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В Отрадном 
взорвался газ
Около десяти утра 

11 июля в Центр управ-
ления в кризисных си-
туациях МЧС поступил 
сигнал о взрыве в жи-
лой высотке по адре-
су: ул. Бестужевых, 12. 
На лестничной клетке 
одного из верхних эта-
жей взорвался газовый 
баллон, возникло силь-
ное задымление. Из-
за этого спасателям с 
помощью автолестни-
цы пришлось эвакуиро-
вать жильца 11-го эта-
жа. Ещё восьмерых вы-
вели на улицу на время 
проверки целостности 
дома и угрозы пожара. 
Осмотр показал, что 
здание не повреждено, 
огня нет. В результате 
происшествия никто не 
пострадал. 

В Бибиреве 
сгорело 

три машины

13 июля пожарные по-
лучили вызов на ул. Кор-
нейчука, 42. Очевидцы 
сообщили, что рядом с 
двенадцатиэтажкой го-
рят сразу три машины. 
Огонь удалось быстро 
потушить, но автомоби-
ли серьёзно пострада-
ли. Причины ЧП выяс-
няются. 

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.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

П
ри первой встрече 
с Зинаидой Ильи-
ничной её всегда 
спрашивают: «Вы 

поёте?» Голос молодой, вы-
сокий, как у оперной певи-
цы, и с годами совершен-
но не изменился. Петь она 
действительно любит, но 
профессионально зани-
маться музыкой было не-
когда. 

Родилась в городе Расска-
зово Тамбовской области. 
После революции перебра-
лась в Москву, устроилась на 
фабрику ткачихой и прора-
ботала там почти 40 лет. 

В годы войны трудилась 
в госпитале и на военном 
заводе. Даже будучи на пен-
сии, продолжала работать 
— дежурной у эскалатора 
в московском метро, лиф-

тёром в больнице МПС. 
Окончательно ушла на за-
служенный отдых только в 
77 лет.

— Фамилия такая — Жи-
тенёвы — от слова «жить», 
— говорит её дочь Наталья 
Ивановна. — Мамина ба-
бушка по отцовской линии 
дожила до 106 лет. 

По словам дочери, Зина-
ида Ильинична — человек 
со стержнем. Привыкла по-
лагаться на себя. Жить вме-
сте с близкими согласилась 
только несколько лет назад, 
когда сломала ногу. После 
перелома долгожительни-

ца, несмотря на опасения 
врачей, снова стала ходить. 

Особенная дата для неё — 
9 Мая. В этот день в память 
о родном брате, пропавшем 
без вести под Берлином на-
кануне победы, она ежегод-
но возлагает цветы на Мо-
гилу Неизвестного Солдата 
к Вечному огню. 

— До метро «Пушкин-
ская» доехали на социаль-
ном такси, — рассказывает 
Наталья Ивановна. — Прош-
ли в составе «Бессмертного 
полка». Правда, мама проде-
лала этот путь на коляске. 

Татьяна ЗЕЛЕНОВА

В этом году она участвовала 
в шествии «Бессмертного полка»

Северный выход со стан-
ции метро «Ботанический 
сад» в сторону проезда Се-
ребрякова перенесут ближе 

к жилым домам. Об этом со-
общил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

Он отметил, что перене-

сти выход необходимо, что-
бы расширить проезжую 
часть: здесь пройдёт трасса 
Северо-Восточной хорды. 

— Этот переход располо-
жен между двумя крупны-
ми транспортными маги-
стралями — СВХ и МЦК. В 
результате мы получим но-
вый комфортный вход в ме-
тро с удобными лестницами 
и лифтом, — пояснил архи-
тектор. 

Длина перехода после ре-
конструкции составит 70 
метров. Внутрь будут вести 
три лестницы: две располо-
жат со стороны жилой за-
стройки, ещё одну — на раз-
вороте улицы Серебрякова. 
Общая площадь перехода 
составит более 900 кв. ме-
тров.

Андрей ТОМЦЕВ

Каждый год она возлагает цветы 
к Вечному огню

В августе Зинаиде Житенёвой из Алтуфьевского района исполнится 105 лет 

Вторым на прошедшем 
в Волгограде первенстве 
России по плаванию среди 
юношей и девушек на ди-
станции 50 метров воль-
ным стилем стал житель Се-
верного шестнадцатилет-
ний Дмитрий Малашкин. 
Он воспитанник спортшко-
лы №2 в Южном Медведко-
ве, кандидат в мастера спор-
та. По словам спортсмена, 
эта победа для него — самое 
значимое достижение на 
сегодняшний день.

— Я много тренировал-
ся, — сказал он, — и после 

осознания, что вот оно, за-
служенное 2-е место, был 
просто невероятно рад!

 Сейчас пловец успеш-
но совмещает учёбу в 10-м 
классе и тренировки и 
даже точно знает, чем бу-
дет заниматься в будущем.

— После школы буду по-
ступать в педагогический 
университет, — делится 
Дмитрий. — Собираюсь 
стать спортивным трене-
ром и обучать детей пла-
ванию.

Екатерина 
ТАРАСОВА

Юный пловец 
из Северного взял серебро 

на первенстве России

«Ботанический сад» 
станет ближе к жилым домам

В домах СВАО заменят 135 лифтов
Работы запланированы в 39 домах, уточнил 

на заседании окружного штаба ЖКХ и благо-
устройства зам. префекта СВАО Михаил Пучков. 
Рабочие уже приступили к демонтажу 24 объек-
тов. Установка нового лифта занимает 35 дней.

В Северном меняется 
маршрут автобусов

По сообщению ГУП «Мосгортранс», на вре-
мя ремонтных работ изменён маршрут общест-
венного транспорта в районе Северный. Автобу-
сы №Т78 и №836 будут следовать без заезда к 

остановке «9-я Северная линия» на проектиру-
емом проезде №6268. Остановка «9-я Север-
ная линия» переносится к дому 5, корп. 2, на 9-й 
Северной линии.

В летних лагерях округа 
отдохнули 2204 ребёнка 

Об этом сообщила начальник территори-
ального отдела Роспотребнадзора Елена Го-
родиская. 28 летних лагерей работали на базах 
школ, в центрах по работе с семьями с детьми, в 
спорт школах. Для воспитанников школы-интер-
ната №1, где учатся незрячие дети, был органи-
зован отдых в подмосковном лагере «Солныш-
ко». Там за две смены отдохнули 129 человек. 

КОРОТКО

В годы войны 
Зинаида Ильинична 
трудилась в госпитале 
и на военном заводе

Дмитрий Малашкин — 
воспитанник спортшколы №2 
в Северном Медведкове

Длина перехода после реконструкции 
составит 70 метров
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И
нтерактивные вы-
ставки «Пойдём 
домой?», где пред-
ставлены фотогра-

фии собак из приютов, за-
работали в 13 парках сто-
лицы. На Северо-Восто-
ке акцию поддержали в 
Бабушкинском и Гончаров-
ском парках, в сквере на 
Олонецком проезде и на 
Джамгаровском пруду.

