда мы с мастером Ти-

маковым поднялись на чер-
дак, он первым делом начал 
быстро проверять, закрыты 
ли слуховые окна. В ответ на 
мой недоумевающий взгляд 
он улыбается и объясняет, 
что самую большую угрозу 
утеплителю несут голуби: за-
летающие птицы его расклё-
вывают. 

— На крыше от них одни 
неприятности, — рассказы-
вает Сергей. 

Но пока, судя по моим на-
блюдениям, чердаку этой 
пятиэтажки ничто не грозит. 
Ни один голубь за время мо-
его визита туда не проник. 

Андрей ТОМЦЕВ

Разница температур на улице 
и на чердаке не должна 
превышать 4 градусов

Июль. 
Зима не за горами

Что делают сотрудники ГБУ «Жилищник» 
летом на чердаках жилых домов

Сдали квартиру 
с «замком» 
на унитазе

Участились случаи, когда 
неплательщики за ЖКУ, на-
копившие долг 300-500 тыс. 
рублей, сдают свои кварти-
ры доверчивым гражданам.

В юридическом отделе 
ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово» рассказали такой 
случай.

Недавно к ним пришла де-
вушка, вся в слезах. Она рас-
сказала, что в мае арендова-
ла квартиру, внесла залог и 
заплатила за два месяца впе-
рёд. Владелица жилья уеха-
ла в другой город к родствен-
никам, а в июне в квартире 
за долги в размере более 300 
тыс. рублей поставили кана-
лизационную заглушку. В ито-
ге девушка потеряла деньги и 
была вынуждена искать дру-
гое жильё. Так что при аренде 
жилья нужно требовать у вла-
дельца квартиры или риелто-
ра справку об отсутствии дол-
гов за «коммуналку».

Правда, есть и другой при-
мер. В прошлом году кана-
лизационную заглушку по-
ставили в квартире, владе-
лец которой задолжал около 
520 тыс. рублей, а потом сдал 
её. Но арендаторы сумели с 
ним договориться, все вме-
сте пришли в «Жилищник», 
и владелец квартиры заклю-
чил договор о выплате дол-
га в рассрочку. А выплачива-
ют долг квартиранты в счёт 
арендной платы. 

Также в управляющей 
компании пояснили, что до-
говор о рассрочке долга за-
ключается с гражданами 
при условии, что они сра-
зу погасят 50% долга. Поэ-
тому важно не затягивать с 
возвратом долга, а как мож-
но быстрее обращаться в УК 
для решения проблемы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В последний день июня на Москву 
обрушилась почти месячная норма 
осадков. Ряд районов утонул в дожде-
вой воде. В округе было повалено бо-
лее 1100 деревьев. Экстренные служ-
бы выезжали в район Ростокино: Яуза 
вышла из берегов. Бабушкинский, 
Алексеевский и Останкинский райо-
ны пострадали в округе больше всего. 

В Алексеевском районе стихия 
уничтожила 300 деревьев и сломала 
три железобетонные опоры у фона-
рей. Было зафиксировано девять об-
рывов линий электропередачи. Об-
щая площадь повреждения кровли 
составила около 500 кв. метров.

— С раннего утра субботы и до 
позднего вечера воскресенья все со-
трудники ГБУ «Жилищник» и управы 

района занимались ликвидацией по-
следствий ливня, — рассказал пер-
вый заместитель главы управы райо-
на Алексей Прокудин. — Очень благо-
дарны префектуре за то, что была ор-
ганизована дополнительная помощь 
от других районов. Также хотелось 
бы поблагодарить за помощь ГБУ «Ав-
томобильные дороги».

В Останкинском районе эпицентр 
непогоды пришёлся на Звёздный 
бульвар. Там ветер сломал около 80 
деревьев. Всего в районе сломано 242 
дерева, в основном в скверах. А в Ба-
бушкинском районе упало около 200 
деревьев. 

За выходные все упавшие деревья 
распилили и вывезли с территории.

Елена ХАРО

С последствиями ливня справились за два дня

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ДОЛГИ

Поваленное дерево на улице Академика Королёва

Чердак утепляют специальными 
минераловатными плитами
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Ш
оу-рум про-
граммы рено-
вации на ми-
нувшей не-
деле открыл-
ся на ВДНХ в 

рамках 7-го Московского ур-
банистического форума.

Корреспондент «ЗБ» посе-
тил все четыре представлен-
ные к просмотру квартиры 
и лично проверил, чем они 
лучше хрущёвок. 

Чисто и светло
Организаторы выставки 

создали экспозицию в виде 
этажа многоквартирного 
дома. Зайдя с воображаемой 
лестницы и повернув нале-
во, мы попадаем в трёхком-
натную квартиру. Тут сразу в 
глаза бросается ширина ко-
ридора — он двухметровый, 
длиной 6 метров. Цепляться 
за ворох одежды на крохот-
ном пятачке, который жите-
ли старых пятиэтажек име-
новали прихожей, больше 
нам не грозит. Слева от входа 
кухня площадью 12,8 кв. ме-
тра. Комнаты 18,4 кв. метра, 
14,2 кв. метра и 13 кв. метров. 
Поскольку комнаты мебелью 
не перегружены, то они вы-
глядят весьма просторными. 

Поправки к Федеральному закону 
«О статусе столицы Российской Фе-
дерации» подписаны Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Соответ-
ствующий документ опубликован 
на официальном интернет-порта-
ле главы государства. 

В соответствии с законом, кото-
рый ранее был одобрен Государст-
венной думой и Советом Федера-
ции, в программу реновации жи-

лищного фонда Москвы войдут 
многоквартирные дома с количе-
ством этажей не более девяти, воз-
ведённые по типовым проектам, 
разработанным в период с 1957 по 
1968 год, с использованием типо-
вых изделий стен и (или) перекры-
тий. Согласно документу, собствен-
ники квартир смогут получить на 
выбор равнозначное или равноцен-
ное жильё либо денежную компен-

сацию. При переселении в равно-
значное жилое помещение количе-
ство комнат будет соответствовать 
количеству комнат в освобождае-
мом жилом помещении, а жилая и 
общая площадь будут не меньше со-
ответственно жилой и общей пло-
щади освобождаемого жилого по-
мещения. В законе говорится, что 
переселение жителей будет осу-
ществляться в тот же район про-

живания. Кроме того, указывается, 
что жители будут освобождены от 
уплаты взносов на капремонт сра-
зу после того, как по конкретному 
дому будет принято решение о сно-
се. Документ также предоставляет 
гарантии жителям, которые при-
обрели квартиры в подлежащих 
сносу домах в ипотеку. Согласно за-
кону ипотечный кредит перейдёт 
на новые квартиры, которые будут 

предоставлены в рамках програм-
мы реновации. Граждане, прожива-
ющие в коммунальных квартирах, 
должны будут получить отдельное 
жильё. Предприниматели, арендую-
щие помещения в подлежащих сно-
су домах, смогут заключить договор 
аренды равнозначного помещения 
с сохранением всех имеющихся 
льгот и без проведения торгов.

Евгений БАКИН

Владимир Путин подписал закон о реновации

Однушка, двушка,   
трёшка На ВДНХ показали образцы квартир, в которые 

переселят москвичей в рамках программы реновации 
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Макет условного микрорайона после реновации

В комнатах найдётся место 
для шкафа-купе 

Кухня будет больше, 
чем в хрущёвке

Место для стиральной 
машины тоже есть
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Московский урбанистиче-
ский форум-2017 проходит с 
6 по 12 июля в павильоне 
№75 ВДНХ. Программа фо-
рума в этом году посвяще-
на развитию городских агло-
мераций.

Среди участников де-
ловой программы форума 
представители 40 стран, а 
на всех мероприятиях ждут 
около 30 тысяч посетителей. 
В программу форума впер-
вые вошёл фестиваль город-
ских сообществ MUF Fest. 
С 6 по 9 июля гостей ждали 
лекции, экскурсии, мастер-
классы, выставка городско-
го искусства и концерт неза-
висимой музыки.

В своём обращении к 
участникам форума мэр 
Москвы Сергей Собянин за-
явил, что урбанизация явля-
ется одним из главных про-
цессов современного мира.

— Перспективы развития 
городов, вклад агломераций 
в экономический рост, соци-
альные последствия урбани-
зации — эти вопросы сегод-
ня прочно вошли в актуаль-
ную повестку правительств 
большинства стран мира, — 
отметил мэр. 

Мэр Москвы также сказал, 
что сегодня становится оче-
видным изменение масшта-
ба урбанизации: возрастает 
роль крупных городов.

По словам Сергея Собяни-
на, Москва будет оставаться 
одним из локомотивов раз-
вития страны и форпостом 
среди крупных городов, кон-
курировать с крупнейшими 
мегаполисами, взаимодей-
ствовать с ними.

В Московском 
урбанистическом 

форуме 
приняли 
участие 
40 стран

Но это ещё и за счёт очень 
светлых, пастельных тонов 
обоев, которые использова-
ны при отделке стен.

Двухкомнатных квартир в 
экспозиции две. Кухни по 10 
с лишним метров и комна-
ты в диапазоне от 14 до 20 кв. 
метров. 

В единственной показан-
ной однокомнатной кварти-
ре кухня 10,3 и комната 19,3 
кв. метра. Раздельные санузлы 
во всех представленных вари-
антах квартир. Белый кафель 
уложен ровно. Ванна — и ни-
каких душевых кабин. Ме-
сто под стиральную машин-
ку тоже есть, как и розетка для 
её подключения. Как отмеча-
ют организаторы выставки, те 
варианты квартир, которые 

представлены на обозрение, 
не единственные возмож-
ные. Будут рассматриваться и 
другие варианты компонов-
ки,  меняться площадь. В зако-
не о реновации, который уже 
подписал Президент РФ, ска-
зано, что жилая площадь но-
вой квартиры не может быть 
меньше, чем площадь старой. 

Старую мебель 
можно и выбросить

Утром посетителей ещё 
не так много, но один пожи-
лой мужчина профессорско-
го вида удовлетворённо ки-
вает, стоя в широком кори-
доре трёшки. Его зовут Ан-
дрей Сергеевич, он с женой 
живёт в старой пятиэтажке, и 

он действительно преподаёт 
высшую математику в одном 
из столичных вузов. 

— Кухня хорошая, — пояс-
няет свою реакцию он. 

По словам учёного, в его 
квартире всё заставлено ста-
рой, ещё советской мебе-
лью, а она крадёт жилое про-
странство. Теперь же в образ-
цах новых квартир, которые 
представлены в павильоне, 
есть простор для глаза. В квар-
тирах достаточно места для 
установки встроенных шка-
фов-купе, а значит, людям 
можно будет обойтись без 
громоздких шифоньеров и 
многочисленных комодов. 

— Если так-то будет, то от-
личная просто квартира, — 
продолжает радоваться Ан-
дрей Сергеевич, — лишь бы 
декларация с реальностью 
совпала. А старьё сюда та-
щить, видать, не стоит. Да это 
и хорошо.

Олег ДАНИЛОВ 

Как пояснил руководи-
тель столичного Департа-
мента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин, 
эта экспозиция создана для 
информирования жителей о 
готовящейся программе ре-
новации, о том жилье, кото-
рое они получат в рамках 
программы. 

