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Отважная 
хозяйка 

из Бибирева
Около часа дня 31 мар-

та в одной из квартир 
дома 9 на Мурановской 
улице закоротило элект-
ропроводку. Пламя охва-
тило часть кухни. Хозяй-
ка вызвала пожарных, но 
смогла справиться с огнём 
сама до их прибытия.

Балконы горели 
в Бутырском 

и в Лианозове
Вечером того же дня 

загорелся балкон на 10-м 
этаже дома 4 на Новгород-
ской улице. На картонную 
коробку упал брошенный 
кем-то окурок. Пламя уви-
дели соседи, они же выз-
вали пожарных. Такое же 
ЧП произошло 2 апреля в 
доме 9, корп. 2, на улице 
Милашенкова: от окурка 
загорелись вещи на бал-
коне 8-го этажа. Здесь по-
жарным пришлось проби-
раться к очагу через бал-
кон соседней квартиры.

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Управления по СВАО 
ГУ МЧС России 

по г. Москве

ПОЖАРЫ
За неделю в округе 

произошло 
5 пожаров, погибших 
и пострадавших нет.

Лучшие 
шахматисты 

округа — в Центре 
физкультуры

1-е место на турнире по 
шахматам в рамках спар-
такиады государственных 
и муниципальных служа-
щих «Суперкубок префек-
та СВАО-2019» заняла 
команда Центра физкуль-
туры и спорта. При этом 
капитан команды победи-
телей зам. руководителя 
ЦФКС Сергей Ларин од-
ним из самых мощных иг-
роков турнира назвал Мак-
сима Говоркова из управы 
района Северный. 2-е ме-
сто — за Ярославским рай-
оном, 3-е — за Лосинкой.

КОРОТКО

На Ярославке и на проспекте Мира 
выделенки заработают 

и в выходные

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Где вы предпочитаете проводить отпуск?

36% — на даче
29% — за границей
21% — по месту жительства
14% — на курортах РФ

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

Наш следующий вопрос:
Сколько метров 
жилой площади 

приходится на каждого 
члена вашей семьи?

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

С 
14 апреля на пяти 
городских трассах 
выделенные по-
лосы переведут на 

ежедневный режим рабо-
ты. Среди них и магистраль 
проспект Мира — Ярослав-
ское шоссе.

Напомним, что не все вы-
деленные полосы работа-
ют в выходные, а лишь те, 

над которыми висят таб-
лички с изображением пе-
рекрещенных молоточков. 
С середины апреля таких 
мест станет меньше.

Как отметили в пресс-
службе Центра организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД), пассажиры обще-
ственного транспорта жа-
ловались, что в выходные 

автобус часто «зависает» в 
пробках на выделенках.

Теперь среднее время в 
пути для пассажиров ав-
тобусов сократится. «Мо-
лоточки» уберут, и водите-
лей личных машин начнут 
штрафовать за выезд на вы-
деленку и в выходные дни. 
Штраф — 3 тыс. рублей.

Василий ИВАНОВ

Ветераны получат 
материальную 

помощь 
к Дню Победы

К 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне ветераны различных 
категорий, проживающие 
в Москве, получат единов-
ременную выплату в разме-
ре от 3 до 10 тыс. рублей. В 
Северо-Восточном округе 
число таких получателей — 
17 217 человек. 

— Ветераны, включён-
ные в базу данных, получат 
выплату в апреле автомати-
чески на банковскую кар-
ту или по почте, — отмети-
ла заместитель начальника 
УСЗН СВАО Татьяна Лаврен-
тьева. — Если выплата по ка-
кой-то причине не придёт, 
её можно будет получить са-
мостоятельно. В этом случае 
нужно прийти в отдел соци-
альной защиты населения и 
написать заявление.

В районных ОСЗН и цент-
рах социального обслужи-
вания на информационных 
стендах размещены памят-
ки, где можно узнать сумму 
выплаты в зависимости от 
категории получателей.

Ольга ФРОЛОВА

Началась прокладка закры-
той части пешеходного тоннеля 
к новой станции метро Люблин-
ско-Дмитровской линии в рай оне 
Марфино.  

Об этом рассказал руководи-
тель Департамента строительст-
ва г. Москвы Андрей Бочкарёв. 

Сейчас строители приступили к 
установке защитного экрана для 
подземной стройплощадки. 

По словам руководителя де-
партамента, створ подземного 
перехода будет проходить от ме-
тро «Фонвизинская» до проекти-
руемого проезда №589 в районе 

домов 30 и 32 на улице Академи-
ка Королёва под путями Октябрь-
ской железной дороги. Длина пе-
рехода составит 192 метра, ши-
рина — 6 метров, высота — 2,5 
метра. Он будет иметь три выхо-
да с лестницами и лифтами.

Валерий ПОПОВ

К «Фонвизинской» начали прокладку перехода 

Среднее 
время в пути 

для 
пассажиров 
автобусов 
сократится

На Северо-Востоке столи-
цы стартовала акция «Доб-
рые сказки». Во всех библи-
отеках округа появились 
специальные короба, куда 
посетители могут положить 
открытку с добрыми поже-
ланиями, рисунок или по-
делку для пожилых людей. 
Из этих импровизирован-
ных почтовых ящиков со-
трудники социальной орга-
низации «Сказки у камина» 
доставят подарки в «Дом у 
парка» для одиноких деду-
шек и бабушек. 

— Уверены, что доброе 
дело поможет сблизить по-
коления и со временем пе-
рерастёт в тёплые встречи 
людей разных возрастов на 
площадках библиотек, — 
рассказала автор проекта 
Наталья Перязева.

Передачу сувениров стар-

шему поколению плани-
руют снимать на видео и 
пуб ликовать в социаль-
ных сетях библиотек СВАО 

и проекта «Сказки у ками-
на». Подробности на сайте 
skazki-y-kamina.ru.

Ольга ЖЕЛТОВА

В библиотеках собирают подарки 
для одиноких стариков  

Необычное дело рас-
к ры ли операт ивник и 
ОМВД по району Алтуфь-
евский вместе с коллега-
ми из УВД по СВАО. Вла-
делец «Мерседеса» решил 
перехитрить полицию и 
заявил об угоне. «Припар-
ковал автомобиль на Ко-
стромской, отправился 
по своим делам. Вернул-
ся через четыре дня — ма-
шины нет», — сообщил он 
полицейским. И уточнил 
размер ущерба — 6 млн 
рублей. 

Вскоре оперативники 
установили, что на самом 
деле автомобиль никто не 
похищал. 

— Владелец сам спря-
тал его на территории од-

ного из московских авто-
сервисов. К тому моменту, 
когда за ним пришли, что-
бы задержать и доставить 
в отдел полиции, он успел 
подать заявление в стра-
ховую компанию для по-
лучения денежной ком-
пенсации, — рассказала 
сотрудник пресс-служ-
бы УВД по СВАО Наталья 
Шушлебина. — В отноше-
нии задержанного возбу-
ждено сразу два уголов-
ных дела — о мошенниче-
стве в сфере страхования 
и о приготовлении к пре-
ступлению. Он взят под 
стражу для дальнейшего 
расследования дела.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

Владелец «Мерседеса» 
хотел заработать 

6 миллионов 
на мнимом угоне 

Штраф за выезд на выделенку — 
3 тысячи рублей 

Передачу сувениров будут снимать на видео и публиковать 
в соцсетях 
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Н
есколько недель 
продолжались по-
иски хозяина кра-
сивого рыжего пса, 

найденного в районе Ро-
стокино. 

— Мама вернулась с про-
гулки и рассказала, что у 
Малахитовой улицы ле-
жит рыжая собака с раной 
на спине, — рассказала 
«ЗБ» Ирина Крашенинни-
кова. — Я отправилась ис-
кать собаку, но не нашла. А 
чуть позже в нашей район-
ной группе на «Фейсбуке» 
и в ватсапе Елена Матвеева 
разместила пост о том, что 
по району ходит раненая 
собака. 

Рыжего пса заметили в 
парке. Он доверчиво под-
ходил к людям. Решено 
было временно приютить 
его в квартире у мамы Ири-
ны. На входе в подъезд воз-
никла проблема.

— Видимо, наш гость 
жил в частном доме или в 
вольере, — рассказывает 
Ирина. — Мы смогли уго-
ворить его войти в подъ-

езд, но при виде лифта у 
него начиналась паника. 
Пришлось вести на 12-й 
этаж по лестнице…

На следующий день от-
вели к ветеринару. Пёс ока-
зался совсем молодой, а 
рана на спине — запущен-
ной аллергической бо-
лячкой. Неравнодушные 
участники группы продол-
жали рассылать объявле-
ния через Интернет. И хо-
зяин нашёлся.

— Пёс прибежал к нам из 
района Марьина роща, — 
говорит Ирина. — Его хо-
зяин живёт в Подмосковье, 
в частном доме. Когда ему 
потребовалось уехать, он 
отдал собаку на время зна-
комым, на предприятие. 
Её посадили на цепь, жить 

устроили в будке. Но что-
то собаку испугало, и она 
сорвалась с цепи.

Сейчас беглец дома. Как 

выяснилось, его зовут Жак, 
ему два года, и он — помесь 
овчарки и маламута. 

Елена ХАРО

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Жители Ростокина отыскали 
хозяина рыжего беглеца

При виде 
лифта у пса 
начиналась 

паника

Об этом сообщил предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников на заседании 
директорской ложи театров 
Москвы. 

Он отметил, что на Куль-
турном форуме, который 
проходил 26 марта, мэр 
Москвы Сергей Собянин за-
явил, что «у каждого района 
должно быть своё сердце — 
тёплое место, где приятно 
провести время или прий-
ти на встречу с интересны-
ми людьми». Кроме того, те-
атры должны выйти за пре-
делы Садового кольца.

— Уверен, что жители Се-
веро-Востока, в частности 
моего избирательного окру-
га, горячо поддерживают эту 
идею. Например, уже много 

лет не используется по на-
значению кинотеатр «По-
лярный» в районе Южное 
Медведково. Мы сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы сде-
лать его многофункциональ-
ным культурно-развлека-
тельным центром с функци-
ями кинопоказа и досуговой 
работы с населением. На 
площадке «Полярного» мож-
но было бы показывать и те-
атральные постановки. Так-
же очень востребованными 
могут быть прекрасные пло-
щадки в парках, находящих-
ся на окраинах Москвы. Ду-
маю, что одним из наибо-
лее популярных мест может 
стать парк «Яуза», — расска-
зал Алексей Шапошников.

Александр ЛУЗАНОВ

Редкий для наших широт 
цветок кустарника гамаме-
лис, который ещё называют 
«волшебный орех», попал в 
объектив фотографа-нату-
ралиста жительницы Биби-
рева Людмилы Романовой. 
Сфотографировала она его 
в Ботаническом саду.

— Яркие цветы гамаме-
лиса появляются на ветках 
ранней весной или даже зи-
мой, в период морозов, — 
рассказывает она. — Цве-
точки, собранные в пучки, 
появляются в пазухах листь-
ев. Длинные тонкие лепест-
ки похожи на паучьи лапки, 
окрашенные в жёлтый, крас-

ный, оранжевый цвета. При 
похолодании они свора-
чиваются, при потеплении 

снова распрямляются. Даже 
снег им не страшен! Дли-
тельность цветения — около 
месяца. Именно за необыч-
ные сроки цветения гамаме-
лис и именуют волшебным, 
ведьминым или колдовским 
растением.

В нашей стране в приро-
де гамамелис встречается 
только на Кавказе. Распро-
странён в Северной Амери-
ке, Японии и Китае. Однако 
наши садоводы иногда выса-
живают его на приусадебных 
участках. Откуда это чудо по-
пало на территорию Ботани-
ческого сада, неизвестно. 

Алексей ТУМАНОВ

В Марфине вопреки ареалу 
прижился «волшебный орех»

Мосжилинспекция ош-
трафовала управляющую 
компанию в районе Се-
верное Медведково за не-
исправную вентиляцион-
ную систему в доме 8 на ули-
це Грекова. Как сообщил 
«ЗБ» заместитель начальни-
ка Жилищной инспекции 
СВАО Сергей Николаев, с 
жалобой на плохую работу 

вентиляции обратился один 
из жильцов дома. 

— С помощью специаль-
ного прибора инспектор 
проверил состояние си-
стемы вентиляции в кварти-
ре обратившегося. Тяга там 
полностью отсутствовала. 
Оказалось, что в вентиляци-
онных каналах кухни и сан-
узла скопился строитель-

ный мусор. Он попал туда 
после ремонта чердака, — 
рассказал Сергей Николаев.  

По предписанию Жилищ-
ной инспекции СВАО вен-
тиляционную систему при-
вели в порядок. За допущен-
ное нарушение управляю-
щая компания оштрафована 
на 150 тыс. рублей.