Каждое фото хвостато-
го героя выполнено слов-
но для обложки глянцевого 
журнала. На снимке указа-
ны кличка собаки и возраст. 
Получить больше инфор-
мации потенциальным хо-
зяевам поможет QR-код: от-
сканировав его, гость парка 
узнает о характере живот-
ного и о том, как забрать 
понравившегося питомца 
домой. 

— Задача проекта — по-
мочь москвичам обре-
сти четвероногого друга, 
а собакам — новых любя-
щих хозяев, — рассказали 
в пресс-службе Бабушкин-
ского парка. — Тем, кто ре-
шит взять питомца, пода-

рят месячный запас корма. 
А фото собаки, нашедшей 
семью, сменит надпись: 
«Ушёл домой». 

В Бабушкинском парке 
выставка находится у глав-
ного входа со стороны ули-

цы Менжинского. У Джам-
гаровского пруда стенды 
установлены у павильо-
на администрации. В скве-
ре на Олонецком проезде 
фото выставлены на мо-
сту через Яузу, до которого 

можно добраться по глав-
ной аллее со стороны Су-
хонской улицы. А в Гонча-
ровском парке познако-
миться с четвероногими 
можно возле пруда, вход 
напротив дома 13 на улице 
Гончарова. 

Акция продлится до 4 ав-
густа. 

Ольга 
ВОЛЖСКАЯ

В четырёх парках округа помогут 
пристроить собак из приютов

Тем, кто решит взять питомца, 
подарят месячный запас корма

Автомобили смогут про-
езжать по 2-й и 3-й Ново-
останкинским улицам с 26 
июля только в одну сто-
рону. Об этом сообщили в 
пресс-службе Центра ор-
ганизации дорожного дви-
жения (ЦОДД). 

— По 2-й Новоостан-
кинской улице можно бу-
дет двигаться с улицы Цан-
дера к улице Аргуновской, 
а по 3-й Новоостанкин-
ской — от Аргуновской до 
Цандера, — сообщили в ве-
домстве. 

Как уточнили в ЦОДД, 
изменить схему движения 

пришлось, чтобы создать 
в районе дополнительные 
парковочные места. Бла-
годаря тому что машины 
станут проезжать по этим 
улицам только в одну сто-
рону, вдоль проезжей ча-
сти появится возможность 
сделать дополнительные 
парковочные карманы. На 
2-й Новоостанкинской их 
сейчас всего 39, а после 
реконструкции станет 86. 
На 3-й Новоостанкинской 
улице количество парко-
вок вырастет с 30 до 109. 

Валерий 
ПОПОВ

На двух улицах в Останкинском 
изменится схема движения

Два месяца в доме 30 на ули-
це Широкой была отключена 
горячая вода. Причиной стали 
долги перед Московской объе-
динённой энергетической ком-
панией (МОЭК), в возникнове-
нии которых жители были не ви-
новаты.

— Дом новый, построен в 
2017 году, в феврале 2018-го пе-
решёл на обслуживание управ-
ляющей компании, которая не 
заключила договор с ресурсопо-

ставляющими компаниями. Итог 
— огромная задолженность УК 
перед МОЭК и полное прекра-
щение горячего водоснабжения, 
в связи с чем ко мне и обрати-
лись жители, — сказал депутат 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников.

В результате энергетическая 
компания сделала реструктури-
зацию долга. УК согласилась, 
согласовали график погашения 
задолженности. 

— Теперь мы ждём от управ-
ляющей компании необходи-

мых действий, которые позволят 
нам заключить прямой договор 
с МОЭК, — говорит жительни-
ца дома Екатерина Рыбина. — 

Надеемся, здесь не будет прово-
лочек. Такой договор нам нужно 
заключить до 1 августа.

Александр ЛУЗАНОВ

Жителям дома на улице Широкой вернули горячую воду
«КОММУНАЛКА»

На Северо-Востоке сто-
лицы капитально отре-
монтируют Северянин-
ский путепровод, на кото-
ром установят новую сис-
тему безопасности. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Москомэкспер тизы:

— Северянинский путе-
провод, расположенный 
на пересечении проспекта 
Мира с железнодорожны-
ми путями Ярославского на-
правления, оборудуют спе-
циальным комплексом для 
контроля за соблюдением 
правил дорожного движе-

ния и фиксации дорожной 
ситуации.

Здесь установят камеры 

наблюдения, громкоговори-
тели, проложат линии связи 
и электропитания на про-

лётах под путепроводом, а 
также на столбах освеще-
ния.

Помимо видеонаблюде-
ния, на путепроводе появит-
ся пожарная сигнализация. 
Вся информация будет об-
рабатываться автоматикой. 
В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
компьютер передаст сигнал 
в городские диспетчерские 
 службы.

Все работы планируют за-
вершить в течение трёх ме-
сяцев.

Никита ПАНОВ

Северянинский путепровод снабдят 
новой системой безопасности

Завершился весенний 
призыв в армию. 700 мо-
лодых солдат из нашего 
округа уже прибыли к ме-
сту службы. Об этом рас-
сказал начальник отдела 
подготовки и призыва Ба-
бушкинского военного ко-
миссариата Максим Куни-
цын.

— План по призыву мы 
выполнили на 101,3%. В 
армию отправили 700 
призывников, — сообщил 
он. 

По словам Куницына, 
военкомат по традиции 
старался учесть пожела-
ния ребят. Наибольшей 

популярностью среди но-
вобранцев пользовались 
воздушно-десантные вой-
ска, ВМФ и части специ-
ального назначения. Но 
учитывалось и состояние 
здоровья будущего защит-
ника Родины. 

— Подавляющее боль-
шинство ребят будут про-
ходить службу в Западном 
военном округе. Это части, 
базирующиеся в Москов-
ской, Ленинградской, Ни-
жегородской и других об-
ластях центральной поло-
сы России и Поволжья, — 
отметил Куницын. 

Андрей ТОМЦЕВ

Срочники СВАО 
будут служить 

неподалёку от дома

36% — нет
32% — я вообще 

не работаю
24% — да
8% — я работаю дома

Наш следующий 
вопрос:

Какая городская 
сфера требует 

первоочередного 
внимания властей?  

Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы работаете 
рядом с домом?

Алексей Шапошников с жителями 
дома 30 на улице Широкой

Приходите и выбирайте 
себе друга

В случае ЧП компьютер тут же 
передаст эту информацию 
городским диспетчерам
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Б
олее 200 человек 
получили право 
принять участие 
в качестве канди-
датов на выборах 

в Московскую городскую 
думу 7-го созыва. Об этом на 
пресс-конференции расска-
зал председатель Мосгор-
избиркома Валентин Горбу-
нов. 