— Это один этаж того зда-
ния и тех квартир, в кото-
рые они будут переезжать. 
С элементами благоустрой-
ства, с малыми формами, 
с детскими площадками и 
с газонами. Сегодня каж-
дый житель, желающий по-
смотреть, может приехать 
на ВДНХ, в павильон №75, 
зайти в конкретную кварти-
ру и посмотреть, какая будет 
дверь, какой будет пол, как 

будет обеспечена безопас-
ность, — сказал он.

Он также напомнил, что 
квартиры в домах, кото-
рые будут строить по про-
грамме, отделают по клас-
су комфорт. При этом, по 
словам главы департамен-
та, при отделке строители 
будут использовать особые 
виды материалов под осо-
бым контро лем лаборато-
рий контроля качества с ис-
пользованием лучших, но 
исключительно отечествен-
ных технологий. Посетители 
шоу-рума смогут потрогать 
ручки на дверях и окнах, по-
смотреть внутреннюю отдел-
ку подъезда и образцы бла-
гоустройства дворов. 

Шоу-рум будет работать 
до 12 июля.

Руками 
можно трогать

Председатель столичной городской 
Думы Алексей Шапошников представил 
на VII Московском урбанистическом фо-
руме проект «Парк Яуза». Презентация со-
стоялась в рамках сессии «Градострои-
тельные решения развития агломераций».

На заседании представители Бразилии, 
Индии и Китая рассказали, как им удаёт-
ся интегрировать реки, протекающие по 
территории городов, в общегородское 
пространство. Российский, московский 
опыт восстановления приречной терри-
тории сегодня проходит апробацию на 
Москве-реке и в прибрежной зоне рек 
Яузы, Чермянки и Лихоборки. 

Как отметил спикер московского парла-
мента, сама идея обустроить берега реки и 
её притоков появилась еще три года назад. 

— Помимо Москвы-реки, у нас есть та-

кая замечательная река, как Яуза. Она про-
текает по всему Северо-Восточному окру-
гу столицы, — отметил Шапошников. 

Он рассказал, что проект парка создан 
творческим коллективом студентов и пре-
подавателей Московского государствен-
ного строительного университета при 
поддержке президента вуза Валерия Тели-
ченко. 

Авторы создали пять условных точек 
сосредоточения функций прибрежных 
земель: научная, музейная, центральная, 
спортивная и молодёжная. 

— Проект уже реализуется, на шести 
участках начаты работы по очистке русла 
реки, по строительству освещённых доро-
жек, по установке скамеек в едином сти-
ле, — отметил Шапошников. 

Андрей ТОМЦЕВ 

Алексей Шапошников представил на форуме проект «Парк Яуза» 

В новом жилье будет отделка 
класса комфорт 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Выпускник философско-
го факультета МГУ, житель 
Останкинского района Де-
нис Грач формулирует идеи 
и наполняет проект функци-
ями, которые наиболее по-
лезны и интересны жителям. 

— Когда я пришёл в твор-
ческую группу, — говорит 
он, — первым делом про-
вёл социологическое ис-
следование среди жите-
лей районов СВАО, кото-
рые примыкают к парку. 
Эта работа дала возмож-
ность понять, какие люди и 

чего хотят от «Парка Яуза».
Например, те горожане, 

у кого нет дач, хотели бы в 
парке видеть участки дикой 
природы. 

— Такие места на бере-
гах Яузы есть, и мы в про-
ект заложили их сохранение, 
— рассказывает Денис. 

Он будет продолжать ра-
ботать над проектом. Инте-
ресы и пожелания жителей 
могут меняться. За этим про-
цессом надо наблюдать, де-
лать выводы и создавать но-
вые направления отдыха. 

Участки дикой природы будут сохранены 
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Спикер Мосгордумы 
Алексей Шапошников

В шоу-руме горожане могут увидеть, 
какими будут новые квартиры
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РЕКЛАМЫ 
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БУЛЬВАРЕ»:

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

www.orzb.ru 

ПИСЬМА

Мои окна выхо-
дят на Север-
ный рынок, 

который располагается 
на улице Лётчика Бабуш-
кина. Кажется, что он 
застрял в далёком прош-
лом: вокруг гаражи, 
шиномонтаж, какие-то 
магазинчики... Будут ли 
его благоустраивать? 

Таисия Петровна, 
ул. Лётчика Бабушкина

По словам главы управы 
района Лосиноостровский 
Павла Литовченко, все эти 
строения существуют на за-
конных основаниях — по 
договору аренды земли на 
49 лет.

Владельцы рынка собира-
ются его приводить в надле-
жащий вид, о чём рассказал 
заместитель генерального 
директора ООО «Северный 
рынок» Денис Журавлёв.

— До середины следующе-
го года собираемся провести 
небольшую реконструкцию 
на территории рынка. Че-
тыре строения перестроим 
под удобные стеклянно-де-
ревянные павильоны в еди-
ном стиле. Сделаем парков-

ку на 30-40 машино-мест, а 
также установим лавочки и 
разобьём цветники. Во вре-
мя этих работ рынок закры-
ваться не будет, — сообщил 
Денис Журавлёв. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

На днях в нашем 
дворе снесли 
спортивную пло-

щадку. Летом здесь играли 
в футбол и баскетбол, а 
зимой заливали каток. 

Ольга Ивановна,
ул. Чичерина, 12/2

Из разговора с жительни-
цей выяснилось, что она и её 
соседи опасаются, что снос 
спортплощадки — это по-
пытка расширить примыка-
ющую к ней парковку.

Страхи горожан развея-
ли в управе Бабушкинского 
района.

— Спортплощадку никто 
не сносит, её обновляют, — 
сообщил первый замести-

тель главы управы Роман Лу-
кашов. — Да, были демонти-
рованы изношенные спор-

тивные конструкции, снято 
старое покрытие. Уже состо-
ялись конкурсные проце-
дуры по выбору подрядчи-
ка. Работы завершат в этом 
году: здесь установят новое 
спортивное оборудование 
для игры в футбол и баскет-
бол, положат новое покры-
тие. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Бабушкинского рай-
она: ул. Лётчика Бабушкина, 
1, корп. 1, тел. (495) 471-5519. 
Встреча руководства района с 
жителями — каждую третью 
среду месяца

Что происходит со спортплощадкой на улице Чичерина, 12? 

Недалеко от 
наших домов 
на Октябрьской 

началось строительство 
жилого комплекса. В гра-
ницы строительного 
участка попали ель и 
обелиск павшим вои-
нам. Что будет с обели-
ском? И какова судьба 
ели? Хотелось бы сохра-
нить её. Это красивое, 
здоровое дерево, что 
большая редкость для 
района в центре Москвы.

Жители дома 49 
на Октябрьской улице

Речь идёт о строительст-
ве жилого комплекса по ад-
ресу: Сущёвский Вал, 49, стр. 
1-4, на месте бывшей фа-
брики «Детская книга». Ра-
боты начались в этом году.

— По договорённости 
с застройщиком мы пере-
несём обелиск в сквер на 
Полковой улице, — сооб-

щили в управе района Ма-
рьина роща. — Это памят-
ная плита с именами ра-
ботников фабрики «Дет-
ская книга», погибших на 
фронтах Великой Отечест-
венной войны. А вопрос о 
ели нужно решать с собст-
венником территории, где 
идёт строительство.

«ЗБ» связался с компани-
ей ООО «Смайнекс Кон-
стракшн», которая являет-
ся генподрядчиком строи-
тельства, чтобы узнать, бу-
дет ли мешать ель проекту 
застройки будущего жило-
го комплекса.

— У нас нет планов вы-
рубать ель: она не мешает 
строительству и проекту 
планировки участка, — от-
ветили в компании. — На 
территории, где растёт де-
рево, планируется обору-
дование парковки. Ель не 
помешает.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Уцелеет ли ель 
на Октябрьской?

Попросил знако-
мого поставить 
в его гараж авто-

мобиль и не могу добиться, 
чтобы он его вернул. Что 
делать?   

А.Захаров, Бибирево 

Отвечают юристы правового 
центра «Вектор».  

Для истребования имущест-
ва из чужого незаконного вла-
дения необходимо обращаться 
с иском в суд. Для обращения 
в суд необходимо, чтобы истец 
обладал правом собственно-
сти или иным вещным правом 
на спорную вещь. Также нуж-
но понимать, что истребовать 
своё имущество можно только 
у лица, у которого оно факти-

чески находится в незаконном 
владении, и чтобы данное иму-
щество было в сохраннности. 

Ещё одной особенностью яв-
ляется то, что имущество мо-
жет быть истребовано из чужо-
го незаконного владения лишь 
при отсутствии обязательств по 

сделкам. В любом случае дан-
ный спор является весьма спе-
цифическим, и, соответственно, 
без необходимых навыков будет 
сложно его решить. В случае воз-
никновения спорных ситуаций вы 
можете обращаться за помощью 
к нашим специалистам.

Как вернуть сданный на хранение автомобиль? 

ре
кл

ам
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Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Во время реконструкции рынок 
закрываться не будет

Когда благоустроят 
Северный рынок?

Подрядчики уверяют, что ель им не мешает

На площадке установят новое 
спортивное оборудование

На рынке проведут 
небольшую реконструкцию
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ПИСЬМА

Две недели 
назад во вход-
ной двери 2-го 

подъезда испортилось 
запирающее устройство. 
Я подал заявку в единую 
диспетчерскую. На сле-
дующий день мне позво-
нил мастер и сказал, что 
дверь исправна. Но маг-
нитный замок по-преж-
нему не работает. А в 
единой диспетчерской 
мне теперь отвечают, что 
заявка выполнена. Рань-
ше было удобно, когда 
мы напрямую обраща-
лись в свою диспетчер-
скую. Как теперь мне 
добиться, чтобы заявку 
выполнили?

Борис Петрович,
1-й Рижский пер., 2

В 2017 году телефоны 
районных ОДС в округе на-
чали переключать на номер 
единой диспетчерской Де-
партамента ЖКХиБ г. Мо-
сквы. Сами телефоны рай-
онных диспетчерских оста-
лись прежними, переадре-
сация звонка происходит 
автоматически. 

Зачем нужна 
единая 
диспетчерская

Оператор контакт-цент-
ра принимает заявку и пе-

редаёт её в диспетчерскую 
службу того района, отку-
да позвонил житель. Так-
же информация заносится 
в компьютерную базу дан-
ных. 

Как пояснили в управле-
нии ЖКХ и благоустройства 
префектуры СВАО, нововве-
дение позволяет контроли-
ровать количество обраще-
ний, сроки их выполнения. 

Случаются 
накладки 

Но, как и любое новшест-
во, изменение порядка при-
ёма заявок связано с техни-
ческими накладками.

— Ремонтом домофонов 
и запирающих устройств за-
нимается подрядная орга-
низация «Касл», с которой 
у нас заключён договор, — 
пояснил руководитель ГБУ 

«Жилищник Алексеевского 
района» Андрей Акимов. — 
Работник компании отчи-
тался, что произвёл ремонт 
домофона, после чего эта 
информация была переда-
на в единую диспетчерскую. 
Мы проверим данный адрес.

Куда обращаться 
в спорных ситуациях

В подобных ситуациях 
(если вопрос касается содер-
жания жилого фонда), жите-
лям нужно обращаться непо-
средственно в свою управляю-
щую компанию — её телефон 
и адрес указываются в платёж-
ке по квартплате (ЕПД). 