Роман НЕКРАСОВ

Управляющую компанию в Северном Медведкове 
оштрафовали за неисправную вентиляцию 

Салон образования на ВДНХ 
соберёт школьников, 
родителей и учителей

На ВДНХ в павильоне 
№75 с 10 по 13 апреля 
пройдёт VI Московский 
международный салон об-
разования. Все желающие 
смогут познакомиться с 
новинками в этой сфере и 
поучаствовать в интерак-
тивах.

— Для детей откроет-
ся специальная зона, они 
смогут принять участие в 
мастер-классах, пройти 
тесты по профориентиро-
ванию, — рассказала коор-
динатор салона Алёна Ра-
монова. — В качестве экс-
пертов выступят студенты, 
они расскажут о ЕГЭ и об 
учёбе в вузе. Будут и специ-

альные программы для ро-
дителей, причём они смо-
гут выбрать нужный блок 
по возрасту ребёнка: для 
родителей дошколят, под-
ростков и выпускников. В 
специальном кластере для 
учителей обсудят профес-
сиональную сферу, хобби, 
спорт.

На мероприятии свои 
достижения покажут пред-
ставители бизнеса, вузы, 
школы, колледжи и депар-
таменты. Например, мож-
но будет увидеть, как ра-
ботает «Московская элек-
тронная школа». 

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Цицероны 
из Свиблова

Ребята из Свиблова по-
бедили в окружных де-
батах «Мастер слова», ко-
торые прошли в упра-
ве Бутырского района. В 
ораторском искусстве со-
стязались ученики 9-10-х 
классов. Спорили о роли 
денег, о фастфуде, об Ин-
тернете, о сокращении 
летних каникул в пользу 
осенних и многом другом.

 — В обычной школь-
ной жизни нет возмож-
ности поспорить на такие 
интересные темы, — поде-
лилась Виктория Давыдо-
ва, капитан команды шко-
лы «Свиблово». 

Юные ораторы будут 
представлять округ в фи-
нале городского этапа, ко-
торый пройдёт в мае. Ор-
ганизатор проекта — Мо-
лодёжный парламент Мо-
сквы.

Игорь НОВИКОВ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В парке «Яуза» будет 
своя театральная площадка

Беглеца зовут Жак, ему два года 

У Яузы можно будет отдохнуть

Растение — редкость 
для наших широт 

Студенты и школьники покажут свои достижения 
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Г
ород ждёт большая 
уборка. Всех моск-
вичей приглашают 
присоединиться к об-
щегородским суббот-

никам 13 и 20 апреля. В этом 
году к общегородской акции 
присоединились и 30 круп-
нейших столичных парков.

Не только работа, 
но и развлечение

Как сообщили в пресс-
службе Мосгорпарка, суб-
ботники в самых популяр-
ных у горожан местах отды-
ха не будут простой уборкой 
территории. Организаторы 
субботника надеются, что к 
ним придут помогать все не-
равнодушные горожане. 

— А чтобы людей объеди-
нило не только общее дело, но 
и приятный отдых на приро-
де, во всех парках будет подго-
товлена особая развлекатель-
ная программа для жителей 
всех возрастов и интересов, — 
отметили в ведомстве. 

С 10 утра 20 апреля во 
всех крупнейших парках от-
кроют игротеки с настоль-
ными играми для детей и 
взрослых, организуют цве-
точный рынок, где можно 
будет обменяться комнат-
ными цветами. 

Полный список парков, 
где пройдёт акция, можно 
посмотреть на официаль-
ном сайте мэра и Правитель-
ства Москвы www.mos.ru. 

Бег с мешками 
как в Швеции

Впрочем, традиционной 
праздничной программой 

дело не ограничится. Так, в 
музее-заповеднике «Цари-
цыно» и на главной аллее 
парка «Фили» мусор будут 
убирать в прямом смысле 
этого слова на бегу. 

Такой вид спорта приду-
мали в Швеции. У него даже 
есть название: плоггинг. 
Люди выходят на дорожку в 
парке, берут с собой мешок и 
бегут, по пути собирая мусор. 

В Царицыне для этой весё-
лой эстафеты выбрали трас-
су длиной несколько киломе-
тров. Она пройдёт по бере-
говой линии Нижнего Цари-
цынского пруда. Победит не 
тот, кто финиширует первым, 
а кто соберёт больше мусора. 
Аналогичный маршрут проло-

жат в Филях. Здесь спортсме-
нам предстоит преодолеть ди-
станцию почти 3 километра. 

А в Перовском парке 
пройдёт экологический ма-
стер-класс для детей, где они 
сами организуют мастер-
скую по переработке маку-
латуры. Школьников научат, 
как из старых газет сделать 
бумагу для рисования или 
поделок. Им также покажут, 
как создавать из бумаги су-
вениры в технике оригами.

По традиции в парках бу-
дет играть музыка, а участни-
ков мероприятия бесплатно 
напоят чаем и накормят ка-
шей на полевых кухнях. 

Перчаток и мётел 
хватит всем

В этом году для субботника 
придумали специальный де-
виз: «Чи100 в парке», ведь суб-
ботник в этом году юбилей-
ный. Впервые москвичи выш-
ли поработать в выходные 
на благо общества ровно 100 
лет назад. Тогда, в апреле 1919 
года, на станции Москва-Сор-
тировочная Казанской же-
лезной дороги пара сотен ра-
бочих добровольно, по своей 
инициативе, чинили старые 
паровозы. Уже через год на 
субботник в столице вышли 
почти 15 тысяч человек. 

В прошлом году в весен-
ней уборке города приняли 
участие более 3 млн чело-
век. В этом году, судя по на-
строениям среди горожан, 
желающих будет никак не 
меньше. 

К слову, в этом году суб-
ботники будут не только 
массовыми, но и просвети-

тельскими. Часть мероприя-
тий будет посвящена расска-
зу о практике раздельного 
сбора мусора. В 20 столич-
ных школах будут организо-
ваны точки сбора использо-
ванных батареек, крышек от 
пластиковых бутылок, а так-
же макулатуры.

Инструментов и снаряже-
ния для наведения порядка 
хватит всем желающим, всё 
выдадут на месте. Районные 
«Жилищники» припасли до-
статочно резиновых перча-
ток, мешков для отходов, ло-
пат, фартуков, мётел и гра-
бель. Как и в прошлые годы, 
любой желающий сможет 
организовать уборку на тер-
ритории своего двора. Для 
этого достаточно зайти или 
позвонить в управу района 
или в управляющую компа-
нию, тогда в субботу вам при-
везут всё необходимое для 
уборки, а в конце дня мусор 
централизованно вывезут. 

Евгений БАКИН

Под музыку и с угощением
13 и 20 апреля 

москвичей приглашают принять участие в субботниках

Необходимый 
инвентарь 
выдадут 
на месте

Как уже писал «ЗБ», 13 и 20 апреля в округе пройдут суббот-
ники. Вместе с сотрудниками ГБУ «Жилищник» на улицы, в пар-
ки и во дворы выйдут активные жители районов. В некоторых ме-
стах уборка будет проходить под музыку, а участников субботни-
ка будет ждать угощение на полевой кухне. Именно так отметят, 
например, праздник труда 20 апреля в Марфине — в сквере по 
адресу: ул. Гостиничная, 10а. Необходимый инвентарь выдадут 
на месте. Информацию об адресах и о времени начала субботни-
ков можно найти на сайте газеты «Звёздный бульвар» zbulvar.ru.

Где поработать в округе 
Район Адрес объекта

Алексеевский
Сквер на улице Кибальчича
Сквер на Рижском проезде
Сквер на Ракетном бульваре 

Алтуфьевский Инженерная ул., вл. 1

Бабушкинский
Сквер «Красная дорожка» на улице Искры
Сквер на улице Чичерина
Сквер «Знаки зодиака»

Бибирево

Ул. Лескова, вл. 34, памятник «Солдату 
Отечества»
Ул. Корнейчука, вл. 34, пойма реки Чермянки, 
между МКАД и улицей Корнейчука

Бутырский Яблоневый сад

Лианозово

Череповецкая ул., 24
Череповецкий бульвар
Газоны на Алтуфьевском шоссе в границах 
района Лианозово 
Газоны на улице Илимской
Череповецкая ул., 8-10

Лосино-
островский

Территория вдоль байпаса по адресу: ул. 
Стартовая, 1, и за госпиталем для ветеранов 
войн, ул. Стартовая, вл. 2

Газоны на Анадырском пр., 29-47, корп. 1

Территория между рекой Ичкой и МКАД 
от Перловского кладбища до ж/д
Территория за родильным домом, 
ул. Таймырская, 6

Марфино

Газоны на улице Академика Комарова 

Газоны на улице Дубовая Роща 

Газоны на дублёре улицы Академика 
Королёва, под монорельсовой дорогой
Газоны вдоль МЦК на Станционной улице

Марьина роща

Сквер на площади Борьбы; газоны на улице 
Шереметьевской от Сущёвского Вала до 6-го 
проезда Марьиной Рощи (с обеих сторон 
вдоль улицы Шереметьевской)

Останкинский 
Сквер у Дома-музея С.П.Королёва 
(территория вокруг)

Отрадное

Сквер на улице Бестужевых (ул. Бестужевых, 
25а)
Ул. Декабристов, 10, корп. 3 (дворовая 
территория)
Ул. Декабристов, 6, корп. 2 (дворовая 
территория)
Ул. Каргопольская, 18 (дворовая территория)

Ростокино Пр. Кадомцева, 3-11; берег реки Яузы

Свиблово

Сквер у Капустянского пруда и прилегающая 
территория по адресу: пересечение проезда 
Нансена и улицы Снежной; парк по месту 
жительства — сквер на улице Седова

Северное 
Медведково

Сквер 50-летия ВЛКСМ
Метромост 

Северный Дмитровское шоссе, парк «Проектный»

Южное 
Медведково

Сквер на улице Заповедная 
Озеленённая территория у Медведковского 
кладбища 
Территория вокруг пруда у Ясного проезда 
Певческое поле 
Пойма реки Чермянки вдоль Ясного проезда 

Ярославский

Ярославское ш., 54, у НП «Лосиный Остров», 
место встречи — вход в лесопарк 
у гипермаркета «Лента»
Ярославское ш., вл. 26 (территория ГОУ ВПО 
МГСУ)

Можно будет 
поработать 
на свежем 

воздухе 
и вкусно 

поесть 
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В 
Северо-Восточном 
округе 15 апреля  
начнётся благо-
устройство парков, 
скверов и дворов. 

Об этом на заседании кол-
легии префектуры СВАО со-
общил префект Алексей Бе-
ляев. Благоустройство бу-
дут проводить в рамках про-
граммы «Мой район». 

На месте 
снесённых 
хрущёвок

По словам заместите-
ля префекта СВАО Михаи-
ла Пучкова, силами округа 
будет проводиться благо-
устройство 10 обществен-
ных пространств. В Биби-
реве на Костромской ули-
це обустроят парк света и 
приведут в порядок тер-
риторию в границах Ко-
стромской и Бибирев-
ской улиц. В Лианозове на 
Угличской улице появит-
ся прогулочная зона «Ли-
анозовский променад», в 
Лосинке пройдёт благо-
устройство парка «Торфян-
ка». В Отрадном обустроят 
пешеходную зону на ули-
цах Бестужевых, Пестеля и 
Декабристов, в Ростокине 
приведут в порядок сквер 
Бажова. В Северном запла-
нировано благоустройство 
территории вдоль 3-й Се-
верной линии и участка у 
дома 25, корп. 3, на 9-й Се-
верной линии. 

— В Северном Медведко-
ве на проезде Шокальско-
го на месте снесённых пя-
тиэтажек будет создан парк 

«Северная Медведица». В 
Южном Медведкове бла-
гоустроим территорию у 
дома 23 на проезде Дежнё-

ва, — сказал Михаил Пучков.
Концепции благоустрой-

ства рассматривали жители 
на общественных обсужде-
ниях.

— Важно, чтобы благо-
устроенные объекты соот-
ветствовали утверждённым 
концепциям, — подчеркнул 
префект СВАО Алексей Бе-
ляев.

Обустроят 
тропинки 
и домики для птиц

По заказу Департамен-
та капитального ремонта 
г. Москвы выполнят благо-
устройство поймы реки 
Яузы вдоль Заповедной ули-
цы. Михаил Пучков сооб-
щил, что на месте недостро-
енного горнолыжного спу-
ска обустроят площадки для 
тихого отдыха, детские и 
спортивные площадки. 

Большие планы по благо-
устройству Долгих прудов в 
Северном у столичного Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды. Здесь обустро-
ят дорожно-тропиночную 
сеть, спортивные площадки, 
домики для водоплавающих 
птиц. 

Председатель МГД Алек-
сей Шапошников предло-
жил планировать благо-
устройство на несколько лет 
вперёд. 