Отказали 
57 претендентам

По словам Горбунова, все-
го на выборы в Мосгордуму 
зарегистрировано 233 кан-
дидата, из них 62 — само-
выдвиженцы, а 171 человек 
представляет политические 
партии. Больше всего кан-
дидатов — 45 человек — вы-
ставила ЛДПР. На втором ме-
сте КПРФ, она выдвинула 44 
кандидата. От «Справедли-
вой России» в выборах бу-
дут участвовать 40 кандида-
тов, от «Яблока» — 2, от пар-
тии «Коммунисты России» 
на выборы идут 32 канди-
дата, а 4 представят партию 
«Родина». 

Напомним: в июне о сво-
ей готовности избираться в 
Мосгордуму заявили 426 че-
ловек, на стадии подготовки 
к регистрации 136 человек 
сошли с дистанции. Кто-то 
просто отказался, кто-то не 
смог представить необходи-
мый пакет документов. 

Представители парла-
ментских партий освобо-
ждены от необходимости 
собирать подписи в свою 
поддержку. Остальным при-
шлось пройти эту процеду-
ру. По итогам проверки 
Мосгоризбирком отказал в 
регистрации 57 претенден-
там. Право на участие в вы-
борах не смогли доказать 18 
представителей партий и 39 
самовыдвиженцев. 

За что браковали 
подписи

Подписи проверяли не 
только члены избиркома, 
но и эксперты-почеркове-
ды. Каждого подписавше-

го проверяли по общерос-
сийской базе паспортов. 
Как отметил Валентин Гор-
бунов, есть несколько наи-
более распространённых 
ошибок, из-за которых под-
писи граждан за того или 

иного претендента были 
признаны комиссией не-
действительными. 

— Основные причины 
отказа: подпись избирате-
ля и дата внесения подпи-
си избирателем выполнены 
другим лицом или одним и 
тем же лицом за несколь-
ко человек, подпись изби-
рателя выполнена другим 
лицом, один и тот же изби-
ратель более одного раза 
поставил свою подпись за 

одного кандидата, — рас-
сказал он. 

Помимо этого, в подпис-
ных листах были обнару-
жены «автографы» умерших 
избирателей. У 12 выдви-
женцев, в том числе у Гонча-

рова, Гудкова, Соболь, Жда-
нова, Янкаускаса и Бабушки-
на, таких подписей набра-
лось аж 340. 

Также подписи за канди-
датов оставляли жители чу-
жих избирательных окру-
гов, что тоже является на-
рушением закона. Часть 
 подписей забраковали из-за 
неправильных паспортных 
данных. 

Достаточно распро-
странённой оказалась прак-

тика проставления в под-
писных листах данных и 
вовсе не существующих из-
бирателей: 13 выдвиженцев 
умудрились набрать в свою 
поддержку почти 10 тысяч 
таких «голосов». 

— Лидеры по «призракам»: 
Яшин — 185, Соболь — 268, 
Гудков — 1051, Соловьёв — 
1791, Бабушкин — 2845, — 
сообщил Горбунов. 

Избирком работал 
открыто

Проверку подписных ли-
стов проводили более 1,5 
тысячи человек — это не 
только члены комиссии, 
но и представители город-
ской Общественной па-
латы, эксперты-почерко-
веды и сотрудники поли-
ции. Как отметили экспер-
ты-политологи, в этом году 
Мосгор избирком обеспе-
чил максимально допусти-
мую с учётом требований 

закона открытость работы 
комиссии. 

На итоговые заседания 
были допущены все поже-
лавшие присутствовать там 
журналисты, которые могли 
вести интернет-трансляцию 
заседаний в социальных се-
тях. К слову, МГИК (Москов-
ская городская избиратель-
ная комиссия) поблагода-
рила представителей СМИ 
и самих кандидатов за это. 
Тысячи избирателей смогли 
наблюдать за работой ко-
миссии и ходом заседаний в 
прямом эфире.

Отказ можно 
обжаловать

У всех кандидатов, кото-
рым отказано в регистра-
ции, есть законное право 
обжаловать это решение. По 
словам Горбунова, члены го-
родской избирательной ко-
миссии готовы рассмотреть 
все претензии и перепрове-

рить все документы канди-
датов, если от них поступят 
официальные жалобы. Од-
нако, по информации Мос-
горизбиркома, пока лишь 
несколько человек просят 
отменить отказ в регистра-
ции. 

— В основном кандида-
ты жалуются друг на друга. 
Просят продлить срок сбо-
ра подписей или перенести 
дату регистрации. Но это всё 
за рамками закона, — сказал 
глава МГИК.

О нарушениях 
закона

Горбунов также упрекнул 
независимых кандидатов в 
злоупотреблении избира-
тельным правом. 

— Им всё время шли на-
встречу. Хотите провести 
день сбора подписей — всё 
организовали, обеспечили 
охрану. Собирайте, — отме-
тил он. 

По его словам, никто не 
мешал исправлять на месте 
мелкие ошибки. Избиратель-
ные комиссии трактовали 
все сомнения в  подписях в 
пользу кандидатов. В итого-
вые протоколы вошли лишь 
те безусловные нарушения, 
которые не могут быть про-
игнорированы или устране-
ны. Однако не все кандида-
ты были столь же корректны 
и даже пытались развернуть 
палаточные лагеря. 

— Несанкционированно-
му митингу сначала вооб-
ще никто не мешал. Но ког-
да люди стали переходить 
грань разумного, начали 
разворачивать палаточные 
лагеря, естественно, всё это 
было прекращено, — отме-
тил Горбунов. 

Выборы в Московскую го-
родскую думу 7-го созыва 
состоятся в единый день го-
лосования 8 сентября 2019 
года. В новый состав МГД бу-
дут избраны 45 депутатов в 
45 одномандатных округах. 
Депутаты избираются сро-
ком на пять лет и прорабо-
тают до 2024 года.

Валерий ПОПОВ

ГОРОД

Все сомнения в подписях 
трактовались в пользу 

кандидатов

Каждый четвёртый — 
самовыдвиженец

В Москве подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (справа) рассказал прессе о предстоящих выборах в городскую Думу
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П
одземные пере-
ходы под желез-
н о д о р о ж н ы м и 
путями Савёлов-
ского направле-

ния МЖД появятся на месте 
существующих наземных 
переходов возле домов 37г 
и 49 на улице Яблочкова. Об 
этом сообщил жителям Бу-
тырского района префект 
СВАО Алексей Беляев, побы-
вав на местах планируемого 
строительства. 

Договорились 
с РЖД 

Беляев напомнил, что путь 
на Дмитровку через желез-
нодорожные пути был всег-
да востребован у жителей. 
Ещё 10 лет назад здесь во-
обще не было регулируе-
мых переходов. Пешеходы 
перебегали пути, травми-
ровались, были и смертель-
ные случаи. Придя работать 
в управу Бутырского района, 
он занялся решением воп-
роса. 

— В 2012 году удалось убе-
дить РЖД в необходимости 
обустройства безопасных 
наземных переходов. И те-
перь мы добились строи-
тельства подземных перехо-
дов, как это и было задума-
но с самого начала, — сказал 
Беляев. 