Если спорная ситуация 
связана с благоустройст-
вом территории (неубран-
ный двор, переполненный 
мусорный контейнер и др.), 
обращаться следует в «Жи-
лищник» или в управу райо-
на. Адреса сообщат в единой 
справочной службе мэрии 
Москвы: (495) 777-7777, а 
при необходимости напря-
мую соединят с нужным спе-
циалистом управы.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник Алек-
сеевского района»: просп. 
Мира,108, тел. (495) 682-4594.

 Управа Алексеевского 
района: просп. Мира, 104, 
тел. (495) 620-2820 (приёмная)

По вопросам содержания жилого 
фонда нужно обращаться 
в управляющую компанию

Как добиться, чтобы починили 
магнитный замок?

Когда 
отремонтируют 

Полярный 
проезд?

Два месяца 
назад по всему 
Полярному 

проезду частично сняли 
старый асфальт, а 
новый асфальт положи-
ли только до половины 
улицы. Когда заасфаль-
тируют оставшуюся 
часть дороги, а то ни 
пройти ни проехать?

Владимир Николаевич, 
Северное Медведково

На вопрос ответил гла-
ва управы района Северное 
Медведково Борис Трофи-
мов:

— Мы хотели провести 
ремонт «большими карта-
ми», но в ходе работ выяс-
нилось, что дорога требу-
ет капитального ремонта 
и полной замены асфаль-
та. Сейчас рабочие меня-
ют бортовой камень. Па-
раллельно идёт фрезеровка 
и снятие старого полотна. 
Работы осуществляет под-
рядная организация ООО 
«ИнПрофСтрой», а заказ-
чиком выступает ГБУ г. Мо-
сквы «Автомобильные до-
роги». Работы ведутся каж-
дый день. До конца августа 
планируем всё завершить. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

У нашего подъ-
езда ползала 
большая змея. 

Мы хотели сообщить об 
этом зоозащитникам, но 
не нашли их телефонов. 
Куда обращаться?

Вера Евгеньевна, 
Алтуфьевское ш., 64

— Если вы случайно уви-
дели змею, то помните, 
что змея не нападает пер-

вой. Она может оборо-
няться только в том случае, 
если сочтёт, что ей угрожа-
ет опасность, — рассказал 
начальник аварийно-спа-
сательного отряда №3 Де-
нис Маркелов. — Поэтому 
не пугайте её и не старай-
тесь самостоятельно отло-
вить. Избегайте резких дви-
жений. Лучше всего замри-
те на месте и дайте змее 
возможность уползти: при 

приближении человека она 
всегда спешит спрятаться. 
Любое ваше неосторожное 
движение для змеи сигнал 
к атаке. Позвоните в службу 
«112». Спасатели незамед-
лительно приедут на место 
происшествия. Пойманную 
змею определят в зоопарк, 
а если она ранена — в вете-
ринарную клинику.

Анна 
САХАРОВА

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Что делать, если у подъезда 
ползает змея?

Друзья! Вы уже много лет с нами, спасибо за вни-
мание и любовь к «Звёздному бульвару». Газета 
должна приходить к вам еженедельно. Что делать, 
если вы не увидели свежий номер «Звёздного буль-
вара» в своём почтовом ящике? 

Сообщите нам об этом по телефону (495) 681-3970 
или по электронной почте zb@zbulvar.ru.

Можно также передать эту информацию в управу 
своего района или общественному советнику. 

Будем благодарны за обращения и по каждому слу-
чаю проведём проверку. Нам дорог каждый из вас! 

Есть вопросы по доставке газеты?

Нам дорог каждый читатель
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В Северном 
Медведкове жена 
ударила мужа ножом

Супруги, жители улицы 
Молодцова, решили вы-
пить, после чего произош-
ла ссора. Женщина удари-
ла мужа ножом в правую 
сторону груди. Испугав-
шись, сама вызвала по-
лицию и скорую. Мужчину 
госпитализировали в ГКБ 
им. Ерамишанцева. В от-
ношении ранее судимой 
за попытку кражи 42-лет-
ней москвички возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «умышленное причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью».

В Алексеевском 
украли сгоревший 
кузов

У жительницы дома на 
улице Кибальчича сгоре-
ла машина. Обугленный 
кузов стоял во дворе, пока 
однажды не исчез. Женщи-
на обратилась в полицию. 
Выяснилось, что его сфо-
тографировал и выставил 
на один из интернет-сай-
тов для продажи 37-летний 
местный житель, ранее су-
димый за грабёж и кражи. 
Покупателю он сказал, что 
документы на машину сго-
рели вместе с ней. Кузов 
удалось продать за 10 тыс. 
рублей. Злоумышленника 
задержали. Возбуж дено 
уголовное дело.

В Бибиреве ограбили 
таксиста

Двое мужчин вызвали 
такси. Доехав до места, 
улицы Лескова, они дали 
таксисту лишь 200 рублей 
и попросили подождать 
их, пока они не принесут 
остальные деньги, но не 
вернулись. Водитель заме-
тил их неподалёку на тро-
туаре и, выйдя из машины, 
попросил рассчитаться за 
поездку. В ответ его удари-
ли и отобрали 2800 рублей. 
Полицейские задержали 
злоумышленников, приез-
жих из Татарстана. Они за-
ключены под стражу. 

Алёна КАЛАБУХОВА

ХРОНИКА «02»

С 
мошенниками в Интерне-
те сталкиваются практи-
чески все пользователи. 
Сегодня мы расскажем о 
самых популярных спо-

собах получения денег с помо-
щью обмана.

«Друг, срочно нужна 
помощь!»

О том, что его скайп взломан, 
Дмитрий из Останкина узнал от 
жены. «Мне от тебя странные со-
общения приходят, у тебя всё нор-
мально?» — спросила она его по 
телефону. Дмитрий удивлённо со-
общил, что скайпом не пользуется 
уже месяц… А вскоре с ним связа-
лись ещё несколько знакомых.

— Все они получили по скай-
пу сообщение, что якобы у меня 
серьёзные проблемы. От моего 
имени мошенники просили пе-
реслать деньги на определённый 
счёт «в долг до понедельника». Я 
сразу же стал рассылать всем зна-
комым эсэмэски о том, что мой 
скайп взломали. Но двое знакомых 
уже отправили деньги на указан-
ный счёт — около 50 тысяч рублей.

— Подобных случаев в Мо-
скве немало, — рассказывает за-
меститель Останкинского меж-
районного прокурора Андрей Го-
стев. — Больше всего у мошенни-
ков популярны социальные сети 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Технология та же: они взламывают 
аккаунт и от лица владельца по все-
му списку контактов рассылают 
просьбы о материальной помощи.

Если вам пришло подобное со-
общение, первым делом перезво-

ните его автору. А если вы стали 
жертвой мошенников, как мож-
но скорее обратитесь в полицию 
с заявлением.

Неудача 
с музыкальным центром

Пожилая жительница района 
Свиблово разместила в Интерне-
те объявление о продаже музы-
кального центра. Вскоре ей по-
звонил молодой человек: «Это 
как раз то, что я искал! Но я в ко-
мандировке. Давайте сразу пере-
веду вам часть денег?» Женщина 
согласилась. Парень уточнил но-

мер её карты, затем расстроен-
но произнёс: «У вас Сбербанк, а 
у меня счёт в другом банке. Что-
бы осуществить платёж, мне надо 
знать три цифры, что написаны у 
вас на другой стороне карточки. 
Продиктуете?» Женщина продик-

товала. Молодой человек боль-
ше не перезванивал. А чуть позже 
она узнала, что с её счёта списано 
более 10 тыс. рублей…

— Для того чтобы совершать 
операции через Интернет с бан-
ковской карточки, требуется 
знать номер счёта, имя владельца 
и именно эти три цифры. Сооб-
щая подобную информацию не-
знакомым людям, вы фактически 
открываете им доступ к своим 
финансам. Никому не сообщайте 
личные данные! — предупрежда-
ет Андрей Гостев.

 

Косметика за полцены
23-летняя Мария из Отрадно-

го заказала на 7 тыс. рублей кос-
метику в интернет-магазине. Но 
ей никто не позвонил. По теле-
фонам, указанным на сайте, она 
тоже не смогла ни с кем связать-
ся. А потом сайт и вовсе исчез. То-
вар ей так и не привезли.

— Некоторые интернет-мага-
зины размещают недорогой то-
вар, и люди, увидев привлекатель-
ные условия, переводят деньги, — 
рассказывает Андрей Гостев. — Но 
товар до них не доходит. А потом 
исчезают и сайт, и кошелёк, на ко-
торый отправляли деньги. Перед 
тем как воспользоваться услугами 
неизвестного вам интернет-ма-
газина, посмотрите, когда он был 
зарегистрирован, какая у него по-
сещаемость, почитайте отзывы на 
форумах. А лучше пользоваться 
проверенными интернет-ресур-
сами, ведь бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке.

Елена ХАРО

Три заветные цифры 
Как не попасть в сети интернет-мошенников

Ребята из Молодёжной пала-
ты Бабушкинского района нача-
ли программу информационно-
го просвещения старшего поко-
ления «Как не стать жертвой мо-
шенников».

— Мы проводим встречи в цен-
трах соцобслуживания, в Сове-
те ветеранов и других учрежде-

ниях, где обслуживаются 
пожилые люди. Подроб-
но рассказываем о совре-
менных уловках мошен-
ников, учим обращаться 
с банковскими картами, 
— рассказал инициатор 
программы председатель 
Молодёжной палаты Ти-
мур Бурнашев.

По словам Бурнаше-

ва, у мошеннических 
схем есть три общих 
признака.

Первое: они всегда 
предлагают нереаль-
но выгодные предло-
жения: неожиданные 
выигрыши, 80-90-про-
центные скидки и так 
далее. Второе: вас 
будут торопить, тре-

буя отдать деньги прямо здесь 
и сейчас, не давая возможности 
обдумать предложение и прокон-
сультироваться с близкими. И 
последнее: аферисты старают-
ся придать себе авторитет, по-
этому часто представляются со-
трудниками государственных уч-
реждений или сообщают о том, 
что ваши соседи якобы уже вос-
пользовались их услугами и оста-

лись очень довольны. Если вы за-
метили эти признаки, то можете 
быть уверенными: вас пытаются 
обмануть. 

В ближайшее время активисты 
Молодёжной палаты планируют 
издать информационные брошю-
ры о том, как выявить мошенни-
ков, и будут раздавать их пред-
ставителям старшего поколения. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

ИНИЦИАТИВА

В Бабушкинском пенсионеров научат распознавать мошенников
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Жительница 
Свиблова узнала, 
что с её счёта 
списано 
10 тысяч рублей
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Долой «иные 
средства»!

12 июля вступают в силу 
поправки в ПДД, по которым 
детей младше семи лет мож-
но перевозить в легковуш-
ках только с помощью «дет-
ских удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих весу и росту ребёнка», то 
есть в детских креслах. 

Детей от 7 до 11 лет можно 
перевозить также в детских 
креслах или пристёгивать с 
помощью штатных ремней. 
Родители могут принять ре-
шение сами, но ребёнка, ко-
торому не исполнилось 
12 лет, разрешено перево-
зить с использованием рем-
ня для взрослых только на 
заднем сиденье.