— «Мой район» — про-
грамма не одного года. Мы 
должны задумываться о 

стратегическом планирова-
нии на три-пять лет вперёд, 
— сказал он. 

Больше 
чем год назад

Летом в округе будет бла-
гоустроено 404 двора. В них 
обновят детские и спортив-
ные площадки, обустроят 
зоны для тихого отдыха, ра-
зобьют цветники. В 301 дво-
ре намечен ремонт асфальта 
большими картами. В общей 
сложности коммунальщики 
приведут в порядок 462 ты-
сячи кв. метров асфальтово-
го покрытия — это на 40% 
больше, чем в прошлом году. 
Намечено дополнительно 
поставить 1343 опоры ос-
вещения. В этом году в окру-
ге высадят 535 деревьев и 
26 199 кустарников. 

— Нужно максимально 
широко информировать 
жителей округа о работах 
по благоустройству дворов 
и зелёных зон, — обратил-
ся префект Алексей Беляев к 
главам управ. 

Роман НЕКРАСОВ

В Лианозове на Угличской улице 
появится 

«Лианозовский променад»

На проезде Шокальского 
поселится «Северная Медведица»

Какие парки и скверы СВАО благоустроят летом

Фотовыставк а посвя-
щена 25-ле т и ю ш т аба 
представите льной в ла-
сти Москвы. На стендах в 
картинах и фото собра-
на история Думы со вре-
мён Екатерины Великой, 
именно она у тверди ла 
первый документ о мест-
ном самоу правлении в 
России. 

Как заметил на откры-
тии фотовыставки пре-
фект СВАО А лексей Бе-
л яев, префект у ра всег-
да готова сотрудничать 
с Московской городской 
думой, вместе работать на 
благо москвичей.

— Нынешняя гордума 
реально была образова-
на на выборах 12 декабря 
1993 года, первое заседа-
ние прошло в 1994 году, — 
напомнил председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников. — На выставке 
мы постарались охватить 
всё начиная с 1785 года.

Экспозиция впервые от-

крылась в прошлом декаб-
ре в Музее Москвы. Затем 
организаторы выбра ли 
ещё один формат выстав-
ки — передвижной. Перед 
префектурой СВАО вы-

ставка успела побывать в 
Государственной думе и в 
Совете Федерации. Среди 
экспонатов можно увидеть, 
например, снимки здания 
усадьбы князей Гагариных 

до реставрации (там рань-
ше располагалась горду-
ма), фото с заседаний, фа-
сада Думы после октябрь-
ских боёв 1917 года.

Виола СЕРГЕЕВА

В префектуре открылась выставка истории 
Мосгордумы

Необычные состязания на 
брейн-ринге состоялись в ре-
сурсном центре «Отрадное». 
Участники игры — воспитанники 
центра, дети, чьи семьи оказа-
лись в трудной жизненной ситу-
ации. Наставники — члены Со-
вета ветеранов госслужбы Се-
веро-Восточного округа.

— Такие праздники стабили-
зируют эмоциональное состоя-
ние детей. Ветераны учат их се-
мейным ценностям, социальным 
навыкам, подсказывают, как по-
ступить в той или иной ситуации, 
— рассказывает директор цент-
ра Ирина Гончарова. 

Во время игры дети отвечали 
на вопросы, участвовали в вик-
торинах, показывали театраль-
ные сценки. Среди членов жюри 
брейн-ринга — председатель 
Совета ветеранов госслужбы 
СВАО Александр Потапов. 

— Связи с ресурсным цент-
ром у нас давние. Здесь прохо-
дят наши мастер-классы, меро-
приятия «Волшебная связь по-
колений», «Тёплый клубок от ба-

бушки», «Пирожки от бабушки». 
По сути это шефство нашего со-
вета над учреждением, — отметил 
Александр Потапов. — А вообще, 
совет работает по многим направ-
лениям. Организуем экскурсии и 
походы в театр наших членов — 
это около 450 человек. У нас есть 
постоянно действующий семинар 
«Учимся управлять вместе» для 
молодых сотрудников управ. Про-
водим встречи со студентами — 
будущими управленцами, делим-
ся с ними своим опытом. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Ветераны госслужбы 
опекают детский центр 

в Отрадном 

Александр Потапов много лет 
был главой управы 
Бутырского района 
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Слева направо: префект СВАО Алексей Беляев, депутаты Мосгордумы Лариса Картавцева, 
Валерий Теличенко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Так будет выглядеть 
парк на проезде 
Шокальского
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В 
округе продолжа-
ется программа 
«Мой район»: рай-
оны СВАО будут 
развиваться ком-

плексно и с учётом пожела-
ний жителей. В планах окру-
га — реконструкция желез-
нодорожных платформ, 
открытие новых объектов 
социальной инфраструкту-
ры, благоустройство парков.

Платформу 
Бескудниково 
реконструируют

В конце этого года на-
мечен запуск Московско-
го центрального диаметра 
от Лобни до Одинцова. По-
езда станут ходить по пу-
тям Савёловского направле-
ния Московской железной 
дороги, которая частично 
проходит по границе Ал-
туфьевского района. Перед 
запуском будет реконстру-
ирована платформа Бескуд-
никово. Здесь установят сов-
ременные навесы от непо-
годы, электронные табло, 
колонны экстренной связи. 
Вдоль железнодорожных 
путей поставят шумозащит-
ные экраны. 

На месте бывшего кино-
театра «Марс» откроется 
культурно-развлекательный 
центр с пятью кинозалами и 
площадками для проведения 
творческих мастер-классов. 
Пруд рядом с «Марсом» пла-
нируется благоустроить. В 
прошлом году в водоём выпу-
стили линей, белых амуров, 
толстолобиков и карпов.

В рамках программы 
«Мой район» будут также 
благоустроены террито-
рии детского сада на про-
езде Черского и политех-
нического колледжа им. 
П.А.Овчинникова на Биби-
ревской улице. 

Развязка МКАД 
и Алтушки 
не задержит поток

Через четыре года в Ли-
анозове должно появиться 
метро. Открытие одноимён-
ной станции Люблинско-
Дмитровской ветки запла-
нировано на 2023 год. Один 
из выходов будет сделан 
на Лианозовский проезд. В 

перспективе новая станция 
станет частью транспортно-
пересадочного узла, кото-
рый объединит железнодо-
рожную платформу Лиано-
зово и наземный транспорт.

Намечена реконструк-
ция развязки на пересече-
нии МКАД и Алтуфьевского 
шоссе. С внешней стороны 
Кольцевой построят боко-
вые проезды. Около съездов 
появятся переходно-ско-
ростные полосы. Эти меры 

значительно улучшат про-
пускную способность раз-
вязки. 

На ул. Илимской, вл. 1-3, 
выбрана стартовая площад-
ка для строительства жилья 
по программе реновации. 
Жители ветхих домов пере-
селятся в комфортабельные 
новостройки, возведённые 
по современным техноло-
гиям. 

Напротив дома 97, корп. 1, 
на Алтуфьевском шоссе бу-

дет построен каток с искус-
ственным льдом. Библиотеку 
№57 на Алтуфьевском шоссе 
капитально отремонтируют 
и переоснастят с учётом сов-
ременных требований.

Сквер на улице 
Бориса Галушкина 
станет 
литературным

На днях на суд жителей 
вынесли концепцию благо-
устройства сквера на ули-
це Бориса Галушкина. Но-
вая зона отдыха затрагивает 
территорию, прилегающую 
к Центральной городской 
деловой библиотеке. Сквер 

будет называться Литера-
турным.

Главной точкой притяже-
ния отдыхающих сделают 
летнюю читальню со стелла-
жами для книг, тематически-
ми информационными стен-
дами, стойками буккроссинга 
— бесплатной передачи книг. 
Поблизости оборудуют сов-
ременную детскую площадку.

Парковка рядом с центром 
госуслуг «Мои документы» 
тоже будет благоустроена, а 
вот как именно — это решат 
сами жители. Одни выступа-
ют за дополнительные ма-
шино-места, другие считают, 
что важнее расширить пло-
щадь зелёных насаждений. 

— Мы выносим такие про-
екты на обсуждение имен-
но для того, чтобы услышать 
мнение большинства, — ска-
зала глава управы Алексеев-
ского района Екатерина По-
тапенко. 

В эти дни власти района 
принимают от жителей но-
вые предложения и замеча-
ния в холле Деловой библио-
теки. После этого в концеп-
цию проекта внесут кор-
рективы и представят на 
обсуждение обновлённый ва-
риант. Оставить свои замеча-
ния можно и в Интернете — в 
официальных группах упра-
вы Алексеевского района в 
«ВКонтакте» и на «Фейсбуке».

Кира КОВАРДИНА, 
Роман НЕКРАСОВ

И у «Марса» 
будут яблони цвести…

Как изменится округ благодаря комплексному развитию районов

«Когда много 
деревьев, 

это красиво»

 Студентка МГПУ Юлия 
Долгова рассказала о 
том, что в последнее 
время в лучшую сторону 
изменилась визитная 
карточка Алексеевского 
района — ВДНХ:

— ВДНХ 
— знако-
вый исто-
рический 
объект Мо-
сквы. Пра-
в и л ь н о , 
что здесь 
с д е л а л и 
реконструкцию. Радуют 
глаз обновлённые фонта-
ны, приведены в порядок 
павильоны. На ВДНХ со-
зданы условия для отдыха, 
есть где перекусить. Те-
перь можно прийти сюда 
и кататься на роликах, об-
щаться с друзьями, — улы-
бается Юлия. 

 Пенсионерка Анна 
Фролова радуется, что 
кинотеатр «Марс» в 
Алтуфьевском районе 
будет работать вновь. 

— Пруд 
почис ти -
ли, зда-
ние ки-
нотеатра 
н а ч а л и 
ремонти-
ровать, — 
рассказы-
вает она. — Это отличные 
новости, ведь ближайший 
кинотеатр — это «Луксор» 
на Алтуфьевском шоссе, 
добираться туда, чтобы схо-
дить с внуком в кино, мне 
тяжело.

 Елена Канаева, 
в прошлом билетный 
кассир в метрополитене, 
о новой прогулочной зоне 
в Лианозовском районе 
говорит так:

— Ког-
да деревь-
ев много, 
это краси-
во, воздух 
чище ста-
н о в и т с я , 
гулять ста-
ло намного приятнее. 

На фоне аллеи в невыгод-
ном свете выделяются фаса-
ды жилых высоток.

— Надо бы обновить, — 
считает Елена. 

Расспрашивал 
Никита ПАНОВ

МНЕНИЯ

Намечена реконструкция 
развязки на пересечении МКАД 

и Алтуфьевского шоссе

В Алтуфьевском 
районе 

появится 
современная 
зона отдыха 

С внешней 
стороны МКАД 

построят 
боковые съезды 

st
rt

oi
.m

os
.ru

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   13 (624) апрель 2019 4 КОЛЕСА

К
оличество авто, 
вывозимых на 
ш т р а ф с т о я н к и , 
год от года снижа-
ется. И всё же же-

лающих рискнуть деньгами 
в СВАО набирается по не-
сколько сотен в месяц. Как 
и почему происходит эва-
куация, понаблюдал корре-
спондент «ЗБ».

Оторвали от обеда
У дома 21 на улице Ака-

демика Королёва — вмести-
тельная парковка. Почти все 
места заняты: рядом теле-
центр, а в доме — столовая. 
Несколько мест выделено 
для инвалидов. 

— Если специальной раз-
метки нет, то для инвалидов 
отведено только ближайшее 
место — непосредственно за 
знаком с табличкой «Инва-
лид», — говорит инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО Ан-
дрей Проскуряков, с которым 
мы начинаем рейд по окрест-
ностям ВДНХ. — Но в данном 
случае несколько парковоч-
ных мест обозначены размет-
кой, дублирующей табличку.

На инвалидных местах 
шесть машин. На трёх име-
ются жёлтые знаки, ещё две 
числятся в реестре. Но бе-
лая «Тойота» стоять здесь не 
должна: знаков нет, в реестр 
не вписана. Вызываем эваку-
атор. Пока он едет, инспек-
тор фиксирует нарушение: 
фотографирует машину и 
знаки, с помощью планшета 
вводит данные в базу.

Эвакуаторщики прибыва-
ют через пару минут. Засе-
каю время: через пять минут 

эвакуатор с погруженной 
«Тойотой» уже отправляется 
на ближайшую штрафсто-
янку (ул. Дубовая Роща, 7). 
Пора уезжать и нам, но вдруг 
к патрульной машине под-
бегает взволнованный муж-
чина — владелец «Тойоты».

— Отошёл в столовую по-
обедать, и вдруг сработал 
брелок сигнализации, когда 
машину увозили, — оправ-
дывается он и просит, чтобы 
ему вернули «Тойоту». 