По словам префекта, пе-
реходы будут обустроены 
при строительстве 1-го Мо-
сковского центрального ди-
аметра Одинцово — Лобня. 
В ближайшее время начнёт-

ся их проектирование. При 
этом переход возле дома 37г 
на улице Яблочкова станет 
продолжением уже существу-
ющего подземного перехода 
под Дмитровским шоссе. 

Чтобы не было 
шума

Председатель совета дома 
37г Олег Говоруха рассказал 
префекту, что жители бли-
жайших домов с нетерпе-
нием ждут реализации дан-

ного проекта. Однако люди 
беспокоятся, что от поездов, 
следующих по МЦД, будет 
много шума.

— Наша задача — просле-
дить, чтобы при проекти-

ровании МЦД вдоль жилых 
домов от метро до дома 49 
была запланирована уста-
новка шумозащитных экра-
нов, — пояснил Беляев. 

Ирина БОРОДИНА

На Дмитровку без опаски
Через железную дорогу в Бутырском районе построят 

подземные пешеходные переходы 

Переход у дома 37г на улице 
Яблочкова станет продолжением 
уже существующего подземного 

перехода под Дмитровкой

К новому году в СВАО 
поставят более 2 тысяч но-
вых контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. Об 
этом рассказал пресс-се-
кретарь компании-опера-
тора Руслан Мольков.

Он напомнил, что с 2020 
года москвичи должны бу-
дут делить мусор на две 
фракции: бытовые отходы 
и вторсырьё. На контей-
нерных площадках будут 
стоять два бака: серый — 
для смешанных отходов и 
синий — для тех, что мож-
но переработать. На ка-
ждом баке будет специаль-
ная наклейка с символами 
того, какой мусор можно в 
него выбросить.

— Программа будет реа-
лизовываться поэтапно, — 
сообщил заместитель пре-
фекта СВАО Михаил Пуч-
ков. — Пилотными райо-
нами станут Алтуфьевский 
и Отрадное, где раздель-
ный сбор мусора планиру-
ется начать уже в сентябре.

Вывозить отходы из раз-
ных контейнеров будут 
две разные машины. Что-
бы жителям было понят-
нее, какой мусор в какой 
контейнер класть, в каж-
дый почтовый ящик в бли-
жайшее время положат 
специальные инструкции 
с подробным объяснени-
ем процесса сортировки.

Виктор ГРОМОВ

В Алтуфьеве и Отрадном 
установят баки для 

раздельного сбора отходов

Ступеньки подъезда в 
доме 131 на Палехской 
улице отремонтиро-
вали коммунальщики 
Ярославского района. 

Напомним, что пре-
фект СВАО Алексей Бе-
ляев посетил недавно 
завод «Кунцево-Элек-
тро» в Ярославском 
районе, где работают 
незрячие люди, и обсу-
дил с его сотрудника-
ми их бытовые потреб-
ности. Любовь Магано-
ва живёт на Палехской, 
131, в 1-м подъезде. Она 

рассказала, что на вход-
ной лестнице одна сту-
пенька выше других, и 

ей, как незрячему че-
ловеку, это очень не-
удобно.

— Лестницу мы от-
ремонтировали. Теперь 
все ступеньки одной 
высоты, — пояснил гла-
ва управы Ярославско-
го района Сергей Кир-
жаков.

Также по поручению 
префекта коммуналь-
щики обрезали низко 
растущие ветви дере-
вьев вдоль железнодо-
рожных путей — этим 
маршрутом пользуются 
сотрудники завода, идя 
на работу.

Ирина БЕЛОВА

В доме на Палехской 
отремонтировали ступеньки

Свалку строительного мусора ликви-
дировали в Ярославском районе. Как 
сообщил глава районной управы Сергей 
Киржаков, машину, которая сбросила 
отходы, вычислили сотрудники полиции 
по камерам видеонаблюдения. 

— Кучу строительного мусора мы 
обнаружили на проектируемом про-
езде, за гипермаркетом на Ярослав-
ском шоссе. Сотрудники ГИБДД отсле-
дили по камерам машину. Причём уда-
лось установить номер грузовика, а 
также отследить его передвижение и 
зафиксировать момент, когда само-
свал сбросил груз. Виновника нашли 
и обязали вывезти сваленный мусор, 
что и было им сделано, — рассказал 
Киржаков.

В связи со случившимся префект 
СВАО Алексей Беляев поручил главам 
управ особенно тщательно контролиро-
вать безлюдные места, пустыри: туда 
чаще всего сбрасывают мусор недобро-
совестные перевозчики, которые таким 
образом экономят на затратах по выво-
зу отходов. 

Напомним, что в ноябре прошлого 
года в округе объявили войну несанк-
ционированным свалкам. За несколько 
месяцев силами УВД, управ и префек-
туры было ликвидировано 11 таких сва-
лок. Оттуда вывезли весь мусор и взя-
ли территории под контроль: установи-
ли противотаранные блоки и шлагбау-
мы, а также видеонаблюдение. 

Ирина БОРОДИНА

Власти СВАО активизируют борьбу 
со стихийными свалками

Уличные торговые ряды 
с ул. Милашенкова, 14, пе-
реместят в крытый павиль-
он, который зимой будет 
отапливаться. Таким обра-
зом, здешняя ярмарка вы-
ходного дня станет кругло-
годичной. Сейчас заверша-
ются работы по установке 
павильона, ведётся благо-
устройство прилегающей 
территории. 

Число мест на ярмарке 
останется прежним — 27, но 

ассортимент расширят, на-
пример, за счёт молочной 
продукции. Для этого здесь 
установят холодильники. В 
павильоне также планирует-
ся фуд-корт.

— Мы рассчитываем, что 
ярмарка заработает в начале 
августа и будет востребова-
на как у жителей Бутырского 
района, так и у соседей, — 
сказал префект СВАО Алек-
сей Беляев.

Ирина БЕЛОВА

Ярмарка на Милашенкова 
станет круглогодичной

КАК 
И ОБЕЩАЛИ

Алексей Беляев (справа) и житель района Олег Говоруха на месте будущего строительства  
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Серый — для смешанных отходов, синий — для вторсырья

Опасных ступенек 
здесь уже нет
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Двор дома 17 на Би-
биревской улице 
благоустроили в 
рамках общегород-

ской программы «Мой рай-
он». В работах принимали 
участие и жители. Об этом 
сообщила начальник отдела 
благоустройства ГБУ «Жи-
лищник Алтуфьевского рай-
она» Лидия Каминская.

— Двор получился очень 
красивым и уютным, при 
этом жители нам помогли: 
сами высаживали цветы, — 
сказала она.

Здесь обустроили спор-
тивную площадку с безопас-
ным покрытием и совре-
менными тренажёрами. В 
разных местах двора уста-
новили удобные садовые 
диваны со спинками, кото-
рые придутся по душе и мо-
лодёжи, и пожилым людям. 
На месте укатанного маши-
нами участка земли теперь 
всходит газон, его склон 
укрепили новым бортовым 
камнем.