«Иные средства», которые 
разрешалось использовать 
при перевозке детей пре-
жде, вычеркнули. Эта фор-
мулировка породила в своё 
время много недорогих, но 
сомнительных конструкций, 
а некоторые просто сажали 
малыша на подушку, уверяя 
инспектора, что это и есть 
«иное средство». Теперь этой 
самодеятельности положен 
конец. Штраф за наруше-
ние правил перевозки детей 
прежний — 3 тыс. рублей.

А ещё теперь запрещено 
оставлять в машине на вре-
мя стоянки ребёнка младше 
семи лет в отсутствие совер-
шеннолетнего. За это могут 
оштрафовать на 500 рублей.

Полис е-ОСАГО 
гарантирован

В июне Российский союз 
автостраховщиков (РСА) 
анонсировал запуск усовер-
шенствованной системы га-
рантированного оформле-
ния электронных полисов 
ОСАГО («е-ОСАГО Гарант»).

С начала 2017 года все 
страховые компании (СК) 
обязаны были предоста-
вить клиентам возможность 
оформления полиса  ОСАГО 
в электронном виде через 
свои сайты. Но это не всег-
да удавалось на практике. 
Теперь система «е- ОСАГО 
Гарант» в случае неудачи с 
оформлением полиса на 
сайте любой СК перенапра-
вит пользователя в закры-
тую часть сайта РСА и под-
берёт ему другую страховую 
компанию. Заполнять дан-
ные ещё раз не придётся: всё, 
что вы успели ввести, будет 
перенесено в договор с дру-
гой СК. Если отказ призна-

ют необоснованным, компа-
нию могут оштрафовать на 
50 тыс. рублей.

— Пока система функцио-
нирует в тестовом режиме, 
но в течение ближайшей не-
дели должна полностью за-
работать, — сообщили в 
пресс-службе РСА.

ПТС тоже станут 
электронными

Переход на электронные 
паспорта транспортных 
средств (ПТС) будет длиться 
ещё год: на заседании Колле-
гии Евразийской экономи-
ческой комиссии приняли 
решение продлить переход-

ный период до 1 июля 2018 
года. До этой даты в странах 
ЕАЭС, в том числе в РФ, будут 
оформляться как бумажные, 
так и электронные ПТС, а за-
тем только электронные.

— Технически система се-
годня уже готова, а первые 
электронные ПТС ориен-
тировочно появятся в авгу-
сте 2017 года, — пояснили в 
пресс-службе АО «Электрон-
ный паспорт». 

В течение переходного пе-
риода каждый производи-
тель автомобилей самосто-
ятельно определит, с какого 
момента ему переходить на 
оформление электронных 
ПТС.

Для покупателей новых 
авто мало что изменится, 
разве что дома придётся хра-

нить на одну бумагу меньше. 
После постановки авто на 
учёт они получат точно та-
кое же свидетельство о реги-
страции ТС («пластик»), как и 
то, которое выдают облада-
телям бумажных ПТС. Этот 
«пластик» и нужно возить с 
собой, предъявляя инспек-
торам.

Те, кто машину уже купил, 
вообще ничего не заметят: 
законодательство не требу-
ет менять бумажный ПТС 
на электронный ни сейчас, 
ни потом. Вот если вы поте-
ряете бумажный ПТС после 
1 июля 2018 года, придёт-
ся оформлять электронный, 
что обойдётся в 600 рублей 
(оформление бумажного 
стоит 800 рублей).

Василий ИВАНОВ

Не оставляй 
малыша одного

Столкнулись 
у съезда 
на Ярославку

Днём 3 июля 27-летний 
водитель вёл такси марки 
«Фольксваген», двигаясь 
по МКАД. Перестраиваясь 
вправо перед съездом на 
Ярославское шоссе, он со-
вершил столкновение с по-
путным автомобилем «Хён-
дай», ехавшим в крайней 
правой полосе. При этом 
различные травмы получи-
ли две пассажирки такси: 
одну скорая увезла в боль-
ницу с места аварии, дру-
гая позже самостоятельно 
обратилась к медикам.

3-й батальон 1-го СП ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 

РФ по г. Москве

Столкнулись в Северном
Вечером 4 июля водитель 

автомобиля «Фольксваген 
Транспортер», выезжая на 
9-ю Северную линию из дво-
ра у дома 22, не пропустил 
«Кадиллак», который дви-
гался по 9-й линии в сто-
рону улицы Арсюкова. Ма-
шины столкнулись, после 
чего «Кадиллак» врезался 
в припаркованную у края 
проезжей части «Газель». 
В результате аварии по-
страдал 26-летний пасса-
жир «Фольксвагена». С со-
трясением мозга скорая по-
мощь доставила его в 20-ю 
больницу.

В Институтском 
переулке пострадал 
ребёнок

Днём 5 июля мужчина, 
управляя грузовичком «Хён-
дай Портер», двигался по 
Институтскому переулку. У 
перекрёстка с Октябрьской 
улицей он из-за несоблюде-
ния безопасной дистанции 
врезался в шедший впе-
реди попутный ВАЗ-2115. 
При этом пассажирка ВАЗа 
— шестилетняя девочка — 
получила сотрясение моз-
га. Пострадавшую отвезли 
в детскую больницу.

ОБ ДПС ГИБДД по СВАО

ДТП

Что изменится для автомобилистов в июле

За оставление ребёнка младше 
семи лет в машине в отсутствие 
совершеннолетнего могут 
оштрафовать на 500 рублей
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть 
вопросы?

Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU
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Детей до семи лет можно перевозить 
в машине только в детских креслах
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Э
тим летом жен-
ские консультации 
(ЖК) присоедини-
лись к родильным 
домам. Для чего 
произошло слия-

ние и каких результатов уда-
лось добиться в системе аку-
шерско-гинекологической 
помощи столицы за послед-
ние годы, обсудили на пресс-
конференции в информцен-
тре столичного правитель-
ства.

Роддом при 
многопрофильной 
больнице

Первые шаги были сде-
ланы в 2012 году, тогда ро-
дильные дома объедини-
лись с многопрофильными 
больницами.

— Раньше у роддомов не 
было всей мощи многопро-
фильного стационара с ре-
анимацией, хирургией, со-
судистыми отделениями. 
Если возникала ситуация 
с осложнениями, работа-
ли выездные бригады. По-
сле присоединения у ро-
дильных домов появился 
«старший брат» со всей мо-
щью больницы в структу-
ре объединения, — поясня-
ет Александр Коноплянни-
ков, главный внештатный 
специалист по акушерству 
и гинекологии столичного 
Департамента здравоохра-
нения. — И вся мощь боль-
ницы оказывает помощь па-
циентке, а при необходимо-
сти её просто переводят в 
больницу.

Без лишних 
вопросов 
и запросов

Следующий этап модер-
низации начался в этом 
году, женские консультации 
стали частью больниц, в со-
ставе которых есть роддома. 

— В женской консуль-
тации происходит первое 

знакомство с пациенткой, 
это самый ответственный 
момент: сбор анализов, вы-
явление рисков и решение 
других вопросов. Врачи в 
амбулаторных отделениях 
и стационарах работали от-
дельно друг от друга, наша 
задача — их объединить. 

Общение врачей, которые 
уже структурно работают в 
одном коллективе, поможет 
в разборе сложных случаев. 
Это хорошо и для врачей, и 
для пациенток, — поясняет 
Коноплянников. — Присо-
единение прошло по тер-
риториальному принципу. 

При этом врачи, которые 
работали в ЖК, территори-
ально остаются там же, а па-
циентки, как и раньше, при-
ходят в свою консультацию. 
Меняется место нахожде-
ния трудовой книжки врача: 
теперь она у главного врача 
стационара.

Занятия, совещания и дру-
гие собрания будут едины-
ми для врачей обоих звеньев 
— это поможет обменяться 
опытом и наладить работу 

в едином ключе. В дальней-
шем планируется и возмож-
ность ротации докторов.

Успешный опыт 
Первым по новой системе 

стал работать Центр плани-
рования семьи и репродук-
ции (ЦПСиР). К нему в ходе 
пилотного проекта присо-
единились четыре женские 
консультации, входящие в 
состав 121-й поликлиники.

— За пять-шесть меся-
цев мы получили хороший 
опыт. Врачи женских кон-
сультаций вышли на пере-
довую, они смотрят и обща-
ются с врачами стациона-
ров, — отметил Олег Латыш-
кевич, главный врач ЦПСиР. 
— Сейчас мы прослеживаем 
от начала и до конца исто-
рию пациентки. Лечащий 
врач имеет непосредствен-
ную связь с врачом ЖК, и не 
нужно делать никаких до-
полнительных запросов.

Следить 
за ребёнком 
ещё в утробе

Плюсы в новом подходе 
видят и ведущие неонатоло-
ги столицы.

— Выявить проблемы со 
здоровьем у ребёнка необ-
ходимо как можно рань-
ше. Не должно быть так, что 
женщина обратилась в одну 
медицинскую организа-
цию и больше о её диагно-
зах или патологиях никто 
не знает, ведь от этого мо-
гут быть и проблемы с ре-
бёнком, — подчеркнула Ан-
тонина Чубарова, главный 
внештатный специалист-
неонатолог Департамента 
здравоохранения Москвы, 
главврач детской больницы 
им. Н.Ф.Филатова. — Объе-
динение поможет следить за 
развитием детей, начиная с 
12-й недели, для нас как нео-
натологов это очень важно.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Женские консультации 
объединились с роддомами

В столице продолжается модернизация здравоохранения

В Свиблове 
трудных 

подростков 
приобщают 

к спорту
Несколько новых направ-

лений открылось недавно в 
центре спортивного и твор-
ческого развития «Радуга-
Свиблово» (Берингов пр., 3). 
В секциях волейбола, дарт-
са, пейнтбола заниматься 
могут и дети, и взрослые. В 
секцию фитнеса «45+» хо-
дят люди старшего возра-
ста. Также в этом центре 
можно позаниматься тен-
нисом, футболом, лёгкой ат-
летикой, авиамоделизмом и 
многим другим.

— Очень большое внима-
ние в «Радуге» сегодня уде-
ляется работе с жителями с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, — расска-
зывает заместитель дирек-
тора по спортивной рабо-
те Дмитрий Куприянов. 

— Ведь для них это подчас 
единственная возможность 
почувствовать себя востре-
бованными, не замыкаться 
на своём недуге. 

Одной из своих глав-
ных задач Куприянов счи-
тает работу с так называе-
мыми трудными подрост-
ками. Оказывается, такие 
вот ребята из группы риска 
прекрасно находят себя в 
спорте. Многие из них ув-
леклись игрой в футбол. По-
том эти ребята сами стано-
вятся тренерами, организу-
ют спортивные мероприя-
тия, например для младших 
школьников, на базе город-
ских летних лагерей. При-
мечательно, что сегодня в 
центре работают люди, ко-
торые сами много лет назад 
пришли сюда заниматься в 
секциях, были воспитанни-
ками Дмитрия Куприянова. 

Алексей ТУМАНОВ

РЯДОМ С НАМИ

Территориально консультации 
остались на тех же местах
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За здоровьем ребёнка 
медики начинают 
следить ещё до его 
рождения
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С
екреты семейно-
го долголетия рас-
крывает психолог 
филиала «Северо-
Восточный» Мо-
сковской службы 

психологической помощи на-
селению Татьяна Катрин.