Но это невозможно. По 
действующим нормам авто 
отдают хозяину, если эваку-
атор не успел тронуться. С 

маршрута его не разворачи-
вают. Теперь водителю при-
дётся ехать за разрешением 
на выдачу машины в ОБ ДПС 
округа на улицу Вешних Вод, 
а оттуда — на штрафстоянку.

Увезли со двора
Дежурный передаёт по ра-

ции: житель дома 32 на Алту-
фьевском шоссе сообщил об 
автомобиле «Киа Сид», при-
паркованном во дворе на ме-
сте для инвалида. Вскоре мы 
туда подъехали. Жалоба под-
тверждается. Вопреки уве-
ренности некоторых води-

телей в обратном, за наруше-
ния правил стоянки наказы-
вают и во дворах. Чаще всего 
— за стоянку на тротуарах 
и на местах для инвалидов, 
реже — в узком месте, где от 
машины до противополож-
ного края проезда остаётся 
меньше 3 метров. В данном 
случае опытный эвакуатор-
щик справляется с задачей 
блестяще: грузит «Киа» за че-
тыре минуты и ловко выез-
жает обратно задним ходом.

Но в первую очередь, ко-
нечно, убирают маши-
ны, стоящие перед «зебра-
ми»: они создают реальную 
опасность для пешеходов.

«Зебры» 
и тротуары

На улице Хачатуряна на 
тротуаре у дома 20 стоит 
«Ниссан». Эвакуатор едва 
успевает подъехать, как по-
является владелец машины. 
Говорит, что зашёл нена-
долго в Сбербанк. Машину 

не заберут, но штраф опла-
тить придётся.

Рядом, на Отрадной ули-
це, обнаруживаем «Рено», 
стоящий перед «зеброй». 
Даже невооружённым гла-
зом видно: прописанное в 
ПДД расстояние (5 метров) 
нарушено. Но для надёжно-
сти инспектор делает замер 
рулеткой и тщательно фо-
тографирует результат — 
3,2 метра. «Рено» увозят.

По словам Проскурякова, 
в последнее время машины 
нарушителей всё чаще по-
падаются на дублёрах Алту-
фьевки, на тротуаре на ули-
це Цандера и на Муранов-
ской улице перед «зебрами». 
Впрочем, каких-то особен-
но излюбленных мест нет: 
нарушают везде. Как сооб-
щили в отдельном баталь-
оне ДПС нашего округа, в 
этом году по решениям ин-
спекторов ОБ ДПС вывезли 
уже 2414 машин нарушите-
лей, примерно 20 в день.

Василий ИВАНОВ

Машины нарушителей эвакуируют не только с улиц, но и из дворов

Убрать за четыре минуты
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Авто отдают хозяину, 
если эвакуатор 

не успел тронуться 
с места

В первую очередь убирают машины, 
стоящие перед «зебрами» 
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Когда заменят 
скамейки во дворе 
на Алтуфьевском 

шоссе
Просим заменить 
скамейки у дома на 
новые, старые сов-

сем изношены. 
Валентина Васильевна,

Алтуфьевское ш., 74

В ГБУ «Жилищник района Би-
бирево» нам сообщили, что двор 
по адресу: Алтуфьевское ш., 74, 
не вошёл в план благоустройства 
на этот год.

— Но пожелание жителей мы 
обязательно учтём, — завери-
ла руководитель «Жилищника» 
Александра Фадеева. — В случае 
экономии средств, выделяемых на 
стимулирование управ районов, 
которая образуется при проведе-
нии торгов на различные виды ра-
бот, обязательно установим новые 
скамейки уже в этом году.

Вера КАЗАНСКАЯ

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

Живу на 2-м 
этаже. Кто-
то сбросил 

сверху новогоднюю 
ёлку, она застряла в 
ветках берёзы прямо 
перед моими окнами. 
Просьба помочь 
убрать её.

Лариса Ивановна,
ул. Касаткина, 20

«ЗБ» обратился в 
управу Алексеевского 
района с просьбой по-
мочь решить проблему. 

— Работники «ГБУ 
«Жилищник» уже сня-
ли выброшенную ёлку, 
— сообщил нам пер-
вый зам. главы упра-
вы Алексей Прокудин.

Жительница под-
твердила, что на ветках 
берёзы посторонних 
предметов нет.

Напоминаем: для 
оперативного реше-
ния подобных вопро-
сов необходимо по-
дать заявку в единую 
диспетчерскую: (495) 
539-5353. Если меры не 
приняты, сообщайте 
об этом в ГБУ «Жилищ-
ник»: просп. Мира, 108, 
тел. (495) 682-4594, эл. 
почта alexdez@list.
ru, и в управу района: 
просп. Мира, 104, тел. 
(495) 620-2820, эл. по-
чта alespr@mos.ru.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

С берёзы на улице Касаткина... сняли ёлку

Три недели не 
работает один из 
двух лифтов в 

12-этажном доме. Прихо-
дится очень долго ждать 
единственный лифт. 
Многие жители обраща-
лись в диспетчерскую, но 
там не объясняют причи-
ну, по которой лифт не 
работает, и не называют 
сроки, когда его починят.

Валентина М.,
ул. Енисейская, 30, 

подъезд 5

Дом 30 на Енисейской 
находится в управлении 
частной компании ООО 
«Гранат». Лифты в доме 
меняли несколько лет на-
зад.

— В одном из лифтов в 
5-м подъезде перегорел ча-
стотный преобразователь, 
— объяснили «ЗБ» в управ-
ляющей компании. — Был 
заказан новый, на достав-
ку потребовалось время. 
А когда деталь получили, 
выяснилось, что она бра-

кованная. Сейчас частот-
ный преобразователь в ре-
монте, должен быть готов 
в ближайшее время. После 
этого мы тщательно про-
верим деталь, и лифт сразу 
же введут в эксплуатацию. 
Ситуацию контролируют 
Мосжилинспекция и упра-
ва района, так что мы по-
нимаем, насколько важно 
оперативно разобраться с 
этой проблемой.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Рядом с храмом на Ярославском шоссе 
нужен скверик

Почему из двух лифтов в доме 
на Енисейской работает только один?

На Ярославском 
шоссе, рядом с 
конечными 

остановками автобусов 
№903 и №789 построена 
церковь. Хотелось бы, 
чтобы рядом с ней 
обустроили скверик для 
отдыха пожилых людей: 
озеленили и поставили 
лавочки.

Валентина Прокофьевна,
ул. Холмогорская, 6, корп. 2

Речь идёт о деревянном 
храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Отрада и Уте-
шение», возведённом два 
года назад на Ярославском 
ш., вл. 147.

— Благоустройство тер-
ритории рядом с храмом 
планируется в следующем 
году, — сообщил первый 
зам. главы управы Ярослав-
ского района Андрей Тихо-
нов. — Пожелания жителей 
обязательно будут учтены.

Также в управе района 
напомнили, что в непо-
средственной близости 
от храма — в пойме реки 
Ички (в сторону желез-
ной дороги) — в ближай-
шие два года развернётся 
масштабное благоустрой-
ство: появятся новые до-
рожки, детские и спортив-
ные площадки, зоны для 
тихого отдыха. Так что у 

проживающих в районе 
Ярославского шоссе и на 
Холмогорской улице ско-
ро прибавится возможно-
стей для отдыха рядом с 
домом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Ярославского района:
Ярославское ш., 122, корп. 1,
тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

В нашем районе 
есть строящийся 
дом — на улице 

Малыгина. Его уже 
несколько лет не могут 
закончить. Собираются ли 
власти что-то предпри-
нять?

Константин Минеев, 
ул. Таймырская

Как рассказали в Моском-
стройинвесте, мэрия будет до-
страивать этот 20-этажный 
дом за счёт средств города.   

— Такое решение принял 
мэр столицы Сергей Собя-
нин. В ближайшее время бу-
дут проведены обследования, 
по результатам которых опре-
делится объём строительных 
работ, а затем и финансиро-
вание, — сообщила руководи-
тель ведомства Анастасия Пя-
това.

Она пояснила, что прежний 
застройщик — ЗАО «Финан-

совая корпорация» — в сен-
тябре 2014 года был признан 
банкротом. Граждане органи-
зовали товарищество собст-
венников жилья, но достро-
ить объект так и не удалось. 
Теперь дело должно сдвинуть-
ся с мёртвой точки. 

Пятова также сообщила, 
что мэрия в этом году приня-
ла решение достроить пять 
жилых домов, при возведении 
которых были нарушены пра-
ва участников долевого стро-
ительства. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

Долгострой на улице Малыгина завершат 
с помощью городского бюджета

Мэрия решила 
достроить пять жилых 
домов для участников 

долевого строительства

Прежний застройщик 
был признан банкротом

Благоустройство у храма запланировано на следующий год 

Теперь на дереве посторонних 
предметов нет
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Командир экипажа корабля «Союз» Герой России 
Фёдор Юрчихин — о жизни и о работе в космосе 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

В 
прошлом году 
центр «Космонав-
тика и авиация» на 
ВДНХ возглавил 
лётчик-космонавт 

Фёдор Юрчихин. В 2017-м 
он вернулся на Землю в спу-
скаемом аппарате корабля 
«Союз МС-04». Накануне Дня 
космонавтики он приот-
крыл для «ЗБ» секреты жиз-
ни на околоземной орбите.

Чаепитие 
по скайпу

— 30 лет назад Владимир 
Титов и Муса Манаров уста-
новили новый мировой ре-
корд продолжительности 
космических полётов — год, 
— говорит космонавт. — Гля-
дя на космическую станцию, 
в которой они провели це-
лый год, я отчётливо ощу-
тил, насколько всё измени-
лось. Во время той экспеди-
ции станция «Мир» состоя-
ла из двух модулей, а сегодня 
на Международной космиче-
ской станции их 17! В те вре-
мена космонавты были пра-
ктически отрезаны от ин-
формационного потока — 
например, сеанс «встречи» с 
семьёй проводился лишь раз 
в неделю, а то и в две. Сей-
час на борту Wi-Fi, и мы спо-
койно по «телефону» беседу-
ем с нашими родными. Или 
видео конференции. У меня 
даже была традиция: чаепи-
тие с семьёй по скайпу.

Рабочий день — 
с 9.00 до 18.00 

— День космонавта начи-
нается около шести утра по 
Гринвичу. У нас есть полто-
ра часа, чтобы позавтракать 
и провести гигиенические 
процедуры: умыться, почи-
стить зубы, побриться… Про-
исходит всё это в невесомо-

сти, но к неудобствам быст-
ро привыкаешь. Например, 
при чистке зубов воду вы-
плюнуть нельзя — надо при-
жимать ко рту полотенце. К 
7.45 нужно быть готовыми 
к конференции с Землёй, на 
которой будет обсуждать-
ся запланированная работа 
на день. Рабочий день кос-
монавта начинается ров-
но в 9.00 и заканчивается в 
18.00. В это время заложены 
два часа на тренировки и на 
обед. И конечно, экспери-
менты, изучение служебных 
систем, многое другое. К вы-
ходу в открытый космос, к 

примеру, мы готовимся по 
несколько дней.

Вечером мы отдыхаем. 
Можно пофотографиро-
вать, почитать, посмотреть 
кино или концерты. В прош-
лом году космонавты даже 
записи чемпионата мира по 
футболу смотрели. 

Питание трёхразовое. На 
завтрак, например, обяза-
тельно предлагается чай, 
кофе или сок. Затем — омлет, 
каша, творог, печенье, хлеб. 
На обед — большой выбор 
супов: харчо, борщ, рассоль-
ник. Вторые блюда тоже раз-
нообразны, к примеру бара-
нина с овощами или свини-
на со сладким перцем. Тюби-
ки — это из легенд прошлого. 
Из тюбиков мы едим толь-
ко то, что и на Земле: горчи-

цу, кетчуп, хрен. Остальные 
продукты упаковывают ина-
че — в пакеты и банки.

Руками — 
на велодорожку

— Когда попадаешь в кос-
мос, интересно посмотреть 
на себя в зеркало. Из-за не-
весомости кровь приливает 
к голове, и лицо становится 
припухшим. Но самая боль-
шая проблема для человека 
в космосе — отсутствие при-
вычных физических нагру-
зок. Это ведёт к потере мы-
шечной массы и к атрофии 
мышц. Бороться с этим мож-
но только с помощью физи-
ческих упражнений. Велотре-
нажёры, педали на которых 
можно крутить как ногами, 
так и руками, беговая дорож-
ка, силовые упражнения… А 
ещё в космосе человек может 
вырасти на несколько санти-
метров из-за того, что проис-
ходят изменения в позвоноч-
нике. Поэтому есть процеду-
ра измерения роста. Заметили 
изменения — пора надевать 
специальный костюм, кото-
рый называется «Пингвин». 
Разработали его отечествен-
ные учёные. Сегодня он при-
меняется и для реабилитации 
больных ДЦП. Этот костюм 
помогает правильно распре-
делять нагрузки на руки, ноги 
и позвоночник. 