— Также мы сделали пар-
ковочные карманы, чтобы у 
жителей были места для их 
автомашин, высадили жи-
вую изгородь из спиреи и 
установили ограду, — рас-
сказала Лидия Каминская.

Местные жители охотно 
включились в благоустрой-
ство своего двора. 

— Я сама сажала цветы, 
которые теперь у нас растут: 
57 роз, многолетники, ред-
кие растения. Покупала их 

на свои деньги. Это наш по-
дарок городу, району, людям. 
Просто я рада, когда раду-
ются другие, — поделилась с 
«ЗБ» жительница дома 17 Та-
тьяна Кречетова.

Иван БАКЛАНОВ

МОЙ РАЙОН

«Я сама посадила 57 роз»
На Бибиревской появился розарий, высаженный руками жителей

Всё, 
что нужно, 

рядом 
с домом 
Глава управы 

Алтуфьевского района 
Владимир Кузьменко 

о программе 
«Мой район»:

— Мы стараемся сде-
лать жизнь людей в райо-
не максимально удобной и 
комфортной: вы выходите 
из подъезда, и вам не нуж-
но ехать в соседний округ 
или в центр города, что-
бы, например, поплавать 
в бассейне, потому что он 
уже есть в районе. Также и 
с другими объектами город-
ской инфраструктуры — 
школами, детскими сада-
ми, поликлиниками, спор-
тивными секциями, зона-
ми отдыха.

ДОСЛОВНО

Завершено комплекс-
ное благоустройство дво-
ров сразу трёх домов на Ма-
лой Ботанической улице. 
Об этом сообщила замести-
тель руководителя по благо-
устройству ГБУ «Жилищник 
района Марфино» Юлия Ко-
ломиец.

— Во дворе домов 2, 4, 6 
в рамках программы «Мой 
район» мы установили два 
детских игровых комплек-
са, отремонтировали газон, 
заменили асфальт на тро-
туарах и на проезжей части 
внутридворовых дорог, — 
рассказала она.

На детской площадке за-
менили резиновое основа-
ние, на котором смонтиро-

вали комплексы для ребят 
разного возраста. Один го-
родок предназначен для де-
тей от полутора до трёх лет, 
другой комплекс будет ин-
тересен детям постарше — 
от трёх до 10 лет. Там смон-
тированы несколько горок 
разной длины, переходные 
мостики и элементы для ла-
зания. Кроме того, на пло-
щадке установлены маятни-
ковые качели, балансир и 
два «попрыгунчика» — плат-
формы на пружине. По пе-
риметру разместили садо-
вые диваны, на которых бу-
дет удобно сидеть как моло-
дым мамам, так и бабушкам с 
дедушками.

Иван СЕРГЕЕВ

МНЕНИЯ

 «Побольше бы 
велодорожек 
и деревьев»
 Дмитрий Чернов, 
ул. Корнейчука:

— Я велосипедист. С 
появлением парка све-
та в плане катания стало, 
конечно, здорово, но хо-
телось бы, чтобы больше 
велодорожек прокладыва-
ли и в самом районе. На-
пример, разработали ве-
ломаршрут через социаль-
ные объекты — крупные 
магазины, детские сады, 
школы, поликлиники. Так-
же району нужен вольер 
для выгула собак крупных 
пород, как в этнографиче-
ской деревне «Бибирево». 

А ещё у нас много спи-
ливают старых деревьев. 
Это хорошо с точки зре-
ния безопасности, дворы 
от этого только выигрыва-
ют. Однако хотелось бы, 
чтобы вместо них не за-
бывали сажать новые, мо-
лодые.

«В районе 
не хватает 
бассейна»
 Любовь Лецкая, 

ул. Седова:

— В нашем районе 
очень нужен бассейн! Де-
тей приходится возить 
очень далеко, чтобы они 
могли заниматься плава-
нием. Ещё я бы хотела, 
чтобы у нас появились но-
вые детский сад и школа. 

Также было бы здорово 
построить второй корпус 
поликлиники или сделать 
пристройку к уже суще-
ствующей. Надеюсь, наш 
район останется таким же 
прекрасно зелёным, как и 
сейчас.

Записал Иван СЕРГЕЕВ

На Малой Ботанической 
установили 

садовые диваны

На детской площадке во 
дворе дома 51б на улице 
Корнейчука установлен иг-
ровой комплекс «Тропики». 
Об этом сообщила руко-
водитель ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» Алексан-
дра Фадеева.

— В этом дворе нами 
была благоустроена уют-
ная детская площадка. На 
ней размещён игровой 
комплекс «Тропики» для са-
мых маленьких жителей, — 
рассказала она.

Его можно узнать изда-

лека: вместо привычных 
крыш над вершиной гор-
ки и другими башнями раз-
вернулись листья пальм. 
Кроме того, на площадке 
появились новые качели-
«гнёзда», на которых мож-
но качаться лёжа, и под-
весные качели для самых 
маленьких — с ремнём 
безопасности. Также уста-
новлены балансир для раз-
вития вестибулярного ап-
парата и песочница, в ко-
торую сразу после установ-
ки завезли свежий песок. 

Поменяли на площадке и 
резиновое покрытие, что-
бы малыши, бегая, не раз-
били себе коленки и носы.

По программе «Мой рай-
он» во дворе переложили 
асфальт и восстановили 
порядка 200 кв. метров га-
зона.

— В скором времени по-
близости, во дворе дома 51, 
появится большой игровой 
комплекс для детей от 7 до 
14 лет, — поделилась пла-
нами Александра Фадеева.

Иван ЮЖНЫЙ

На Корнейчука можно 
оказаться в «Тропиках» 

Татьяна Кречетова с удовольствием 
ухаживает за своими цветами

На детской площадке заменили 
резиновое покрытие

А ещё есть балансир для развития 
вестибулярного аппарата
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В 
разгаре приёмная 
кампания в вузы. 
Абитуриенты на-
деются, что прове-
дут студенческие 

годы с радостью и пользой, 
их родители думают о том, 
справятся ли ребята с учё-
бой и получат ли они рабо-
ту по специальности. Воп-
росов много. На некото-
рые из них ответила ректор 
Российского государствен-
ного социального универ-
ситета Наталья Починок.

Спрос 
на иностранные 
языки растёт 
— Что предлагает абиту-
риентам ваш вуз и что 
они выбирают?  

— Мы ведём приём по 48 
направлениям бакалавриа-
та и специалитета. Что ха-
рактерно: абитуриенты всё 
чаще хотят изучать ино-
странные языки и выбира-
ют соответствующие спе-
циальности, например за-
рубежное регионоведение, 
международные отноше-
ния, лингвистику, перевод 
и переводоведение. Сей-
час конкурс на эти направ-
ления составляет порядка 
85 человек на место. И это 
не предел, ведь приём до-
кументов ещё не закончен. 
Нас очень радует, что ре-
бята приходят с хорошими 
баллами ЕГЭ по иностран-
ным языкам — в среднем 88 
и выше. 