Договоритесь 
до свадьбы

— Принимая решение со-
здать семью, супруги за-
ключают между собой свое-
го рода договор, преследуя 
определённые цели, — утвер-
ждает Татьяна Катрин. — По-
мимо любви, это может быть 
забота друг о друге, рожде-
ние и воспитание детей, эко-
номическая составляющая: 
вместе легче вести семейный 
бюджет. Часто к созданию се-
мьи побуждают и общие ин-
тересы. Когда таких состав-
ляющих не одна, а несколь-
ко, — это хорошая прививка 
против развода.

Первое и самое важное 
правило счастливой семей-
ной жизни — заранее дого-
вориться. Причём прогова-
ривать важно всё: как будут 
распределяться финансы по-
сле того, как вы поженитесь, 
сколько детей вы хотите, как 
вы их будете воспитывать и 
т.д. Чем больше возможных 
ситуаций вы обсудите зара-
нее, тем проще будет избе-
жать разногласий.

Подростковый 
возраст детей

На каждом новом этапе 
жизни, например с рождени-
ем детей, оговорённые пра-
вила придётся корректиро-
вать. Одна молодая пара, по-

женившись, жила спокойно 
первые пять лет. Оба рабо-
тали, внося деньги в общий 
котёл. Потом у них родился 
ребёнок, затем ещё один, и 
ситуация в корне перемени-
лась. Жена осталась дома с 
детьми, зависела от мужа ма-
териально и морально. В се-
мье начались проблемы, по-
тому что супруги не догово-
рились о том, как будут жить 
после рождения детей.

Ещё один сложный этап в 
семье — подростковый воз-
раст детей. Подростки ищут 
большей свободы и самосто-
ятельности, а родители часто 
не готовы предоставить им 
эту свободу. Отсюда непони-
мание и конфликты не толь-
ко между родителями и деть-
ми, но и между самими роди-
телями. Вспомните, какими 
вы сами были в детстве. Прев-
ратите свою семью в безопас-
ную гавань, где ваши подрос-
шие дети смогут отдохнуть от 

внешних бурь и неурядиц. Пе-
рейдите от контроля к боль-
шей дистанции. 

Синдром 
опустевшего 
гнезда

Уход взрослых детей из се-
мьи — следующий кризис се-
мейных отношений, кото-
рый называют «синдром опу-
стевшего гнезда». Как прави-
ло, он совпадает с кризисом 
среднего возраста родите-
лей и трудно переживает-
ся ими. Супругам предстоит 
ответить на главный вопрос: 
готовы ли они дальше жить 
вместе? Здесь важно принять 
неизбежное взросление де-
тей, их стремление оторвать-
ся от родительской семьи и 
создать собственную. В этот 
период супругам важно нау-
читься жить для себя и найти 
общие интересы, которые бы 
их объединяли.

Всё портят 
напрасные 
ожидания

Часто семейные недоразу-
мения возникают из-за того, 

что ожидания от партнёра 
не оправдываются. Напри-
мер, муж пришёл домой позд-
но, зато с цветами, чтобы по-
радовать жену. А ей хотелось, 
чтобы он вернулся домой по-
раньше и провёл с ней больше 
времени. Когда такие малень-
кие несовпадения не обсу-
ждаются, могут накапливаться 
обиды и разочарование.

Как правило, отношения 
теплее и крепче в тех семьях, 
где есть определённые риту-
алы. Например, ничто так не 
объединяет семью, как сов-
местный приём пищи, про-
ведённые вместе выходные и 
отпуска. Если таких точек со-
прикосновения нет, их стоит 
придумать: вместе заняться 
танцами, завести домашних 
питомцев и т.д. При этом не 
забывайте, что партнёр — не 
ваша копия, а отдельная лич-
ность. И старайтесь почаще 
вспоминать, за что вы друг 
друга полюбили!

Екатерина СЛЮСАРЬ

  Филиал «Северо-Восточный» 
Московской службы психологи-
ческой помощи населению: 
ул. Лётчика Бабушкина, 38, 
корп. 2. Тел. (499) 184-4344

ОБЩЕСТВО

Вместе ешьте и отдыхайте
Как прожить вместе долго и счастливо, рассказала психолог из Лосинки

Почаще 
вспоминайте, 
за что вы 
друг друга 
полюбили

В центре социальной по-
мощи семье и детям «Диа-
лог» на Каргопольской ули-
це разработали социальный 
навигатор «Семейный по-
мощник». Это приложение 
для мобильного телефона, 
с помощью которого семьи 
узнают обо всех социаль-
ных учреждениях и услугах 
в СВАО.

— В навигаторе будут све-
дения обо всей социальной 
инфраструктуре округа, с 
геолокацией, то есть вашим 
расположением на местно-
сти. Информация поделе-
на на семь разделов: центры 
социальной и психологиче-
ской поддержки; учрежде-
ния: культуры, досуга, спор-
та, дополнительного обра-
зования; парки и развлече-
ния для всей семьи. Также с 

помощью «Семейного по-
мощника» мы будем инфор-
мировать жителей о наших 
услугах, сообщать об инте-
ресных мероприятиях. Кро-
ме того, через приложение 
можно задать вопрос спе-
циалистам нашего центра 
и получить консультацию, 
— расска-
зал автор 
н а в и г а т о -
ра замести-
тель ди-
ректора по 
с о ц и а л ь -
ной рабо-
те центра 
«Диалог» Павел Клокарь.

С е й ч а с  и н ф о р м а ц и -
онная система находит-
ся в стадии тестирования. 
Представить её итоговую 
версию жителям СВАО пла-

нируют на окружном роди-
тельском форуме, который 
пройдёт осенью в Первом 
Московском образователь-
ном комплексе на улице 
Тихомирова. 

«Диалог» оказывает по-
мощь семьям с детьми, по-
павшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Филиалы 
центра действуют в восьми 
районах СВАО: Алтуфьев-
ском, Бабушкинском, Север-
ном, Бибиреве, Лианозове, 
Отрадном, Южном и Север-
ном Медведкове.

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

 Головное отделение центра 
социальной помощи семье 
и детям «Диалог»: ул. Карго-
польская, 11, корп. 2.
Контакты отделений на сайте 
www.dialog-msk.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В СВАО создали мобильное 
приложение для семей с детьми
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А
лексей Зимин из 
тех, кто всю жизнь 
занимается люби-
мым делом. Глав-
ный редактор муж-
ского журнала, му-

зыкант, журналист, писатель, 
путешественник и извест-
ный кулинар, он уже не пер-
вый год ведёт на НТВ про-
грамму «Готовим с Алексеем 
Зиминым».

Спринг-роллы 
на Масленицу
— Алексей, ваша програм-
ма выходит каждую неде-
лю, и каждый раз вы гото-
вите новое блюдо. А сколь-
ко времени на самом деле 
уходит на съёмку одной 
программы?

— Съёмочный процесс за-
нимает от часа до трёх. Но, 
разумеется, часть материа-
ла вырезают, чтобы всё са-
мое важное уместилось в 24 
минуты эфира. За два дня мы 
обычно снимаем сразу шесть 
выпусков.
— Кто придумывает блюда? 

— Как правило, предла-
гаю блюда я сам. Хотя бывает, 
что редакторы высказывают 
свои пожелания. И конечно, 
мы всегда подстраиваемся 
под основные праздники — 
от Нового года до Пасхи, — 
чтобы наши зрители могли 
черпать из передачи какие-
то идеи. У нас вышло уже бо-
лее сотни выпусков, повто-
ряться не хочется, так что 
приходится изобретать что-
то новое. Например, в этом 

году мы предложили на Ма-
сленицу испечь вьетнамские 
спринг-роллы — блинчики с 
овощной начинкой.

Зловещее месиво 
с ярким вкусом 
— В каком возрасте вы 
стали интересоваться 
кулинарией?

— В пять лет. Однажды я 
решил сам приготовить яич-
ницу — это была моя тайная 
авантюра. Яичницу я, конеч-
но, сжёг, но интерес остался. 
Более осмысленно интере-
соваться кулинарией я стал, 
уже будучи студентом фило-
логического факультета. Это 
было начало 1990-х. Продук-
тов было немного, так что мы 
вынуждены были крутиться. 
До сих пор помню: общежи-

тие МГУ, плиты и ничтожно 
мало продуктов, из которых 
надо что-то приготовить… К 
тому моменту у меня образо-
валось несколько толстых ку-
линарных книжек, и я иног-
да вместо чтения сокровищ 
мировой литературы изу чал 
именно их. 
— Наверняка были какие-
нибудь кулинарные откры-
тия?

— Гордиться мне в то вре-
мя было особенно нечем, но 
интересные блюда иногда 
попадались. Например, од-
нажды я вычитал в книжке 
«Кухня разных народов» про 
магрибское блюдо под назва-
нием «ебаба». Это смесь оре-
хов, мёда и хлеба с добавле-
нием масла. Оказалось, что 
это зловеще выглядящее ме-

сиво обладает выразитель-
ным и ярким вкусом! 

От физики 
до французского 
педантизма
— Слышала, что вы учи-
лись в физико-математиче-
ской школе и даже посту-
пили в Московский энерге-
тический институт. Это 
было пожелание родите-
лей?

— Дело не в этом. Я родил-
ся в Дубне — городе учёных-
физиков. Шесть уроков фи-
зики в неделю… Так что это 
было естественным разви-
тием событий, несмотря на 
то, что я в школе был глав-
ным редактором газеты и ре-
гулярно выигрывал подмо-
сковные олимпиады по ли-
тературе. Мысль о том, что 
можно направить свои гу-
манитарные способности в 
профессию, пришла мне в 
голову, когда я уже учился в 
институте. Я вдруг понял, что 
водородная энергетика, на-
верное, проживёт без меня, и 
поступил в МГУ.
— А как у вас получилось 
превратить в профессию 
интерес к кулинарии?

— Я 15 лет вёл колонку о 
ресторанах в газете «Ведомо-
сти». Делал журнал о путеше-
ствиях, в котором большая 
доля была отведена гастро-
номии. В какой-то момент я 
подумал, что могу свои опыт 
и знания объединить в но-
вую историю, и отправился 
учиться в поварскую школу в 
Лондоне.
— Интересно, как проходит 
такое обучение?

— Я учился три года. Это 
была французская поварская 
школа. Совершенно новый 
для меня уровень точности, 
тонкости и одновременно 

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Ведущий кулинарного шоу рассказал о необычных блюдах и о поварских секретах 

Алексей Зимин:  
Однажды мне приготовили бобра

В пять лет яичницу я, конечно, 
сжёг. Но интерес к кулинарии 
остался
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расслабленности, занудства 
и легкомыслия — в общем, 
то, что делает еду едой, ведь 
хорошая еда — это сочета-
ние полёта и крайнего пе-
дантизма.
— А поподробнее?

— Французы действитель-
но помешаны на точности. 
От указанных в рецепте спе-
ций в размере 1 грамма до 
приготовления бульонов, 
которое занимает до 16 ча-
сов. Снимание жира разны-
ми способами, осветление 
бульона с помощью белка — 
это нюансы, которые для не-
посвящённого являются из-
лишеством, но при этом дей-
ствительно приводят к очень 
правильным вкусовым ба-
лансам и пропорциям. Кро-
ме того, пройдя через эти 
горнила, ты понимаешь, как 
ведут себя в разных ситуа-
циях и при разных темпера-
турах жидкости, твёрдые ве-
щества, белки, жиры, углево-
ды. Ты просто глубже пони-
маешь всё устройство еды: 
французы объясняли всё это 
на понятном западному че-
ловеку языке.