Зачем космонавты 
смотрят «Белое 
солнце пустыни»

— Есть у космонавтов две 
важные традиции. В день 
старта мы всегда выходим из 
гостиницы на Байконуре под 
песню «Трава у дома». Песня 
появилась в начале 1980-х и 
с тех пор прижилась.

Ещё одна традиция: пе-
ред вылетом все экипажи 

с семьями, инструктора-
ми и остальными членами 
команды смотрят фильм «Бе-
лое солнце пустыни». У нас 
даже есть такая поговорка: 
«Несколько раз фильм не по-
смотришь — в космос не по-
летишь». По нему в своё вре-
мя космонавты учились опе-
раторскому искусству. Тогда 
были плёночные камеры, ка-
чество съёмки можно было 
оценить только на Земле по-
сле проявки. Вот на примере 

«Белого солнца» и смотрели, 
как снимать крупный план, 
как правильно фокусиро-
вать, как выстраивать кадр… 
Существует множество вер-
сий о том, почему именно 
этот фильм стал для нас хре-
стоматийным. Возможно, в 
день вылета Василия Лаза-
рева и Олега Макарова — а 
насколько я помню, имен-
но они первыми посмотре-
ли его перед стартом — он 
просто оказался в доступе на 

Байконуре. Их полёт прошёл 
удачно, и с тех пор кино ста-
ли смотреть «на удачу».

А для меня самое главное, 
чтобы на старте рядом со 
мной была семья. Я называю 
их «моя команда». Жена Лари-
са, дочка Даша и зять Игорь, 
младшая дочка Леночка. Те-
перь в моей команде ещё двое 
внуков — Дима и маленькая 
София. Моя команда — самое 
дорогое, что у меня есть.

Беседовала Елена ХАРО

В день старта 
мы всегда 
выходим 

из гостиницы 
на Байконуре 

под песню 
«Трава у дома»

Зачем 
космонавту 

костюм 
пингвина? 
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Подозреваемого 
в убийстве на 

улице Академика 
Королёва взяли 

под стражу

16 марта на ули-
це Академика Королё-
ва полиция обнаружи-
ла тело мужчины с ко-
лото-резаными ранами 
шеи. Вскоре подозре-
ваемый в убийстве был 
задержан. Он пояснил, 
что конфликт со знако-
мым возник на бытовой 
почве и перерос в дра-
ку. Сейчас подозревае-
мый находится под стра-
жей, расследование ве-
дет Следственный коми-
тет г. Москвы.

В Северном 
Медведкове 

нашли любителя 
заправиться 

даром 

В дежурную часть 
ОМВД по району Се-
верное Медведково 
обратился оператор 
одной из автозаправоч-
ных станций, располо-
женных на территории 
района. Он рассказал 
о наг лом водителе, ко-
торый заправился на 
2 тыс. рублей и уехал, 
не заплатив за бензин. 
Злоумышленника за-
держали сотрудники 
окружного батальона 
ГИБДД. По результатам 
рассмотрения дела пра-
вонарушителю назначе-
но административное 
наказание в виде аре-
ста на 10 суток.

Екатерина 
МИЛЬНЕР 

ХРОНИКА «02»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ч
итатель «ЗБ» Алек-
сандр Викторович 
с Олонецкой улицы 
сообщил в редак-
цию, что получил 

письмо с требованием прове-
сти поверку домашних счёт-
чиков воды от некой органи-
зации, которая именует себя 
«службой эксплуатации ин-
женерных служб района От-
радное». «Есть подозрение, — 
пишет он, — что это какая-то 
фальшивка, но уж очень офи-
циально она оформлена».

Мифический 
колл-центр

Действительно, текст по-
слания составлен грамот-
но. В нём есть и указание 
на многофункциональный 
центр «Мои документы», и 
необходимость уточнить 
дату поверки на сайте Пра-
вительства Москвы, и указа-
ние на то, что сроки повер-
ки обозначены в техниче-
ском паспорте счётчика. 

Однако, по словам руково-
дителя ГБУ «Жилищник рай-
она Отрадное» Александ-
ра Деревянко, в структуре 
коммунальных организа-
ций округа «службы эксплу-
атации инженерных служб 
района Отрадное» не суще-
ствует. 

— Таких писем по району 
разбросано множество. Мои 
сотрудники позвонили по 
указанному в тексте телефону 
и проверили адрес. Такой ор-
ганизации на этом месте нет, 
а телефон — это некий «колл-
центр», где, как мы убедились, 
что-то врут про договор с вла-
стями района, — пояснил он. 

Чистой воды 
надувательство

По словам руководителя 
«Жилищника», мошенники, 
видимо, рассчитывают на 
то, что кто-то из их случай-
ных адресатов увидит: срок 
поверки счётчика истека-
ет, запаникуют, бросятся ис-
кать компанию, которая про-
ведёт поверку, и в конце кон-
цов пойдут по простому пути 
— позвонят по телефону, 
указанному в уведомлении. 

— Это чистой воды наду-
вательство. Как показыва-
ет практика, цена за повер-
ку будет избыточно высокой 

или счётчик не будет оплом-
бирован законным образом. 
Так они обычно и работают, 
— говорит Деревянко. 

Он советует не звонить куда 
попало, а обратиться в район-

ный «Жилищник». Там есть 
список организаций, которые 
имеют право проводить по-
верку приборов учёта и плом-
бировать их как положено.

Евгений БАКИН

  ГБУ «Жилищник 
района Отрадное»:
ул. Каргопольская, 17,
тел. (495) 708-4469. 
Единый диспетчерский центр: 
(495) 539-5353

Служба эксплуатации 
доверчивых граждан

Жулики или 
цену задерут, 
или счётчик 
незаконно 

опломбируют

Недобросовестные предприниматели 
продолжают наживаться на поверке водосчётчиков
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Р
азличные каши — самая 
популярная еда для завтра-
ка в нашей стране. Какие 
каши и когда лучше есть, 
чем они полезны и суще-

ствуют ли противопоказания, кор-
респондент «ЗБ» разбиралась вместе 
со специалистами из СВАО. 

Чередуйте злаки
Принято считать, что от каши 

быстро набираешь вес. Специалист 
по здоровому питанию и повар На-
талья Борисенкова, живущая на 
улице Декабристов, уверена, что во 
всех кашах много пользы. 

— Про гречку и овсянку можно 
не упоминать — это общеизвест-
но, — говорит она, — но даже ман-
ная, от которой многие отказыва-
ются из-за её калорийности, со-
держит много полезных веществ. 
Например, она рекордсмен по со-
держанию калия, который нужен 
для работы сердца. 

Абсолютно все каши — источ-
ник витаминов группы В, а они иг-
рают большую роль в клеточном 
метаболизме. Кроме того, каши 
обязательно нужно есть тем, кто 
принимает магний, ведь он усваи-
вается в организме только с вита-
минами группы В. 

Врач-диетолог Елена Симоно-
ва из Алексеевского района преду-
преждает, что пользы не принесут 
каши быстрого приготовления и 
дроблёные крупы. Обработанные 
зёрна содержат большое количест-
во крахмала, а вместе с оболочкой 
и зародышами из них уходят пи-
щевые волокна и ценные вещест-
ва. Из рациона также надо почаще 
исключать белый рис, заменяя его 
красным или бурым. Чередуя каши, 
вы сведёте к минимуму и побочные 
эффекты от них. А они всё же есть. 

— Овсянка содержит фитино-
вую кислоту, которая задерживает 
всасывание кальция в кишечнике 
и вымывает его из костей, — утвер-
ждает Елена Симонова. — А пер-
ловая каша вызывает повышенное 
газообразование, поэтому злоупо-
треблять ею не стоит людям с за-
болеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта и со склонностью к за-
порам. 

Меньше варишь — 
больше проку

Самый полезный и простой спо-
соб приготовления всех каш — 
это залить их на ночь водой. Тог-
да утром на варку уйдёт в два-три 
раза меньше времени, а в крупе 
максимально сохранятся все вита-
мины и микроэлементы. 

— Гречку можно залить не во-
дой, а кефиром, — предлагает На-
талья Борисенкова. — В этом слу-
чае варить её уже не нужно.

Все каши гораздо полезнее, если 
приготовлены на воде. Но если хо-
чется молочной каши, то разбавь-
те молоко водой в соотношении 
один к трём. И помните: кашами не 
стоит питаться целый день, это всё 
же утренняя пища.

— Наш организм может эффек-
тивно преобразовывать углеводы 
в энергию именно с утра. Вечером 
всё это будет откладываться на бо-
ках и на животе, — объясняет спе-
циалист по здоровому питанию.

Вкусно, когда сделано 
правильно 

Каша не самая вкусная еда для 
тех, кто… не умеет её готовить. На-
талья Борисенкова знает множест-
во интересных рецептов.

— С любой кашей хорошо соче-
таются изюм, орехи, курага, яго-
ды, — говорит повар. — Но есть 
и более оригинальные добавки. 
Я, например, осенью сушу тыкву, 
потом измельчаю её в кофемолке 
и кладу в герметично закрываю-
щиеся банки. Этот порошок я до-
бавляю в кашу: на стакан крупы 
60 граммов высушенной тыквы. 
Вкусная и очень полезная каша 
получается. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Кашей массу не испортишь
Специалисты рассказали «ЗБ», как и какую кашу есть, 

чтобы она приносила только пользу
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(495) 782-82-12 

(многоканальный) 
www.edinrek.ru

В округе проходят лекции 
о содержании животных в 
условиях большого города. 
Как сообщила «ЗБ» заведу-
ющая ветеринарным участ-
ком «Отрадное» Светлана 
Ивайкина, специалисты рас-
скажут о том, как правиль-
но подобрать корм для жи-
вотного и как подготовить 
питомца к прививке против 
бешенства.

— Скоро начнётся дачный 
сезон. Ветеринары объяснят, 
на что следует обращать вни-
мание, если берёте питомца 
на дачу. Лекции бесплатные, 
— сказала Светлана Ивайкина.

Ближайшая лекция прой-
дёт в Останкине 15 апреля 
на станции по борьбе с бо-
лезнями животных СВАО 
(ул. Кондратюка, 7). Начало в 
10.00. 17 апреля встреча с ве-
теринарами состоится в Ло-
синке, 18 апреля — в Бабуш-
кинском районе, 19 апреля 
— снова в Останкине. Места 
и время проведения лекций 
можно уточнить по тел. (495) 
683-4514, а также на порта-
лах управ  районов СВАО. 

Роман НЕКРАСОВ 

Ветеринары СВАО 
расскажут 

о правильном 
питании 

животных

ОНИ ИЩУТ 
ХОЗЯИНА

Джули хороша 
в любой роли

Джули из 
приюта «Ис-
кра» — веч-
но искрящаяся 
радость! Потря-
сающе друже-
любна и общи-
тельна. Добродушная няня, 
весёлый компаньон, задор-
ный товарищ. Джули готова 
сыграть любую роль, стоит 
только предложить. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

  Опекуны:
8-903-189-8640, Таисия;
8-916-643-7425, Наталья.

Красотка Мали 
из «Дубовой рощи» 

Это собака 
необыкновен-
ной красоты и 
жизнерадост-
ности. Очень 
активная и ла-
сковая. Мали 
около года, и такую красоту не 
годится держать в приюте. Го-
това учить команды, дарить лю-
бовь и тепло. Здорова, стерили-
зована, привита, 45 см в холке. 

 Опекуны: 
8-916-435-6968, Екатерина;
8-910-463-8228, Анастасия

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Если гречку 
на ночь 

залить кефиром, 
то варить её 
уже не надо
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Редакции требуются: 

Высылайте резюме: zb@zbulvar.ru, 
alla_su@list.ru, kolta@yandex.ru 

 редакторы газет, 
 корреспонденты,
 корректоры, 
 фотокорреспонденты,

 выпускающие 
   редакторы,

 верстальщики,
 фоторедакторы. 
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В Москве за год приведут в 
порядок 14 станций метро. Об 
этом сообщил на пресс-кон-
ференции в информационном 
центре Правительства Москвы 
руководитель столичного Де-
партамента градостроительной 
политики Сергей Лёвкин. 

— Запланированы рекон-
струкция и капитальный ре-
монт 14 объектов метрополи-
тена, в числе которых станции 
«Лубянка», «Красные Ворота», 
«Кропоткинская», — сказал он. 

Лёвкин также напомнил, что 
в прошедшем году в городе от-
ремонтировали 46 объектов ме-
трополитена, в том числе вве-
дены в эксплуатацию станции 

Третьего пересадочного конту-
ра «Деловой центр» и «Шелепи-
ха», проведены ремонтные ра-
боты на станциях «Воробьёвы 
горы», «Марксистская», «Турге-
невская». 