Кроме того, в нынеш-
нем году большим успехом 
пользуются специальности, 
связанные с психологией: 

клиническая психология, 
психология служебной дея-
тельности, специальное де-
фектологическое образова-
ние. Здесь конкурс превы-
шает 30 человек на место. 

Плюсы 
«Личного 
кабинета»
— Одна из проблем выс-
шей школы — трудоу-
стройство выпускников. 
Работодатели неохотно 
принимают студентов на 
стажировку, а потом так 
же неохотно берут на 
работу, ссылаясь на отсут-
ствие практического 
опыта. Можно ли разо-
рвать этот порочный 
круг? 

— Да, конечно. Сейчас по 
нашей инициативе вместе 
с Федеральной службой по 
труду и занятости впервые в 
России создаётся програм-
ма «Личный кабинет обра-
зовательной организации», 
которая будет размещена 
на федеральном портале 
«Работа в России». 

Программа позволит ор-
ганизовывать студенче-

ские стажировки и практи-
ки во всех уголках России, 
особенно для ребят, кото-
рые приехали из регионов, 
чтобы учиться в федераль-
ных вузах. Не у всех рабо-
тодателей есть возмож-
ность при ехать в Москву, 
чтобы заключить соглаше-
ние с вузом о стажировке 
или практике своего земля-
ка — будущего специалиста. 
А вот благодаря «Личному 
кабинету образовательной 
организации», где есть фор-
ма электронной оферты и 
предусмотрена электрон-
но-цифровая подпись, мож-
но составить такое соглаше-
ние, не выезжая в столицу. 

Кроме того, благодаря 
«Личному кабинету» каж-
дый вуз сможет получить 
информацию, как его сту-
дент прошёл стажировку 
и как её оценил работода-
тель. В свою очередь сами 
студенты тоже смогут оце-
нивать условия практики, 
поэтому отношения вуз — 
работодатель — студент 
станут прозрачными и по-
нятными для всех.  

Ходите на дни 
открытых дверей
— Что бы вы посоветова-
ли выпускникам 2020 
года и их родителям, 

исходя из опыта послед-
них лет?  

— Совет первый и глав-
ный: обязательно при-
ходите на профориента-
ционные встречи в вузах 
округа и города. Дни от-
крытых дверей, мастер-
классы, университетские 
субботы, открытые лекции 
— всё это поможет понять, 
какая профессия вам дей-
ствительно по душе. Исхо-
дя из этого, сделайте упор 
на изучение предметов, 
по которым надо набрать 
наи высшие баллы ЕГЭ. И 
не забудьте выяснить два 
важных момента. Первый: 
какие индивидуальные до-
стижения учитываются в 
выбранном вами вузе. Вто-
рой: сколько баллов будет 
добавлено за эти достиже-
ния.   

Николай 
ОРЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Отношения вуз — 
работодатель — студент 

станут более прозрачными

РГСУ стал площадкой новых 
образовательных технологий

ре
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Невестка не может 
нормально воспиты-
вать ребёнка. Можно 
как-то передать право 

на воспитание моему сыну? 
Анна Ивановна, 

улица Менжинского

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Ограничение родительских 
прав одного из родителей — это 
отобрание ребёнка у одного из 
родителей без лишения его ро-
дительских прав. В зависимости 
от ситуации ребёнок передаётся 
второму родителю, другим близ-
ким родственникам или органу 
опеки и попечительства. Огра-

ничение родительских прав до-
пускается, если ребёнка опасно 
оставлять с родителями (одним 
из них) по ряду обстоятельств. 
Ограничение родительских прав 
происходит исключительно на 
основании решения суда путём 

подачи искового заявления вто-
рым родителем или другим близ-
ким родственником, а также ор-
ганами опеки и т.д. На основании 
решения суда орган ЗАГС вносит 
соответствующую отметку в ак-
товую запись рождения ребёнка.

Как ограничить в родительских правах 
одного из родителей?

ре
кл
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а 
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В столице стартовал обра-
зовательный проект «Путь 
героя», посвящённый 75-й 
годовщине Великой Побе-
ды. Об этом на пресс-конфе-
ренции, прошедшей в сто-
личном Департаменте об-
разования и науки при под-
держке информационного 
центра Правительства Мо-
сквы, сообщил советник ру-
ководителя ведомства Игорь 
Павлов.

— В рамках проекта уче-
ники 50 школ отправятся 
в поход по местам боевой 
славы героев Великой Оте-
чественной войны, — рас-
сказал он.

Директор Центра патри-
отического воспитания и 
школьного спорта Ольга Яро-
славская сообщила, что до ав-
густа каждой школе предсто-
ит сформировать команду и 
разработать маршрут. Затем 
группы в сопровождении пе-
дагогов туристических сек-
ций и клубов отправятся в 
трёхдневный поход, про-
тяжённость маршрута соста-
вит не менее 30 км. 

По итогам проекта выбе-
рут лучший экспедицион-
ный журнал, сценарий для 
Московской электронной 
школы, видеоотчёт, экспо-
зицию в школьном музее, 
медийный проект, поиско-
во-исследовательский про-
ект и туристско-спортив-
ный маршрут. Результаты 
объявят на параде кадетско-
го движения Москвы в мае 
2020 года.

Оксана МАСТЮГИНА

Московские 
школьники 

пройдут 
по местам 

боевой славы 

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

В приёмной комиссии 
всегда царит атмосфера 
доброжелательности
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Обнаружила в 
парке «Дубовая 
роща» борще-

вик. Он цветёт — зна-
чит, скоро даст семена и 
на следующий год 
снова прорастёт. Прошу 
срочно уничтожить 
опасное растение, т.к. в 
парке много гуляющих 
людей.

Нина, 
ул. Академика Королёва

Небольшой парк «Дубо-
вая роща» находится ря-

дом с домом 19а на улице 
Академика Королёва. Это 
популярное место отдыха 
у жителей окрестных до-
мов, здесь есть хорошие 
детские и спортивные пло-
щадки.

Парк находится на ба-
лансе ГБУ «Жилищник 
Останкинского района». 

Работники отдела благо-
устройства проверили 
всю территорию «Дубовой 
рощи». Выяснилось, что 
борщевик успел прорасти 
и даже зацвести на свеже-
скошенном газоне — со-
цветия распустились на 
стебле высотой не более 
10 сантиметров. 

В настоящее время газон 
пострижен, поросль бор-
щевика скосили и сразу же 
убрали, так как его семена 
могут прорасти, если ско-
шенную массу оставить на 
земле.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

  ГБУ «Жилищник Останкин-
ского района»: ул. Академика 
Королёва, 4, корп. 2, 
тел. (495) 683-5713. 
Эл. почта: gbuost@mos.ru. 
Сайт: dezostankino.ru

В «Дубовой роще» скосили борщевик

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

Есть вопросы? 
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Соседи сверху 
повесили кон-
диционеры. 