Чай над пропастью 
и хвост бобра
— Вместе с программой 
«Едем и едим» вы объезди-
ли множество регионов 
России. Поделитесь впе-
чатлениями?

— С точки зрения гастро-
номического изобилия инте-
ресны, конечно, южные ре-
гионы, где погода позволя-
ет почти круглый год пасти 
животных на траве, снимать 
урожай и в июне, и в ноябре. 
Там сохранилось множество 
интересных традиций, свя-
занных с застольями. Пом-
ню, однажды мы готовили в 
одном ставропольском каза-
чьем селе нутрию, а потом, 
наевшись и напившись, ухо-
дили с казаками в степь рас-
певать казачьи песни. 
— А какие люди вам осо-
бенно запомнились?

— Интересных людей и 
фермерских хозяйств мно-
го в самых разных областях. 
Например, во Владимирской 
области люди выращивают 
цесарок, причём с таким рве-
нием, словно будущего чело-

века растят. Однажды где-то 
в районе Геленджика позна-
комился с совершенно не-
вероятным человеком, кото-
рый на верху горы, фактиче-
ски нависая над пропастью, 
выращивал какие-то сложно-
сочинённые китайские чаи… 
А какое интересное хозяй-
ство по производству сыра 
выстроил бывший итальян-
ский полицейский в Твер-
ской области, в районе Тор-
жка! А ещё я знаю одного че-
ловека в Новгородской обла-
сти, который живёт в деревне 
и разводит в избе перепёлок, 
у него их около 4 тысяч! Дол-
жен сказать, что их малень-
кие тельца производят такой 
жар, что ему зимой даже печ-
ку топить не обязательно! Ну 
и запах соответствующий, 
правда.
— Расскажите, пожалуйста, 
о каких-нибудь особых, 
коронных блюдах разных 
регионов.

— Мне запомнились яро-
славские рыбные пельмени, 
тамбовский окорок, суздаль-
ский гусь… В Туле не только 
делают пряники, но и гото-
вят отличную свинину. Там 
её запекают в луковой шелу-
хе. А в Воронеже мне одна-
жды приготовили бобра! Во-

ронежцы особенно ценят 
его хвост: считается, что он 
обладает магическим меди-
цинским действием. 

Торт на день 
рождения
— У вас трое детей. Готовят?

— Время от времени пы-
таются. Детям интереснее 
всего сладкое — вот это они 
пекут часто. Иногда я помо-
гаю им, иногда они учатся 
по кулинарным книгам. А вот 
жена у меня не готовит. У нас 
разделение обязанностей.
— У вас в семье есть свои 
кулинарные традиции?

— Мы любим делать раз-
ные по вкусу маффины. А ещё 
у нас есть традиция изготов-
ления нарядных тортов с раз-
ными начинками и с офор-
млением на дни рождения — 
для каждого члена семьи.
— Наша газета выходит в 
Северо-Восточном округе, 
а вы живёте в Централь-
ном. Бываете у нас?

— Конечно. По работе я бы-
ваю в Останкине. А ещё лю-
бим с детьми погулять на 
ВДНХ. Мне нравится, что там 
в павильонах постоянно про-
исходит что-то интересное.

Беседовала Елена ХАРО

Житель района Отрад-
ное Илья Переяславцев бо-
лее 30 лет создаёт военные 
миниатюры и диорамы. В 
его доме на Алтуфьевском 
шоссе на стенах развешаны 
модели оружия, униформа, 
каски и бытовые предме-
ты времён Великой Отече-
ственной войны. В шкафах 
— солдатики и модели все-
возможной техники, а так-
же сотни книг и журналов 
на разных языках. 

Моделированием он ув-
лёкся в раннем детстве. Ле-
пил фигурки из пластили-
на, занимался в модельно-
ракетном кружке в Доме пи-
онеров. 

— Хороших моделей в 
Советском Союзе не выпу-
скали, приходилось делать 
самому, — вспоминает Илья.

Из полистирола он мас-
терил детали будущей тех-
ники. Раскрашивал их са-
модельным аэрографом 
— из найденного на по-
мойке компрессора хо-
лодильника.

Для того чтобы со-
брать достоверную 
модель, мастер сна-
чала собирает ин-
формацию: рань-
ше он даже ходил 
в музеи, где линей-
кой мерил 

технику. Объездил почти 
все крупные танковые му-
зеи мира — в России, Анг-
лии, Германии, Финляндии, 
Франции, Америке. Плат-
форму работы он делает из 
пенопласта, рельеф — из 
смоченной в клее бумаги 
или ткани. Следы от гусе-
ниц, воронок, колеи, а так-
же грязь мастерит из смеси 
строительной шпатлёвки, 
песка и краски. Сами дета-
ли техники покупает, соби-
рает и раскрашивает. Почти 
каждый месяц готова новая 
модель.

Больше всего он любит 
делать миниатюры Вели-
кой Отечественной войны: 
возможно, потому, что один 
его дедушка в годы войны 
был танкистом, а другой 
служил комиссаром на же-
лезной дороге. 

Сейчас Илья Переяслав-
цев на пенсии, а раньше ра-
ботал художником-офор-

мителем.
— Люблю твор-
чество. В нём я 
могу себя выра-
зить. Тем более 

что жены и де-
тей у меня нет, 
— говорит мо-
делист. 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ХОББИ

Житель Отрадного создаёт 
картины военных баталий 

в миниатюре
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Французы варят бульон 16 часов
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Илья Переяславцев со своей работой

Алексей Зимин проводит 
гастрономический мастер-класс 
на фестивале в Абрау-Дюрсо
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И
сполнилось 80 лет 
скульптуре «Рабо-
чий и колхозница», 
которая представля-
ла Советский Союз 

на Всемирной выставке в Па-
риже в 1937 году. О малоиз-
вестных фактах её создания 
рассказал на лекции архи-
тектор Юрий Аввакумов. 

1 Выпад ногой 
позаимствовали 
у греков

Сделать скульптуру парной 
предложил архитектор Бо-
рис Иофан. Идея была наве-
яна древнегреческой статуей 
«Тираноборцы». Изваянные 
из мрамора жители Афин 
Гармодий и Аристогитон, ко-
торые боролись с правителя-
ми-тиранами и убили одного 
из них, стоят плечом к плечу. 

Оба сделали выпад вперёд, у 
одного поднята правая рука, 
у другого — левая, в кулаке за-
жата рукоятка меча. 

Развила идею Бориса 
 Иофана скульптор Вера Му-
хина. Оба с юности хорошо 
знали античное искусство. 

2 Сначала фигуры 
были обнажёнными

На первых эскизах 1936 
года женская фигура выпол-
нена топлес, мужская вообще 
без одежды, живот и бёдра 
задрапированы тканью. 

Эскизы должна была при-
нимать правительственная 
комиссия. В день приёмки 
Вере Игнатьевне неофици-
ально намекнули, что её про-
ект победит, если фигуры бу-
дут одетыми. Она, признан-
ный модельер, художник по 
костюмам, обладатель Гран-
при Международной выстав-
ки декоративных и промыш-
ленных искусств, надела на 
мужчину комбинезон, одна-
ко оставила его без рубашки, 
а широкую, развевающуюся 
по ветру юбку девушки до-
полнила облегающим топом. 

Тонкая «ткань» не скрывала 
выразительные формы, а, на-
оборот, подчёркивала их, од-
нако формально требования 
комиссии были соблюдены.

Несмотря на то что при-
крывать теперь было ничего 
не надо, «ткань», петлёй опо-
ясывающая пару, осталась. 
«Шарф» длиной 30 метров и 
весом 5 тонн был нужен, что-
бы уравновешивать статую, а 
также чтобы усиливать впе-
чатление полёта и устрем-
лённости вперёд. Моделью 
для фигуры колхозницы ста-
ла однофамилица Веры Иг-
натьевны — Зоя Мухина, при-
ехавшая из деревни и рабо-
тавшая откатчицей вагоне-
ток на строительстве метро. 
Для рабочего позировали два 
человека: фигуру скульптор 
лепила с профессионально-
го натурщика, бывшего арти-
ста балета, лицо — со строи-
теля, которого встретила на 
параде физкультурников.

3 В юбке можно увидеть 
профиль Троцкого

Каркас и облицовку ста-
туи делали на заводе «Сталь-

мост» в Перове, а всю кон-
струкцию собирали зимой 
и весной 1937 года в Ду-
бровке, на опытном заводе 
ЦНИИ машиностроения и 
металлообработки. Трёхме-
тровую модель увеличили 
до запланированных разме-
ров — 24 метра. Но успеть в 
срок казалось нереальным. 
Стремясь подстраховать-
ся на случай срыва задания 
государственной важности, 
директор завода сигнализи-
ровал в органы, что Мухина 
нарочно тормозит работу, 
требуя бесконечных пере-
делок. Кроме того, если по-
смотреть на юбку колхоз-
ницы под определённым 
ракурсом, можно увидеть 
профиль Троцкого. С доно-
сом ознакомились. Когда 
скульптура «Рабочий и кол-
хозница» вернулась из Па-
рижа в Москву, был аресто-
ван комиссар парижско-
го павильона Иван Межла-
ук и несколько инженеров 
 ЦНИИмаш. В 1938 году их 
расстреляли. Мухину аре-
стовывать не стали. 

Марина МАКЕЕВА 

№ Наименование Тираж, 
шт. Формат Бумага, плотность Цветность Стоимость 

тиража, руб.

1 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 20 000 А4 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 60 000,00

2 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 1+1 57 000,00

3 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 40 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 156 000,00

4 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 55 800,00

5 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 70 800,00

6 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 86 400,00

7 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 118 000,00

8 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 158 250,00

9 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 194 000,00

10 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 350 000,00

11 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 519 000,00

12 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 71 100,00

13 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 95 400,00

14 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 119 100,00

15 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 166 500,00

16 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 227 250,00

17 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 288 000,00

18 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 530 000,00

19 Бюллетень, 8 полос, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 780 000,00

20 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 86 400,00

21 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 119 000,00

22 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 152 400,00

23 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 217 500,00

24 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 299 250,00

25 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 380 000,00

26 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 704 000,00

27 Бюллетень, 12 полос, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 050 000,00

28 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 101 800,00

29 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 143 200,00

30 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 184 200,00

31 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 267 000,00

32 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 370 500,00

33 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 472 000,00

№ Наименование Тираж, 
шт. Формат Бумага, плотность Цветность Стоимость 

тиража, руб.