Также на пресс-конференции, 
посвящённой планам развития 
города, Сергей Лёвкин расска-
зал, что столичные власти на-
мерены в этом году ввести в экс-
плуатацию 39 объектов капи-
тального строительства, в том 
числе 11 многоквартирных жи-
лых домов, 2 больницы, 7 объек-
тов на территории олимпийско-
го комплекса «Лужники» и 6 но-
вых гостиниц. 

Никита ПАНОВ

Станции «Красные Ворота» 
и «Кропоткинскую» 

капитально отремонтируют

ре
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В новом учебном году студентов Мо-
сковского городского педагогического 
университета ждут новые образова-
тельные программы и изменения в ор-
ганизации учебного процесса. Об этом 
сообщил ректор МГПУ Игорь Реморен-
ко на пресс-конференции в столичном 
Департаменте образования, организо-
ванной информационным центром Пра-
вительства Москвы.

— К изменениям, не привязанным к 
конкретным образовательным програм-
мам, можно отнести настраиваемость 
учебного процесса на потребность раз-
ных целевых групп, — сообщил он.

30% образовательных программ ба-
калавриата в МГПУ — элективные мо-
дули, которые студенты выбирают сами. 
Гибкий график обучения позволяет учи-
тывать их индивидуальные потребности.

— В рамках проекта «Сертификат 
«Московский учитель» руководители 
московских школ подбирают будущих 
сотрудников, — рассказал проректор 
по учебной работе Дмитрий Агранат. 
— Победители заключительного этапа 
проекта будут гарантированно трудоу-
строены и станут получать повышен-
ную зарплату.

Ольга ФРОЛОВА

В МГПУ появятся новые образовательные программы 

Всего в этом году приведут в порядок 14 станций 

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   13 (624) апрель 2019 РЕКЛАМА
ре

кл
ам

а 
09

81



14 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   13 (624) апрель 2019НАШИ СОСЕДИ

«Д
обрый ве-
ч е р,  Мо-
сква!», «Про-
жектор пе-
рестройки», 

«Автопортрет. Мы и эконо-
мика», «Телепрессклуб» — вот 
лишь некоторые из телепере-
дач, у истоков которых стоял 
лауреат премий Союза жур-
налистов Москвы коммента-
тор Валерий Макеев. Зрители 
постарше помнят его репор-
тажи в программе «Время». В 
ноябре 1986 года именно Ма-
кеев вернул на телевидение 
прямой эфир. Валерий Алек-
сандрович более четверти 
века проработал в ТЦ «Остан-
кино», живёт на Новосущёв-
ской улице. 3 апреля ему ис-
полнилось 80 лет.

Бракованные вещи 
— почтой

В 1963 году на журфаке 
МГУ, где Валерий учился, от-
крыли отделение телевиде-
ния. Он оказался в группе бу-
дущих тележурналистов. Что 
такое тележурналистика, в то 
время вообще мало кто себе 
представлял — ни методики, 
ни учебников. Консьержка на 
входе окликала Валеру: «Вы 
на телеотделении учитесь? У 
меня телевизор что-то заба-
рахлил. Не посмотрите?»

После 3-го курса Макеев 
попал на практику в Москов-
скую редакцию телевидения, 
которая располагалась на зна-
менитой Шаболовке. 

— Снимал новости, — вспо-
минает Валерий Александро-

вич. — Начал писать сюжеты и 
создавать сценарии, в том чи-
сле для тематических передач 
«Москва и москвичи», «Моск-
вичи на разных широтах».

После защиты диплома его 
пригласили старшим редак-
тором на ЦТ. Макеев работал 
в тележурнале «Пеленгатор», в 
телеокнах сатиры — здесь на-
чинали молодые Лёня Канев-
ский и Спартак Мишулин. 

— На рубрику «Добро пожа-
ловаться» приходили сотни 
писем и куча бракованных ве-
щей: часы, электроприборы. 
Мы объявили борьбу за каче-
ство продукции. 

Люди-фломастеры
Программа «Время» в то 

время была как трёхслойный 
пирог. Первая часть полити-

ческая: съезды, пленумы, ре-
шения партии и отклики на 
всё это. Вторая — хозяйст-
венная: стройки, сельское хо-
зяйство, транспорт, торговля, 
быт. Третья — культура. 

В первой всё было жёстко 
регламентировано. Вместе 
с журналистом и операто-
ром ходили два парня, кото-
рых называли фломастера-
ми. Их работа заключалась в 
том, чтобы на листе ватмана 
крупными буквами написать 
те два-три предложения, ко-

торые скажет в камеру пере-
довик производства, знатный 
шахтёр, заслуженный строи-
тель, комбайнёр-орденоно-
сец, ведь перед телекамерой 
терялись даже министры. Из 
их 20-30-минутной речи по-
рой с трудом удавалось смон-
тировать три минуты.

День 
автомобилиста 

Первый репортаж Макеева 
в программе «Время» был по-

свящён Дню автомобилиста.
— Я нашёл человека, кото-

рый 50 лет крутил баранку, 
возя грузы на одном и том 
же автомобиле ЗИЛ перво-
го года выпуска. Эта маши-
на вместе с ним старела, но 
её не списывали: она была в 
исправности, о ней заботи-
лись, её берегли. Он жил за 
городом, я ездил к нему до-
мой — сад, огород, жена бли-
ны печёт… Удалось его раз-
говорить. 

Собкор 
в Болгарии

В 1981 году Макеева от-
правили собкором Всесоюз-
ного радио в Болгарию. 

— Сколько нужно делать 
материалов, я не знал. На 
всякий случай гнал сюже-
ты чуть ли не каждый день. 
Через два месяца раздался 
звонок заведующего кор-
пунктом: «Валерий Алек-
сандрович, ты чего тво-
ришь?» — «А что, матери-
алы плохие?» — «Да нет, с 
этим всё нормально, но 
ведь ты шлёшь их без оста-
новки!» — «Я кому-то ме-
шаю?» — «Конечно! Неко-
торые товарищи делают у 
нас по три-четыре сюже-
та в месяц». И я стал делать 
по два материала в неделю. 
В остальное время снимал 
большие сюжеты, писал 
стихи — многое публико-
валось. Затем я стал заведу-
ющим отделением Гостеле-
радио СССР в Болгарии, ра-
ботал до 1986 года.

Людмила Гурченко 
прозевала 
награждение

Среди болгарских фото-
графий в архиве Валерия 
Макеева хранится одна не-
обычная — с Людмилой Гур-
ченко.

— Это мы в Габрове, 1985-й
год. Мы много общались во 
время фестиваля комедий-
ного кино, в котором участ-
вовал фильм «Прохиндиа-
да, или Бег на месте». Но бол-
гарская публика восприняла 
ленту без восторга, и Гурчен-
ко на финальную церемонию 
решила не ходить. Сказала: 
«Давай смоемся». Мы поеха-
ли в Софию, гуляли по горо-
ду, ходили по гостям, она по-
купала вещи для внука Марка. 

Валерий проводил её в 
аэропорт, а когда вернулся, 
узнал, что премия за лучшую 
женскую роль была прису-
ждена Гурченко. 

— Я ей позвонил и гово-
рю: «Ты зря уехала».

Потом переписывались, 
виделись в Москве. 

— Однажды зашёл раз-
говор о том, что надо будет 
обязательно встретиться, 
когда нам стукнет по 80 лет. 
На днях ездил к ней на Но-
водевичье, выполнил обе-
щание...

Марина БОРИСОВА

Макеев нашёл человека, 
который 50 лет крутил баранку 

одного и того же ЗИЛа 
первого года выпуска
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С коллегами Наталией Аглицкой (слева) и Любовью Алейниковой 
Валерий делал программу «Добрый вечер, Москва!»

Как Валерий Макеев 
стал гидом Людмилы Гурченко 

Житель Марьиной рощи более четверти века проработал в ТЦ «Останкино» От редакции
«ЗБ» поздравляет Валерия 
Александровича с юбиле-
ем, желает здоровья и за-
вершения работы над кни-
гой, несколько глав её уже 

написаны.
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Уволился с преды-
дущей работы, а 
бывший работода-

тель до сих пор не выплатил 
зарплату. Как быть?

Игорь Фёдорович,
ул. Милашенкова 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В данной ситуации для ра-
ботодателя предусмотрена 
ответственность, а именно: за 
задержку зарплаты даже на 
один день работнику надо вы-
платить денежную компенса-
цию (ст. 236 ТК РФ). Если зар-
плата задержана больше чем 

на 15 календарных дней, ра-
ботник вправе приостановить 
работу до выплаты задержан-
ной суммы, письменно уведо-
мив об этом; также за задержку 
выплаты зарплаты установле-
ны административная и уголов-

ная ответственность. Соответ-
ственно, в случае возникнове-
ния подобной проблемы работ-
ник имеет право обратиться с 
жалобами в компетентные ор-
ганы или же подать иск в суд 
на работодателя. 

Работодатель не платит зарплату

На публичные слушания 
представляются: 

— проект планировки терри-
тории микрорайона 78 района 
Бутырский (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Бутырский);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: проект планировки терри-
тории микрорайона 78 района 
Бутырский (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Бутырский);

— проект планировки терри-
тории микрорайона 23А района 
Свиблово (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Свиблово);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: проект планировки терри-
тории микрорайона 23А района 
Свиблово (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Свиблово);

— проект планировки терри-
тории микрорайона 24 района 
Свиблово (СВАО) в целях ре-

ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Свиблово);

— проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки города Москвы 
в отношении территории по ад-
ресу: проект планировки терри-
тории микрорайона 24 района 
Свиблово (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве (район Свиблово).

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экспо-
зициях:

— в районе Бутырский по 
адресу: ул. Милашенкова, 14 
(здание управы района);

— в районе Свиблово по 
адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1 (здание управы 
района).

Экспозиции открыты с 12 по 
18 апреля 2019 года.

Часы работы: понедель-
ник — пятница с 9.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье с 10.00 
до 15.00.

На выставках проводятся 
консультации по темам пуб-
личных слушаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний состоятся 
23 апреля 2019 года:

— в 19.00 по проекту плани-

ровки территории микрорайона 
78 района Бутырский (СВАО) в 
целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда в 
городе Москве, по адресу: ул. 
Милашенкова, 14 (здание упра-
вы района, актовый зал);

— в 19.30 по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в отноше-
нии территории по адресу: 
проект планировки террито-
рии микрорайона 78 района 
Бутырский (СВАО) в целях ре-
ализации Программы ренова-
ции жилищного фонда в горо-
де Москве, по адресу: ул. Ми-
лашенкова, 14 (здание управы 
района, актовый зал);

— в 19.00 по проекту плани-
ровки территории микрорайона 
23А района Свиблово (СВАО) в 
целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда в 
городе Москве, по адресу: ул. 
Седова, 4, корп. 1 (ГБОУ «Шко-
ла «Свиблово», УК «Классиче-
ская гимназия»);

— в 19.30 по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории микро-
района 23А района Свиблово 
(СВАО) в целях реализации 

Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве, 
по адресу: ул. Седова, 4, корп. 
1 (ГБОУ «Школа «Свиблово», 
УК «Классическая гимназия»);

— в 19.00 по проекту плани-
ровки территории микрорайона 
24 района Свиб лово (СВАО) в 
целях реализации Программы 
реновации жилищного фонда в 
городе Москве, по адресу: ул. 
Амундсена, 10, корп. 2 (ГБОУ 
«Школа «Свиблово», УК «Мно-
гопрофильная школа»);

— в 19.30 по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки города Москвы в отношении 
территории по адресу: проект 
планировки территории ми-
крорайона 24 района Свибло-
во (СВАО) в    целях реализации 
Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве, 
по адресу: ул. Амундсена, 10, 
корп. 2 (ГБОУ «Школа «Сви-
блово», УК «Многопрофиль-
ная школа»).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00.

В период проведения пуб-
личных слушаний участники 
публичных слушаний имеют 
право представить свои пред-
ложения и замечания по обсу-
ждаемым проектам посредст-
вом:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников пуб личных слуша-
ний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участ-
вующих в собрании участни-
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников пуб личных 
слушаний письменных предло-
жений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номера контактных справоч-
ных телефонов:

— район Бутырский: (495) 
619-6932, (495) 619-6137;

— район Свиблово: (495) 
471-3801.

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

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

Информационные матери-
алы по проектам размещены 
на официальных сайтах управ 
районов Бутырский butyrsky.
mos.ru и Свиблово sviblovo.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
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До 15 апреля в СВАО 
проводится плановая дера-
тизация — об этом сообщи-
ла главный санитарный врач 
округа Елена Городиская.

— Грызуны являются пе-
реносчиками опасных за-
болеваний: чума, гепатит, 
бешенство. Крысы пло-
довиты и способны быст-
ро восстановить числен-
ность. Так, двухмесячная 
самка может принести 16-
48 крысят в год. Именно по 

этой причине бороться с 
крысами необходимо регу-
лярно, — отметила Городи-
ская. 