Конденсат капает на мои 
окна. Как это прекра-
тить?

Наталья Павловна, 
ул. Северодвинская, 9

Как сообщили в упра-
ве района Северное Мед-
ведково, дом 9 на улице 
Северо двинской обслужи-
вает управляющая компания 
ЖСК «Мурманск». Выясни-
лось, что председатель прав-
ления ЖСК Александр Щер-
баков в курсе проблемы. 

— Мы договорились с На-
тальей Павловной вместе 

уладить этот вопрос, как 
только соседи вернутся с 
дачи, а пока кондиционер 
не работает, — сообщил он. 
— Мы живём в одном доме, 
так что, думаю, сможем най-
ти общий язык.

По мнению председателя 
ЖСК, чтобы решить пробле-
му, нужно просто правиль-
но закрепить водоотводную 
трубку. В одной из компа-
ний СВАО по установке кон-
диционеров добавили, что 
трубку можно вывести, на-
пример, на балкон, поста-
вить там ёмкость и периоди-
чески сливать воду. 

Анна 
ФОМИНА

 Во время проведения капре-
монта повредили входную 
металлическую дверь в подъ-

езд. Разрушается часть стены в месте 
крепления дверной коробки.

Житель дома 22 
на улице Сущёвский Вал

Шестиэтажному дому на Сущёвском Валу 
уже более 80 лет. По региональной про-

грамме здесь капитально отремонтировали 
кровлю и фасад. 

В настоящее время дверь 2-го подъезда 
в доме 22 на Сущёвском Валу закрепили, а 
дверные откосы оштукатурили и покраси-
ли. Работы выполнила подрядная организа-
ция Фонда капремонта многоквартирных 
домов г. Москвы в рамках гарантийных обя-
зательств.

Вера КАЗАНСКАЯ

Когда запустят 
в работу 17-ю 
подстанцию 

скорой помощи? Сроки 
запуска уже продлева-
ли…

Михаил, 
ул. Печорская, 3

По информации Мос-
горстройнадзора, подстан-
цию скорой помощи №17 
на ул. Лётчика Бабушкина, 
вл. 13а, планируют сдать в 
эксплуатацию в конце 2019 
года. Строительство ведёт-
ся за счёт бюджета города, 
застройщик — ООО «Жил-
СпецПроект». Здание буду-
щей подстанции трёхэтаж-

ное, с подземным уровнем, 
где разместят технические 
помещения.

— Подстанция рассчита-
на на 20 машин, — сообщи-
ли в Мосгорстройнадзоре. 

— В здании обустраивают 
кабинеты врачей, зал сове-
щаний на 50 человек, ком-
наты психологической раз-
грузки, учебно-методиче-
ский класс, комнаты отды-

ха медицинских бригад. На 
прилегающей территории 
разместят стоянку на 17 ма-
шин, высадят деревья и ку-
старники, разобьют газоны.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подстанцию скорой помощи 
на Лётчика Бабушкина достроят к концу года

Заодно работники 
«Жилищника» проверили 

весь парк

Вокруг дома и 
рядом начали 
ремонтировать 

асфальт, долбят и свер-
лят уже две недели. 
Когда всё закончат? 

Любовь Николаевна, 
Студёный пр., 4, корп. 1

В настоящее время во дво-
рах на Студёном проезде, 
в том числе вокруг дома 4, 
корп. 1, закончили укладку 
нового асфальта.

— Двор вошёл в програм-
му благоустройства теку-
щего года, график работ 
был составлен так, чтобы в 

максимально сжатые сро-
ки, без простоев снять ста-
рое асфальтобетонное по-
крытие и уложить новый 
асфальт и бортовой камень, 
— сообщил глава управы 
района Северное Медвед-
ково Сергей Яровенко. — 
Работники «Жилищника» 
все работы выполнили по 
графику. 

Вера КАЗАНСКАЯ

  Управа района 
Северное Медведково: 
пр. Шокальского, 30, корп. 1, 
тел. (499) 476-7786. 
Сайт: smedvedkovo.mos.ru

Во дворах на Студёном 
завершили укладку асфальта

Входную дверь в подъезд 
дома на Сущёвском Валу закрепили

Кондиционер 
на Северодвинской 

не будет мешать соседям

Это место популярно у жителей 
окрестных домов

В здании уже обустраивают 
кабинеты врачей

Двор на Студёном 
проезде, 4, корпус 1
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С
ейчас много спорят о ка-
честве отечественных 
лекарств. Правда ли, что 
они не уступают по эф-
фективности импорт-

ным? В чём вообще выражается ка-
чество лекарств?

О тонкостях фармацевтическо-
го производства рассказывает Ев-
гений Нифантьев, председатель 
координационного совета Рос-
сийской ассоциации аптечных се-
тей.
— Евгений Олегович, есть ли у 
нас отечественное фармпроиз-
водство?

— Конечно, есть. За последние 
10-15 лет российская фармацевти-
ческая промышленность соверши-
ла огромный рывок. Построены 
фармпредприятия, оборудован-
ные зачастую более современно, 
чем у крупнейших производите-
лей в других странах. Сегодня ка-
чество лекарств, произведённых 
на отечественных предприятиях, 
соответствует высочайшим ме-
ждународным стандартам надле-

жащей производственной практи-
ки — GMP. Для обычных людей это 
гарантия качества, поэтому мож-
но без опасений покупать отече-
ственные лекарства. Кстати, на это 
указывают и реальные цифры про-
даж отечественных препаратов. В 

2018 году более 60% препаратов, 
проданных в России, были отече-
ственными — если считать в объё-
мах товара.
— Препараты российского про-
изводства дешевле импортных 
аналогов?

— Да, это и есть основная идея 
фармзамещения — производство 
в нашей стране более доступных 
препаратов, но при этом не ме-
нее эффективных. Это значит, что 
большее количество людей сможет 
получать необходимое лечение.
— Что такое оригинальные пре-
параты и дженерики? В чём 
отличие?

— Оригинальный препарат — 
это инновационная разработка 
фармацевтической компании, ко-
торая его изобрела, впервые син-
тезировала и защитила патентом, 
как правило, на 20 лет. Когда же па-
тентная защита снимается, то по-
являются аналоги — с тем же дей-
ствующим веществом, но под дру-
гими названиями. Эти препараты 
и называются дженериками.

— Где берут специалистов для 
отечественного производства? 

— На фармпроизводстве рабо-
тают химики, технологи, провизо-
ры, биологи, специалисты инфор-
мационных технологий и многие 
другие. Это большая команда лю-
дей, которых объединяют общая 
цель, призвание помогать людям. 
У нас в стране отличные профиль-

ные вузы, которые дают студентам 
фундамент знаний, а дальше уже 
идут практики и стажировки, кото-
рые добавляют опыта. С огромным 
удовольствием общаюсь с молодё-
жью: у них горят глаза, им интерес-
но работать здесь, в России, созда-
вать новые, высокотехнологичные 
препараты.