34 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 884 000,00

35 Бюллетень, 16 полос, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 311 000,00

36 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 117 100,00

37 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 167 200,00

38 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 216 900,00

39 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 316 500,00

40 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 441 000,00

41 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 565 000,00

42 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 068 000,00

43 Бюллетень, 20 полос, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 581 000,00

44 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 10 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 132 400,00

45 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 20 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 190 800,00

46 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 30 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 249 300,00

47 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 50 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 366 000,00

48 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 75 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 512 250,00

49 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 100 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 659 000,00

50 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 200 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 242 000,00

51 Бюллетень, 24 полосы, без скрепки 300 000 А3 Газетная, 45 г/кв. м 4+4 1 842 000,00

52 Бюллетень, 4 полосы, без скрепки 1000 А4 Офсетная, 65 г/кв. м 4+4 22 800,00

53 Бюллетень, 8 полос, без скобы 1000 А4 Мелованная, 115 г/кв. м 4+4 31 280,00

54 Бюллетень, 16 полос, скоба 1000 А3 Мелованная, 115 г/кв. м 4+4 74 400,00

55 Брошюра, 16 полос + обложка, скоба 1000 А5 Мелованная, 
90/170 г/кв. м

4+4
48 080,00

56 Открытка, 1 биг 1000 200*200, 
в сложен-
ном виде 
200*100

Мелованная, 300 г/кв. м 4+4

24 000,00

57 Визитки 100 90*50 Мелованная, 300 г/кв. м 4+4 1600,00

58 Листовка 10 000 А4 Мелованная, 115 г/кв. м 4+4 39 700,00

59 Плакат 10 000 А2 Мелованная, 115 г/кв. м 4+0 96 000,00

60 Буклет, 2 фальца, 2 бига 10 000 А4 Мелованная, 115 г/кв. м 4+4 56 900,00

61 Календарь карманный 1000 70х100 Мелованная, 300 г/кв. м 4+4 2960,00

Расчёт стоимости изготовления печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, объём, 
цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально, исходя из опубликованных расценок.
Предоплата из специального избирательного фонда кандидата 100%. 

Генеральный директор и главный бухгалтер Кашицын Н.А., тел. (495) 681-0086, сообщает о готовности предоставить свои услуги 
по изготовлению агитационных печатных материалов, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ на выборах депутатов 
представительных органов местного самоуправления внутригородских муници пальных образований в г. Москве, 
назначенных на 10 сентября 2017 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг: 
1. Агитационные печатные материалы

Общество с ограниченной ответственностью «ММГ Принт»
ИНН 7715731114
КПП 771501001
Юридический адрес: 127560, г. Москва, 
ул. Конёнкова, 15, корп. 1

р/с 40702810438050011375
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Позировали метростроевка 
и артист балета Малоизвестные факты 

о «Рабочем и колхознице»

На первых эскизах 
женщина выполнена 
топлес, мужчина 
без одежды 
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Советский 
павильон 
в Париже. 
1937 год
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Н
а дизайн-заводе «Фла-
кон» 15 июля в тре-
тий раз пройдёт фе-
стиваль французской 

культуры «День Франции». 

Парад бульдогов 
и цирк

На сцене весь день будут 
выступать диджеи, музыкаль-
ные группы. Хореографиче-
ские коллективы исполнят 
народные бретонские танцы.

— Одним из центральных 
событий фестиваля станет 
конкурс французских буль-
догов. С 14.00 до 15.30 бо-
лее 50 участников предста-
вят своих питомцев, кото-
рые поучаствуют в дефиле 
и продемонстрируют уме-
ние выполнять команды, — 
рассказала пиар-менеджер 
«Флакона» Алина Лебедева. 

Для детей проведут мас-
тер-классы по рисованию и 
по созданию открыток, уро-

ки французского языка в иг-
ровой форме и даже занятия 
по столярному делу. Создать 
образ во французском стиле 
детям помогут аквагримёры. 
А для взрослых макияж будут 
делать профессиональные 
стилисты. Готовить француз-
ские лакомства научат на ко-
фейном и шоколадном мас-
тер-классах. 

Окунуться в атмосферу 
французских улочек можно в 
зоне «Монмартр» — так назы-

вается самый высокий в Пари-
же холм и исторический рай-
он, где живут знаменитые де-
ятели искусства. Здесь гостей 
праздника развлекут цирко-
вые артисты и фокусники, 
все желающие смогут сделать 

забавный шарж или освоить 
необычные художественные 
приёмы, например рисование 
вином. 

Парфюм и кино
В павильоне «Куб» можно 

будет продегустировать луч-
шие сорта чая со всего мира, 
а также научиться сочетать 
изысканные ароматы на пар-
фюмерном мастер-классе. С 
14.00 в павильоне начнутся 
языковые уроки от Француз-
ского института. 

Также в «Кубе» для цените-
лей старины выставят кол-
лекцию винтажных почто-
вых открыток и покажут не-
мой фильм 1936 года «Париж 

встречает дождём» под ак-
компанемент фортепиано. А 
автор Людмила Дюбург пре-
зентует свою одноимённую 
книгу. Те, кто интересуется 
новейшими технологиями, 
смогут примерить очки вир-
туальной реальности и по-
смотреть необычные ролики 
с эффектом полного присут-
ствия. 

Фестиваль будет длиться с 
12.00 до 23.00. Вход и участие 
бесплатные. Все посетители 
на входе получат карту с рас-
положением и описанием 
каждой фестивальной точки. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Дизайн-завод «Флакон»: 
ул. Б.Новодмитровская, 36 

НА ДОСУГЕ

Встреча с актёром 
на Ярославском

Встретить-
ся с народ-
ным арти-
стом России 
Александ-
ром Пятко-
вым можно 
будет 16 июля в 19.00 в Мос-
ковском многофункциональ-
ном культурном центре (Яро-
славское ш., 124). Он расска-
жет о профессии, о поездках, 
связанных с работой актёра, 
ответит на вопросы. Пятков 
хорошо известен зрителям по 
фильмам «Дерсу Узала», «Га-
раж», «Мы из джаза», «Сказ-
ка странствий» и др. Вход сво-
бодный, но обязательна реги-
страция на сайте m-c-m-c.ru. 

Шансон 
на проспекте Мира

Концерт французского 
шансона пройдёт 21 июля 
в 17.00 на просп. Мира, 180 
(библиотека №62 им. Пабло 
Неруды). Можно будет услы-
шать песни Шарля Азнавура 
и Эдит Пиаф. Исполнитель-
ница — артистка и певи-
ца мадам Соболева (Ирина 
Соболева), лауреат Меж-
дународного конкурса им. 
А.Дворжака. Вход свобод-
ный.

Кино в котельной 
на Новодмитровской

«Москино» запускает се-
рию образовательных по-
казов «Москва глазами ин-
женера». Москвичам пока-
жут легендарные советские 
фильмы. Демонстрировать 
их будут на неожиданных 
площадках. В СВАО показ 
состоится 16 июля на тер-
ритории котельной хлебоза-
вода №9 (ул. Новодмитров-
ская, вл. 1). Зрители уви-
дят киноленту «Время, впе-
рёд!», в которой изображён 
один день из жизни строите-
лей Магнитогорского метал-
лургического комбината. На-
чало в 18.00, вход бесплат-
ный по предварительной 
регистрации на сайте mos-
kino.ru.

Алексей ТУМАНОВ,
Ольга ВОЛЖСКАЯ

АФИШАМонмартр 
рядом 

с домом
В Бутырском районе устроят 

«День Франции»

Открытый Московский 
фестиваль конного искус-
ства и спорта стартовал на 
главной выставке страны. До 
конца июля по выходным на 
выводном кругу рядом с па-
вильоном №42 «Животно-
водство» будут проходить 
соревнования юных всадни-
ков и показательные высту-

пления команды всадников 
Кремлёвской школы верхо-
вой езды. 

— В открытых соревнова-
ниях примут участие юные 
воспитанники конных клу-
бов Москвы — дети и юноши, 
— рассказали в пресс-службе 
ВДНХ. — Зрители увидят вы-
ступления команд по конку-

ру — преодолению препят-
ствий и по выездке — и фи-
гурную езду под музыку. А 
завершится фестиваль пред-
ставлением кавалерийского 
почётного эскорта Прези-
дентского полка.

Вход для зрителей свобод-
ный.

Алексей ТУМАНОВ

На ВДНХ покажут конное шоу

Расписание фестиваля
15 июля: 12.00-14.00 — детские соревнования 

по конкуру; 15.00-16.00 — выступление команды 
всадников Кремлёвской школы верховой езды;

16 июля: 14.00-15.00 — выступление команды 

всадников Кремлёвской школы верховой езды; 
22 июля: 12.00-14.00 — шоу-конкур «Жизнь, а 

не просто спорт»; 15.00-16.00 — показательное 
выступление кавалерийского почётного эскорта 
Президентского полка

Одним 
из центральных 
событий 
фестиваля 
станет конкурс 
французских 

бульдогов

от певца 
Руслана Алехно

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите фильм 
Павла Чухрая «Холодное лето»

Тем, кто настроен на хо-
рошее, серьёзное кино, со-
ветую посмотреть новый 
фильм Павла Чухрая «Хо-
лодное лето». Меня по-на-
стоящему зацепила эта ра-
бота. Фильм непростой, пол-
ный драматизма. События 
разворачиваются в послево-
енной Прибалтике. Режис-

сёр затрагивает темы, кото-
рые раньше не афиширова-
ли: межнациональные отно-
шения, депортация… Павел 
Чухрай не обеляет историю 
страны и не переворачивает 
её с ног на голову, а застав-
ляет зрителей посмотреть на 
всё происходящее объектив-
но, с разных сторон. 

ре
кл

ам
а 

19
72

ре
кл

ам
а 

20
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10

В зоне «Монмартр» можно будет 
окунуться в атмосферу Парижа
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МОСКОВСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ

 (AL, ПВХ)

 КРЫШИ  ВЫНОС 
 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 РЕМОНТ ОКОН 
 КОНДИЦИОНЕРЫ
 СТАЛЬНЫЕ, 

  МЕЖКОМНАТНЫЕ 
  ДВЕРИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

517-13-34(495)
СКИДКИСКИДКИ 40%  40% 

+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!+ ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Д
жамгаровский пруд 
— одно из самых 
опасных мест в 
округе. В прошлом 
году здесь утонули 

пять человек. Хотя купаться в 
пруду запрещено, но не всех 
это останавливает.

Субботним утром сотруд-
ники управы района Лоси-
ноостровский совместно с 
полицейскими, с представи-
телями МЧС и с дружинни-
ками отправились в очеред-
ной рейд вокруг пруда. В нём 
приняла участие и корре-
спондент «ЗБ». 

Кладбище 
не смущает

Идём вдоль берега со сто-
роны Перловского кладби-
ща. Несмотря на тучи, в пру-
ду плавает пожилой мужчи-
на. А на берегу везде таблич-
ки «Купаться запрещено»: 
пруд не соответствует сани-
тарным нормам. Неподалёку 
на траве загорают в купаль-
никах две спутницы «смель-
чака».

— Вы в курсе, что в прош-
лом году тут утонули пять че-
ловек? — спрашивает их по-
лицейский из ОМВД по Ло-
синоостровскому району 
Дмитрий Глодов.

— Я 50 лет здесь купаюсь 
и буду купаться! — ответила 
одна из дам.

— А наличие кладбища ря-
дом вас не смущает? — пыта-
ется образумить их полицей-
ский.

— Они такие же люди, 
только мёртвые, — гово-
рят женщины. — Чем нас тут 
только не пугали — и холе-
рой, и трупным ядом… А мы 
сколько раз хлебали эту воду 

— и ничего. И детей тут выра-
стили: не у всех же дачи есть. 