По словам санитарного 
врача, ликвидация грызу-
нов в жилых домах про-
изводится ежемесячно, а 
на дворовых территори-
ях — с апреля по октябрь, 
когда прогревается по-
чва и крысы выходят из 
укрытий. 

Санитарная обработка 

безопасна для людей и до-
машних питомцев. Хими-
ческие вещества раскла-
дывают в норах грызунов 
(входные отверстия сра-
зу цементируют), а также 
в маркированных контей-
нерах (с указанием при-
менённых ядов), которые 
размещают в подвалах. Де-
ратизация производится 
бесплатно. 

Малика 
ТУРСУНХОДЖАЕВА

Неблагополучные семьи занесут 
в информационную базу

Пилотный проект по ран-
нему выявлению случаев се-
мейного неблагополучия 
запущен в Лосиноостров-
ском и Ярославском райо-
нах. Об этом сообщила зам. 
префекта СВАО Юлия Гри-
мальская на заседании ан-
тинаркотической комис-
сии округа.

— Проект охватит и пол-
ные семьи, и семьи, где от-
сутствует один родитель, и 

одиноко проживающих гра-
ждан. На особый контроль 
будут взяты семьи, где есть 
несовершеннолетние, — 
уточнила зам. префекта.

К работе привлекут поли-
клиники, школы, детсады, 
предприятия, полицию. Так, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов будут фик-
сировать синяки и ссадины, 
факты употребления нарко-
тиков и алкоголя как детьми, 

так и родителями несовер-
шеннолетних. 

— Данные будут внесены 
в базу, её формирует центр 
помощи семье и детям «Род-
ник», — подчеркнула Гри-
мальская, добавив, что «сово-
купная оценка всех параме-
тров семейного неблагопо-
лучия поможет эффективнее 
проводить профилактиче-
ские мероприятия».

Ирина БОРОДИНА

Во дворах СВАО начали травить крыс

Найти работу 
теперь можно 
через центры 

госуслуг
Сотрудники службы занятости 

населения начали вести приём в 
четырёх центрах госуслуг СВАО: 
объединённом центре районов 
Останкинский, Лосиноостровский 
и Алтуфьевский, Марьина роща 
и Марфино. Здесь можно зареги-
стрировать статус безработного, 
выбрать вакансию из базы данных, 
составить резюме. Также специали-
сты помогут с организацией вре-
менного трудоустройства подрост-
ков от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время; безработных граждан 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые. Здесь же 
оформят необходимые документы: 
ИНН, СНИЛС и справку о наличии 
(отсутствии) судимости.

Услуги предоставляются вне зави-
симости от места жительства. Цент-
ры работают с 8.00 до 20.00.

Ирина БОРОДИНА

  Адреса офисов «Мои докумен-
ты», где предоставляются услуги 
по трудоустройству: 
• Лосиноостровский район: 

ул. Изумрудная, 18; 
• район Марфино: 

Гостиничный пр., 6а; 
• районы Останкинский и Марьина 

роща: 17-й пр. Марьиной Рощи, 
4, корп. 1; 

• Алтуфьевский район: 
Алтуфьевское ш., 56а
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С
ериал «На краю» 
кинокомпании 
«Русское», показ 
которого стар-
товал на телека-
нале «Россия», 

поднимает страшную и зло-
бодневную тему — как рос-
сийские девушки в поисках 
любви и лучшей доли попа-
дают в халифат. О том, как 
шла работа над фильмом, 
рассказала исполнительни-
ца одной из главных ролей 
Софья Шуткина, которую 
многие зрители полюбили 
по сериалу «Молодёжка».

Холодный ветер 
Сахары
— Насколько известно, 
часть проекта снималась в 
Египте. Чемодан долго 
собирали в экспедицию? 
Или примерно знали, что 
вас ждёт?

— Я взяла с собой спор-
тивные костюмы: то, что мы 
делали во время съёмок, на-
пример носили хиджабы, 
хотелось компенсировать 
удобной одеждой. Брала ещё 
книги и привычные косме-
тические средства, потому 
что никогда не знаешь, с чем 
столкнёшься в поездке. 
— Что было сложного в 
физическом плане? 
Нагрузки, жара?

— Жары особенной не 

было, акклиматизация была 
минимальной, потому что 
в ноябре днём температу-
ра поднималась до плюс 20 
градусов, а ночью опуска-
лась градусов до 12. Даже хо-
лодный ветер дул иногда с 
Сахары. Сложно работать в 
пустыне. К песку нужно при-
выкать, ходить, ползать по 
нему. И он потом повсюду — 
в волосах, в одежде, на зубах. 
Обедаешь и чувствуешь, как 
у тебя на зубах похрустыва-
ет песок. 

В Египте очень короткий 
световой день, и в 4 часа дня 
солнце уже заходит. Нам 
приходилось вставать в пять 
утра, чтобы к семи приехать 
на съёмочную площадку. До 
сих пор живу в этом режи-
ме. Вставать в пять утра — 
это огромное удовольствие! 
Я уловила этот энергетиче-
ский заряд, который мож-
но получить, только когда 
ты рано ложишься и рано 
встаёшь. 

Закулисье 
любовной 
романтики
— Местные знали, о чём вы 
снимаете фильм? 

— Мы жили очень изоли-
рованно: отель был на окра-
ине Каира, в 10-15 минутах 
от пирамид. Территория оте-
ля большая, и в целях безо-

пасности было много ох-
раны. Поэтому с местными 
людьми, которые не связаны 
с кино, мы не сталкивались. 
Но у нас работало много ак-
тёров массовых сцен — они 
как раз местные. Им, конеч-
но, сообщали, о чём фильм. 

Когда снимали в пустыне, 
нам сказали, что где-то не-
далеко проводятся военные 
учения и танки будут проез-
жать мимо нас. На это вре-
мя нужно было снять с гру-
зовиков флаги запрещённо-
го Исламского государства: 
попробуй с ходу пойми, что 
тут происходит… 
— О чём, по-вашему, сери-
ал «На краю»?

— Я изучила много мате-
риала по теме и поняла, на-

сколько это масштабная 
проблема — вербовка деву-
шек. Таких историй тысячи: 
девушки просто не пони-
мают, куда и на что идут. По 
глупости, по неопытности… 
В этом нет никакой любов-
ной романтики. Это страш-
ный режим, в существова-
ние которого нам, свобод-
ным людям, сложно пове-
рить. 

У каждого героя в сери-
але своя неповторимая 
история. История челове-
ка, который узнаёт, что его 
дочь в руках террористов. 
История самой девушки. 
История её возлюблен-
ного, который понима-
ет, куда его девушка попа-
ла. Это кино про человече-
ские судьбы в современном 
мире. 

Девушки просто не понимают, 
куда и на что идут

Исполнительница главной роли в фильме «На краю» рассказала 
о том, почему этот сериал стал для неё судьбоносным

Софья Шуткина: 
Вставать в пять утра — 
огромное удовольствие
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Цена ошибки
— Расскажите о вашей 
героине Кате. 

— Мечтая о лучшей жизни, 
она совершает огромную 
ошибку, но благодаря своему 
умению приспосабливаться 
к обстоятельствам остаётся 
в живых. Единственный вы-
ход для неё — найти подход 
к определённому человеку. 
То есть она оказалась дале-
ко не примитивной провин-
циалкой. Просто эту девочку 
из глубинки подвели мечты. 
Она встречает, как ей кажет-
ся, своего возлюбленного — 
иностранца, который делает 
ей предложение, приглаша-
ет к себе. Она едет и только 
на месте понимает, куда по-
пала. 
— Почему такие разные 
девушки оказались в оди-
наковой ситуации? 

— Поскольку в родной 
деревне Кати, в её семье всё 
плохо, то ей кажется, что 
хуже уже и быть не может. 
Возвращаться некуда. По-
хожая ситуация у героини, 
которую играет Диана По-
жарская: её не поняли в се-
мье, не приняли, отсюда и 
пошёл протест... 

— А третья героиня? 
— Её играет Феруза Ру-

зиева. Она едет к террори-
стам добровольно, но тоже 
многого не понимает. Есть 
масса документальной ин-
формации о том, насколь-
ко грамотно и убедительно 
действуют вербовщики. А 
в действительности всё не 
так. Столкнувшись с реаль-
ностью, героиня Ферузы в 
какой-то момент начинает 
помогать нашим с Дианой 
героиням. 
— Вы сами сериал смо-
трите?

— Конечно! Я каждую 
свою работу смотрю. Это 
нужно для работы над 
ошибками. 

О пользе танцев 
— Вы написали на своей 
странице в «Инстаграме», 
что этот проект стал для 
вас судьбоносным. Что 
вы имели в виду? 

— Сериал «На краю» дал 
мне многое и в личном пла-
не, и в плане профессии, и 
в плане понимания жиз-
ни. До него я отказалась от 
другого проекта, и у меня 
было чёткое ощущение, что 
именно сейчас мне пред-

ложат роль, которая изме-
нит мою жизнь. Так и слу-
чилось: я встретила близ-
ких людей, нашла ответы на 
многие вопросы. В профес-
сии этот сериал стал шко-
лой, которой раньше у меня 
не было, в смысле актёрско-
го ремесла. 
— Софья, вы трёхкратная 
чемпионка России и 
бронзовый призёр чем-
пионата мира по латино-
американским танцам. 
Осталось для них место в 
вашей жизни? 

— Танцы — это то, что ни-
когда меня не покинет. Я с 
трёх лет жила только тан-
цами. И все мои успехи — 
это в первую очередь за-
слуга моей мамы. Она по-
святила 18 лет своей жизни, 
чтобы вырастить из меня 
спортсменку, которая до-
стигла таких высоких ре-

зультатов. Понятно, что тур-
нирную карьеру в любом 
случае пришлось бы пре-
кратить, потому что невоз-
можно совмещать семь-во-
семь часов тренировок в 
день и учёбу во ВГИКе, ко-
торый я окончила с крас-
ным дипломом. Это две раз-
ные профессии, и каждая из 
них требует много времени. 
Но я всё равно тренируюсь, 
танцую — это мой способ 
отпустить эмоции, выдох-
нуть. Это вообще очень кру-
то — чувствовать своё тело. 
На съёмочную площадку не 
прихожу без разминки: в ра-
бочем состоянии должны 
быть не только мозг и рече-
вой аппарат, но и тело. 

Беседовала Лариса Зелинская
Фото кинокомпании «Русское» 

и из личного архива 
Софьи Шуткиной 

(ИА «Столица»)

Гусейн Кайтмазов победил 
на 19-м Международном фе-
стивале-конкурсе «Весь мир 
— искусство», прошедшем в 
столице. Одиннадцатилет-
ний ученик театрального от-
деления школы искусств им. 
Е.Ф.Светланова в Кулаковом 
переулке получил главный 
приз в номинации «Художе-
ственное слово». Он прочи-
тал рассказ писателя Виталия 
Сероклинова «Пряники».

— Увлечение художест-
венным словом у сына на-
чалось года три назад, когда 
он стал пародировать дру-
зей и знакомых, — рассказа-
ла мама мальчика Зара Кайт-
мазова. — Очень любил смо-
треть выступления Михаила 
Задорнова. 

В средней школе №1499, 
где учится Гусейн, ему луч-
ше всего даются гуманитар-
ные науки, но и по математи-
ке он один из самых сильных 
в классе. А ещё он занимает-
ся дзюдо в спорт комплексе 

«Свиблово». Сейчас Гусейн го-
товится к Московскому кон-
курсу-фестивалю чтецов им. 
Леонида Филатова, где про-
чтёт стихотворение Ларисы 
Рубальской «Лиза». Мальчик 
мечтает в будущем работать 
на телевидении. 

Ирина ЛАПОВОК

Школьник из Алексеевского 
стал лучшим чтецом 

на международном конкурсе

Москомэкспертиза согла-
совала проект капитального 
ремонта детской музыкаль-
ной школы, расположенной 
на Северном бул., 7, стр. 1.

— В скором времени будет 
отремонтирована детская 
музыкальная школа имени 
Гречанинова, построенная 
в 1983 году по индивидуаль-
ному проекту, — отметил ру-
ководитель ведомства Вале-
рий Леонов.

Здание музыкальной шко-
лы с 36-летней историей 
требует особого внимания. 
Планируется реставрация 
наружных крылец и фаса-

дов, замена внутренних пе-
регородок, установка новых 
дверей и блоков. Также бу-
дут восстановлены цемент-
ные стяжки в подвалах и от-
ремонтированы выходы на 
крышу. Стены фасадов об-
лицуют панелями, метал-
лические ограждения и по-
ручни на лестницах полно-
стью заменят. На 1-м этаже 
установят пандусы для ма-
ломобильных посетителей. 
С учётом их потребностей 
оборудуют и туалетные ком-
наты.