Бьют 
холодные ключи

С берега рыбачат 10 муж-
чин. Со стороны парка, у ал-
леи, лежат собранные в кучки 

распиленные ветки и стволы 
деревьев — последствие ура-
гана. Кто-то выгуливает со-
баку. У деревянного насти-
ла с перилами замечаю пару 
пакетов с мусором, которые, 
видимо, оставили отдыхаю-
щие. 

— В прошлом году один 

мужчина спрыгнул с дере-
вянного парапета, ударился 
головой и сломал позвоноч-
ник, — рассказывает началь-
ник штаба народной дружи-
ны Анатолий Рыжков. — В 
том же году двое молодых 
приезжих из Узбекистана от-

мечали день рождения, вы-
пили и поплыли на другую 
сторону наперегонки. Пер-
вый доплыл до середины и 
начал тонуть: ноги судоро-
гой свело. Он ведь был раз-
горячённый, а в пруду бьют 
холодные ключи. Так и уто-

нул. А товарищ испугался и 
обратно поплыл. 

В 2015 году здесь утонули 
два человека, в 2014-м — три. 
Большинство погибших на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Мангалы и пиво
Идём дальше. Двое парней-

рыболовов потягивают пиво. 
Полицейские им делают за-
мечание: распивать спирт-
ные напитки в обществен-
ных местах запрещено. Мо-
лодёжь нехотя выливает со-
держимое бутылок на землю. 
Когда мы уже почти обошли 
пруд, замечаем небольшой 
дымок за деревьями. В кустах 
расположилась большая се-
мья. Упитанный мужчина пе-
реворачивает шампуры с мя-
сом на двух мангалах. Одна-
ко жарить шашлык можно 
только в специально обору-
дованных местах, а здесь нет.

— Не знали, что тут запре-
щено, сейчас всё уберём, — 
растерянно говорит мужчи-
на и, переглянувшись со сво-
ими домочадцами, быстро 
заливает огонь водой. 

Больше нарушителей во 
время рейда мы не встре-
тили. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Корреспондент «ЗБ» поучаствовала в поиске нарушителей на Джамгаровском пруду 

«Как купалась, 
так и буду купаться»

В прошлом году мужчина 
спрыгнул с деревянного 
парапета и сломал позвоночник

Депутат Лосино-
островского райо-
на преподаватель ме-
дицинского колледжа 
№6 Степан Добыш бу-
дет проводить в шко-
ле №763 на Стартовой 
уроки по оказанию первой по-
мощи пострадавшим. Несколь-
ко таких встреч прошли весной, 

и, по словам Добыша, у 
ребят они вызвали боль-
шой интерес.

— На мастер-клас-
сы приходили ученики 
7-11-х классов. Я пока-
зывал, как сделать по-

вязку при порезе и наложить 
шину при переломе. Эти навы-
ки могут пригодиться ребятам, 

если кто-то из них получит трав-
му на пикнике в лесу, откуда до 
больницы быстро не доберёшь-
ся. Осенью планирую возобно-
вить проведение мастер-клас-
сов, — рассказал он.

Ещё Степан Добыш органи-
зовал кружки для детей по фо-
тографии и по радиоэлектрони-
ке. Занятия проходили в центре 

соцобслуживания на Магадан-
ской улице. 

— Проводили их мои друзья. 
Об основах фотосъёмки расска-
зывал профессио нальный фо-
тограф Дмитрий Жирный, а ин-
женер Артём Киселёв учил ре-
бят паять и собирать несложные 
электросхемы. Увы, сейчас из-
за основной работы у Артёма и 

Димы нет возможности обу чать 
ребят, однако, надеюсь, я смогу 
подобрать им замену, ведь дети 
ходили в кружки с удовольстви-
ем, — делится Добыш.

В его ближайших планах — 
заняться судьбой неработающе-
го кинотеатра «Арктика», кото-
рый располагается на террито-
рии Бабушкинского парка. 

— Предлагаю сделать на 
его базе спортивно-досуговый 
центр с бассейном. Идею под-
держал глава управы Павел 
Павлович Литов ченко. В бли-
жайшее время направлю это 
предложение в Правительство 
Москвы, — заверил Степан До-
быш. 

Роман ФЛЕЙШЕР

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Школьников Лосинки обучат правилам оказания первой помощи

Полицейские напоминают 
отдыхающим, что купаться 
здесь запрещено
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СОБАКА ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Амелия 
предпочитает 

шумные компании

Амелия — годовалый под-
росток. Небольшая, игривая, 
очень ласковая. Собака со-
циализирована, приучена к 
выгулу на поводке. Неагрес-
сивна к другим животным. 
Очень активная, дружелюб-
ная и невероятно любозна-
тельная, как и большинство 

щенков. На площадке сразу 
бежит со всеми знакомить-
ся, заигрывает. Подойдёт ак-
тивной семье с ребёнком (го-
товьтесь: наверняка Амелия 
и дети станут товарищами 
по шалостям!). Рост — 40-45 
см в холке, больше не выра-
стет. Здорова, привита, сте-
рилизована.

  Тел. для справок 
8-903-190-5299, Светлана

Волк любит, 
когда его тискают

Свою кличку этот пёс полу-
чил не просто так: ещё год на-
зад это был абсолютно дикий, 
запуганный, не верящий в че-
ловеческую доброту зверь, 
смотрящий на людей волчь-
им взглядом. 

Волку около семи лет, его 
рост — чуть выше колена. 
Стерилизован, полностью 
здоров, привит. Хорошо об-
щается с другими собаками, 

с кошками пока не был зна-
ком. Отлично ходит на повод-
ке, приучен к выгулу, спокой-
но ведёт себя в машине. От-
лично ладит с людьми любого 
пола и возраста, а детишкам 
даже позволяет себя поти-
скать. Так что подойдёт лю-
бой семье, сможет жить и в 
квартире, в частном доме.

Волк будет передан только 
в Москву или в Московскую 
область с возможностью от-
слеживания его дальнейшей 
судьбы.

 Тел. 8-985-307-2613, 
Юлия

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970
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П
оэтесса Лариса Рубальская не 
просто с удовольствием осваи-
вает кухню разных народов, но и 
вносит что-то своё. 

Когда Лариса Алексеевна работала в 
московской редакции газеты «Асахи», 
одна знакомая японка научила Ларису 
Алексеевну готовить чахан. По сути, это 
жареный рис, который можно подать и 
как гарнир, и как самостоятельное блю-
до. Достоинство чахана в том, что гото-
вится он очень быстро. Главное — отва-
рить рис, а на всё остальное уйдёт ми-
нут пять. На 300 граммов белого риса 
понадобятся две-три морковки, две-три 
луковицы, пара яиц, немного ветчины. 

Морковь натереть, лук нарезать и об-
жарить вместе с нарезанной соломкой 
ветчиной, вбить яйца. Перемешать всё с 
отварным рисом, добавить по вкусу со-
евый соус и кетчуп. Смесь подержать на 
огне до «застывания» яичной смеси. По-

дать, посыпав мелко наре-
занным зелёным луком. 
Впрочем, если одного из 
компонентов не будет, ни-
чего страшного.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям
в СМИ
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— Как поживает самая кра-
сивая девушка на свете?

— Отлично.
— Ну и хорошо. А ты как?

— Папа, кто такие клерки?
— Ну, это люди, которым 

нельзя на работе пить, ку-
рить, ругаться матом и опаз-
дывать.

— А что им можно?
— Им можно не работать.

Жена:
— Не хочешь тяпнуть со-

точку?
Муж, недоверчиво:

— Хочу...
— Тогда собирайся на дачу, 

только тяпку не забудь!

Школьники думают, что в 
институте лучше, но только 
студенты знают, что лучше 
всего в садике!

— Мам! Ма-а-ам!
— Ну что тебе?
— Мам, загони меня домой, 

я ноги промочил!
— Так сам бы и пришёл, чего 

кричать?
— Сам-то я ещё не нагулял-

ся...

— Алло, это благотвори-
тельный фонд?

— Да.
— Тут одному человеку 

срочно требуется помощь. 
Он задолжал выплаты по 
кредиту, и, если их немед-
ленно не погасит, коллек-
торы сделают с ним что-то 
ужасное!

— Какой кошмар! Мы 
обязательно поможем. 
Только позвольте поинте-
ресоваться, а кто вы та-
кие?

— А мы, собственно, эти 
коллекторы и есть.

АНЕКДОТЫ

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

Соня с восторгом заяв-
ляет:

— Мама, ты все мои иг-
рушки убрала. Ты настоящая 
героистка!

Однажды спрашивает:
— Папа, какой сегодня 

день: вчера, завтра или 
вторник?

Показывает на отверстия 
в велосипедном шлеме и со 
знанием дела заявляет:

— Мам, смотри, тут дыр-
ки! Это чтобы голову чесать!

Бабушка спрашивает:
— Соня, какие ты зна-

ешь грибы?
Она отвечает:
— Дубовые, берёзовые и 

ложные пятки (опята)! 

Делает маме компли-
мент:

— Мама, ты такая краси-
вая, что тебя даже в цирк пу-
стят!

Просит в кинотеатре:
— Дайте мне корм-корм 

(попкорн)!

ФОТОКОНКУРС «ЗВЁЗДНАЯ ДЕВЧОНКА»

Дорогие девушки, при-
сылайте нам свои лучшие 
фотки. 

Не забудьте черкнуть 
несколько слов о себе: 
где учитесь или работа-
ете, есть ли у вас хобби, 
к чему стремитесь, о чём 
мечтаете.   

Снимки опублику-
ем в бумажной версии 
«Звёздного бульвара» 
и на сайте газеты. 

В конце года подведём 
итоги, победительницы 
получат  призы.  

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

Успеха!

Юле 24 года. В прошлом году она 
окончила художественный факультет 
 ВГИКа. Сейчас занимается дизайном 
промышленных изделий, а в свободное 
время с удовольствием огородничает. 
«В детстве я всё лето проводила 
на даче и часто помогала бабушке в 
саду и в огороде. Тогда у меня и прос-
нулась любовь к грядкам, — пишет 
Юля. — Особенно люблю выращивать 
перцы и с удовольствием за ними уха-
живаю: полю, рыхлю, поливаю. Но са-
мое приятное конечно же сбор уро-
жая».

Кстати, наш фотоконкурс проводится и в соц-
сетях — окружных и районных. Все фото,
не вошедшие в газету, пуб ликуются в пабликах.
Можно оставить там свои комментарии и «лайки».
Это будет учитываться при подведении итогов 
конкурса. 

По горизонтали: Часовщик. 
Нон. Астроном. Отпуск. Сорняк. 
Антрекот. Рубец. Радуга. Изгой. 
Мак. Карате. Кант. Арал. Того. 
Раджа. Авдотка.

По вертикали: Конструктор. 
Рубероид. Цитата. Владыка. 
Зеро. Ага. Острослов. Карат. 
Рай. Плед. Нанду. Кума. Сло-
ган. Намек. Тактика. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

Чахан от поэтессы Ларисы Рубальской
ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

С лучком и соевым соусом

Юля с удовольствием 
огородничает

«Какой сегодня день: 
вчера, завтра или вторник?»

Соня, от 1,5 до 3 лет

Фотографию и высказывания 
прислала мама Елена Калинина

РИ
А 

Н
ов

ос
ти