Малика 
ТУРСУНХОДЖАЕВА

Музыкальную школу в Отрадном 
отреставрируют 
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НАШИ СОСЕДИ

Мои успехи в танцах — 
это в первую очередь заслуга 

моей мамы

Кадр из фильма «На краю» 

Софья — трёхкратная 
чемпионка страны 
по латиноамериканским 
танцам Гусейн мечтает стать 

телезвездой 
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М
осковский го-
сударственный 
историко-этно-
г р а ф и ч е с к и й 
театр (МГИЭТ) 

в Бабушкинском районе при-
глашает зрителей на премь-
ерный спектакль. Недавно 
здесь поставили пьесу Алек-
сандра Островского «Воево-
да. Сон на Волге». 

Картины 
народной жизни

Эту поэтическую драму сам 
автор называл картинами на-
родной жизни второй поло-
вины XVII столетия. Ставится 
она редко: мало кто берётся за 
постановку такого сложного 
исторического полотна. 

— Герои пьесы — деспо-
тичный воевода Нечай Ша-
лыгин и простой народ. И 
хотя действие разворачива-
ется в далёкую от нас эпоху, 
острые социальные вопросы 
и нравственные аспекты пье-
сы сегодня невероятно акту-
альны, — рассказал художест-
венный руководитель театра 
Михаил Мизюков.

Есть у театра и другие но-
винки. Так, к своему 30-ле-
тию, которое театр недав-
но отпраздновал, на сце-
не представили «Музы-

кальное путешествие» . 
— Это театрализованный 

концерт, гости которого со-
вершат путешествие по вось-
ми странам мира, где побывал 
с гастролями наш театр: Гру-
зия, Испания, Польша, Герма-

ния, Голландия, Франция, Бол-
гария, Корея. Каждую страну 
раскрывают несколько ред-
ких фольклорных номеров — 
от народных песен и хорео-
графии до корейского театра 
масок, — добавил Мизюков. 

Четыре десятка 
спектаклей

Для каждой постановки 
созданы свой набор костю-
мов и видеоряд: архивные 
кадры из поездок, пейзажи 
из разных уголков планеты, 
съёмки местных националь-
ных праздников. 

Всего же в репертуаре 
театра почти четыре де-
сятка вечерних спектаклей 
для взрослой аудитории 
и детских утренних пред-
ставлений. Зрителей ждут 
по вечерам с четверга по 
воскресенье. А на утрен-
ние спектакли родителей с 
детьми приглашают по вы-
ходным.

Полная афиша на сайте 
etnoteatr.ru.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

  МГИЭТ: ул. Рудневой, 3, 
тел. (499) 184-1711

Концерт 
на Ярославском
Отчётный шоу-концерт 

«Замыкая круг» коллек-
тивов Московского мно-
гофункционального куль-
турного центра (Яро-
славское ш., 124) прой-
дёт 11 апреля в 19.00 
на сцене Gagarin Hall. В 
концерте примут учас-
тие танцевальные сту-
дии Little crew и Art force, 
студия вокала «Соло», 
актёрская студия «Ба-
обаста» и другие. Вход 
свободный, обязатель-
на регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru.

День 
космонавтики 

на улице 
Менжинского

Бабушкинский парк 
культуры и отдыха при-
глашает 12 апреля в 
11.00 детей и родителей 
принять участие в кон-
курсе рисунков, посвя-
щённых Дню космонав-
тики. Участники получат 
задание — нарисовать 
планету, ракету, коме-
ту или космический ко-
рабль. А потом из всех 
рисунков сложат одно 
большое панно — карту 
нашей Вселенной.

Кино в Свиблове
Посмотреть сбор-

ник короткометражных 
фильмов «11+» режис-
сёров Марии Соповой, 
Екатерины Устюговой и 
Дмитрия Майорова мож-
но будет 19 апреля в 
19.30 в кинотеатре «Са-
турн» (ул. Снежная, 18). 
Это небольшие истории о
проблемах взросления, 
о нравственном выборе, о
детских мечтах. Вход сво-
бодный.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

В Этнографическом театре на Рудневой поставили 
монументальную пьесу Островского

Поклонникам режиссёра 
Тима Бёртона, снявшего 
«Бэтмена», «Планету обезь-
ян», «Алису в Стране чудес» 
и множество других филь-
мов, предлагаю посмотреть 
его новый фильм «Дамбо». 
В центре сюжета слонёнок, 
появившийся на свет с ог-
ромными ушами. Сначала 
это становится предметом 
насмешек, но когда выясня-

ется, что слонёнок умеет ле-
тать… Можете представить, 
что при этом происходит. 
Кстати, история обаятельно-
го слонёнка вдохновила про-
дюсера и сценариста Семёна 
Слепакова на создание песни 
«Хлопай ушами». В ней поёт-
ся о том, что уши не меша-
ют добиваться успеха, нуж-
но только найти свой талант 
и приложить немного усилий.

от актёра 
Александра Самойленко

КУЛЬТСОВЕТ

Посмотрите приключенческий 
фильм «Дамбо»

Герои пьесы — 
деспотичный 

воевода Нечай 
Шалыгин и 

простой народ

Электромузей на Росто-
кинской ул., 1, приглаша-
ет ценителей современно-
го искусства на новую вы-
ставку Post 3D. Участие в 
ней приняли 20 авторов, 
которые предлагают осо-
бый взгляд на цифровые 
технологии.

— Спецэффекты в кино 
сегодня настолько правдо-
подобны, что в них верит-
ся больше, чем в натурные 
съёмки. Современным ху-
дожникам уже не так ин-
тересно имитировать ре-

альность — они пробуют 
создать другой мир с объ-
ектами, которых не встре-
тишь в жизни, используя 
при этом 3D-технологии, 
— пояснил куратор выстав-
ки Аристарх Чернышёв. 

Гости экспозиции уви-
дят множество видео, ин-
сталляций и арт-объектов. 
Например, трёхметровую 
ногу в ботинке. Автор Алек-
сей Корсис проектировал 
«скульптуру» в компьютер-
ной программе, а потом 
вырезал её из пенопласта 

с помощью струны — про-
волоки, которая подогоре-
вается и может тонко раз-
резать материал. Причём в 
качестве резчика выступал 
з а п р о г р а м м и р о в а н н ы й 
робот. 

Экспозицию можно по-
сетить до 2 июня со втор-
ника по воскресенье. Сто-
имость билетов: полный 
— 100 рублей, льготный — 
50 рублей, для школьников 
посещение бесплатно. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

В Ростокине открылась выставка 
нереальной реальности 
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«Воевода. Сон на Волге» 
смотрите в Бабушкинском

Сцена из спектакля 
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Б
людо простое, сытное и вкусное. 
Лучше взять печень индейки, она 
продаётся в супермаркетах в упа-
ковках по 700-800 граммов. Но 

можно использовать и печень цыплят-
бройлеров. Кроме того, понадобятся нем-
ного подсолнечного масла — 200-250 г, 
10-процентная сметана и 2 ст. ложки гу-
стой томатной пасты. Печень промыть, 
очистить от плёнок, нарезать на крупные 
куски, обсушить бумажными салфетками. 
Слегка обжарить на подсолнечном масле. 
Потом добавить сметану, томатную пасту 
и тушить минут десять. Печень готовится 
очень быстро. Посолить по вкусу. На гар-
нир сварить рис или гречку. 

Салат можно приготовить из све-
жих овощей. Например, порезать ял-
тинский (красный) лук полукольцами, 
слегка присолить, чуть-чуть посыпать 
сахаром, добавить сок половинки ли-
мона и как следует помять руками, что-
бы лук дал сок. Потом мелко поре-
зать кинзу или петрушку. Овощи 
можно использовать разные: 
помидоры, болгарский перец, 
огурцы, редис — в зависимо-
сти от сезона. Добавить в салат 
столовую ложку подсолнечно-
го или оливкового масла и пе-
ремешать. Ужин готов! 

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Статуэт-
ка. Уют. Качество. Потеха. До-
быча. Придаток. Глина. Халу-
па. Бугор. Рол. Гранат. Рака. 
Кода. Акын. Айран. Мексика.

По вертикали: Педагогика. 
Бригадир. Абакан. Эскулап. 
Уток. Дым. Прихожане. Алеко. 
Дар. Трал. Устье. Тура. Хлопок. 
Тропа. Каланча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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

№13 (624) 2019 год
Учредитель: 
ООО «РИЦ Северо�Восток». 
Издатель и редакция: 
ООО «Местные новости». 
Адрес: 117246, г. Москва, Научный пр., 19, 
2-й этаж, комн. 6д, оф. 76.
Глав ный ре дак тор: Ю.А.Мироненко. 
Шеф-редактор: И.А.Панков. 
Электронная версия: www.zbulvar.ru. Газета 
зарегистрирована в Управлении Фе де раль ной 
служ бы по надзо ру за со блю де ни ем за ко но да-
тель ст ва в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и 
ох ра не куль тур но го на сле дия по Цен т раль но му 
фе де раль но му ок ру гу. Сви де тель ст во о ре ги с-
т ра ции СМИ ПИ №ФС1�02369 от 15 мая 2007 г. 
Отпечатано в АО «Прайм Принт Москва»: 
141707, Московская область, г. Долгопрудный, 
Лихачёвский пр., 5в. Тираж 460 000 экз. 
Заказ №1054. Подписано в печать 5.04.2019 г. 
Выход в свет 5.04.2019 г. Отдел по работе 
с читателями: тел. (495) 681-3645. Размещение 
рекламы: 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, 15, 
корп. 1, тел. (495) 782-8212. Га зе та рас про ст ра-
ня ет ся на тер ри то рии Се ве ро�Вос точ но го ад ми ни-
с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы. Бесплатно. 
Во про сы по до став ке: тел. (495) 681-3970. 
Может содержать материалы 12+
Выпущены приложения, распространяемые 
на территории районов Алексеевский, 
Бибирево и Останкинский.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Печень в томатно-сметанном соусе 
от писательницы Натальи Андреевой

После посещения зоо-
парка Маня изрекла:

— Бывают морские 
котики, морские кошки 
и морские котята. 

— Мама, а боксёры бо-
ятся зубных врачей?

— Наверное, есть та-
кие, которые боятся.

— Когда я вырасту, 
стану зубным врачом, и 
боксёры будут меня бо-
яться.

Мане купили для кар-
навального костюма 
крылья. Через некото-
рое время она подходит 
к маме и говорит:

— Мам, я не могу ле-
тать, они не работают.

— Манечка, ты мне се-
годня приснилась, — гово-
рит мама.

Маня недоверчиво:
— А я ночью спала и в 

твои сны не ходила.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Если бы на пачке сига-
рет было написано «Куря-
щий не сможет выйти в Ин-
тернет в течение 10 дней!», 
ой-ой, сколько бы народу 
курить бросило!

— А у меня кошка необыч-
ная.

— И чего в ней такого нео-
бычного?

— Вот, посмотри фотогра-
фии.

— Ну… птички... мыши... 
рыбки... сметана... И что?

— Кошка фотографировала!

Парикмахер — клиентке: 
— Чёлку косой делать бу-

дем? 
Клиентка ошарашенно: 
— А можно, как раньше, 

ножницами? 

Когда начинаешь вникать в 
суть любой распродажи, вспо-
минаешь, что в русском языке 
слова «скидка» и «кидать» — 
однокоренные. 

Кладбище ночью — это, по-
жалуй, единственное место на 
земле, где пьяного мужика с 

битой испугаешься меньше, 
чем одинокую маленькую де-
вочку в белом платьице с ко-
сичками и бантиками. 

— Зачем вы захватили Мо-
скву, гражданин Бонапарт? 

— Я не захватывал! Я про-
сто хотел посмотреть собор 
Василия Блаженного! Ну и 
мои коллеги со мной поехали! 

— А битва при Бородине? 
— Какая битва? Был, пом-

ню, конфликт с местными, но 
утром все разъехались и мы 
отправились смотреть Москву.

АНЕКДОТЫ

Маня, от 3 до 5 лет

«Я ночью в твои сны не ходила»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

На коньках по Байкалу  
Этой зимой испол-

нилась моя давняя мечта 
— прокатиться на коньках 
по льду самого глубокого 
озера в мире. Я видела 
много чудесных зимних 
снимков Байкала и гре-
зила, что когда-нибудь 
обязательно посмотрю 
на всю эту красоту сво-
ими глазами. Киломе-
тры чистейшего прозрач-
ного льда с витиеватыми 
узорами и немыслимыми 
ледяными гротами! Не-
возможно передать сло-
вами пережитые на Бай-
кале эмоции. Путешест-
вуйте по России — оно 
того стоит! 

Мария Мазурова, 
Марфино

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