Беседовал 
Павел ЛУНИН

Сегодня качество лекарств, 
произведённых на отечественных 

предприятиях, соответствует 
высочайшим международным 

стандартам

Верить ли нашим лекарствам?
О качестве отечественных препаратов мы расспросили Евгения Нифантьева 
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В павильонах здоровья, ко-
торые работают в парках «Гон-
чаровский», «Лианозовский», в 
скверах «Отрада», на Олонец-
ком проезде и на ВДНХ, мож-
но пройти диспансеризацию 
за 40 минут, и этой возмож-
ностью уже воспользовались 
10 297 человек. Об этом сооб-
щила начальник отдела Дирек-
ции по координации деятельно-
сти медицинских организаций 
Департамента здравоохране-
ния г. Москвы Екатерина Ко-
новалова. 

— В среднем в павильоне 
каждый час проходят обсле-
дование 12 человек, — сказа-
ла она.

По её словам, за полтора ме-
сяца работы павильонов в об-
щей сложности было сделано 
10 404 экспресс-анализа крови, 
при этом выявлено 848 патоло-
гий. Из 10 221 человека, сде-
лавших электрокардиограмму, 
1345 пациентов были направ-
лены к специалистам для про-
хождения детального обсле-
дования. Посещение врачей 

было рекомендовано 1544 па-
циентам, сдавшим в павильо-
нах кровь на общий анализ, и 
девяти из 625, сделавших флю-
орографию. 

Ирина БЕЛОВА

Более 10 тысяч человек посетили 
павильоны «Здоровая Москва» в СВАО

Российские фармпредприятия имеют 
самое современное оборудование

Павильоны работают 
ежедневно с 8.00 до 22.00
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В 
Москве всё боль-
ше случаев теле-
фонных мошенни-
честв, которые со-
вершаются от име-

ни банковских служащих. 
Человека вводит в заблужде-
ние тот факт, что во время 
«звонка из банка» действи-
тельно высвечивается зна-
комый клиенту телефонный 
номер.

Вечерний звонок
Вечером жителю района 

Отрадное Михаилу позво-
нили на мобильный теле-
фон. Он увидел знакомый 
номер банка, пластиковыми 
картами которого он поль-
зовался. Звонящий предста-
вился сотрудником систе-
мы технической поддержки 
клиентов банка. 

— Вы просрочили очеред-
ной платёж по кредитной 
карте. Вам будет выставлен 
штраф, — сурово сообщил 
мужчина. 

Михаил был сбит с толку. 
Он стал доказывать, что за-
долженностей по кредит-
ной карте у него нет. Но со-
беседник продолжал напи-
рать, а затем сообщил, что 
готов отправить Михаилу 
СМС с кодом. Назвав его, тот 
якобы сможет ещё раз под-
твердить статус своего кре-

дитного счёта, иначе кре-
дитная история будет ис-
порчена. На волне гнева и 
раздражения, желая дока-
зать свою правоту, Михаил 
назвал код из пришедше-
го сообщения. Их разговор 
тут же прервался, а Михаи-
лу пришло новое СМС: с его 
карты списали все средства.

Как действуют 
мошенники

Как выяснили правоохра-
нительные органы, мошен-
ники научились с помощью 
виртуальных АТС подменять 
свой номер официальным 
телефоном банка. Вот поче-

му такие разговоры не вызы-
вают подозрений.

Код, который присыла-
ют банки своим клиентам 
при проведении онлайн-
операций, зачастую стано-
вится последним рубежом 
безопасности: без него опе-
рация не произойдёт. Раз-
умеется, виртуальные мо-

шенники стараются его за-
получить. Важно помнить: 
если перевод средств совер-
шён при непосредственном 
участии клиента, пусть он 
даже был введён в заблужде-
ние (как раз случай Михаи-
ла), то вернуть деньги вряд 
ли получится. 

— Злоумышленники 

обычно запугивают и торо-
пят свою потенциальную 
жертву, — рассказал «ЗБ» зам. 
начальника отдела техниче-
ской защиты информации 
ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Ибрагимов. — По-
этому первым делом при та-
ком звонке нужно уточнить 
данные сотрудника, а затем 
самостоятельно перезво-
нить в банк по официаль-
ному номеру, причём наби-
рать цифры нужно вручную, 
а не просто перезвонить по 
сброшенному номеру.

Если же с вашей карты 
произошло несанкциони-
рованное списание средств, 
то как можно скорее забло-

кируйте её, позвонив в банк. 
Затем необходимо прийти в 
отделение банка, запросить 
выписку по счёту и написать 
заявление о несогласии с 
операцией. Сохраните вто-
рой экземпляр с пометкой 
банка о приёме заявления. 

— Обязательно обрати-
тесь в правоохранитель-
ные органы с заявлением о 
хищении, — комментирует 
Дмитрий Ибрагимов. — По 
закону банки должны воз-
вращать средства, если хи-
щение произошло не по 
вине клиента и он вовремя 
оповестил банк о произо-
шедшем. 

Елена ХАРО

Клиент созрел 

При любом звонке из банка 
надо уточнять данные 

сотрудника и перезванивать 
в банк по официальному номеру

На Лазоревом 
проезде 

задержали 
фальшиво-
монетчика

В полицию обратилась 
восемнадцатилетняя жи-
тельница столицы. Она 
разместила в Интерне-
те объявление о прода-
же телефона. 21-летний 
парень из Подмоско-
вья купил его за 25 тыс. 
руб лей. Но когда позже 
девушка стала вносить 
средства в банкомат, он 
отказался их принимать: 
деньги были поддельные. 
Сотрудники угрозыска 
ОМВД по Ярославскому 
району задержали по-
купателя на Лазоревом 
проезде. Ему грозит до 
восьми лет лишения сво-
боды. 

В округе 
раскрыли серию 
квартирных краж

Сотрудники уголовно-
го розыска УВД по СВАО 
задержали двух ранее 
судимых москвичей 41 
и 46 лет. Их подозрева-
ют в квартирных кражах. 
С помощью спецприспо-
соблений они отпира-
ли оконные рамы, взла-
мывали металлические 
решётки, потом залеза-
ли в дом и похищали чу-
жое имущество. Таким 
способом они обчистили 
13 квартир. Предвари-
тельный ущерб — около 
4 млн рублей. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «кража». 

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

ХРОНИКА «02»

В округе всё чаще регистрируют 
новый вид телефонного 

мошенничества — «звонок из банка»  
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Т
яжелобольным людям 
требуются не только 
обезболивание и уход, 
которые обеспечивают 
врачи и медсёстры. Им 

нужны прогулки, общение с теми, 
кто живёт полноценной жизнью, 
встречи с творческими людьми. 
Фонд «Вера» 13 лет именно этим и 
занимается с подопечными хоспи-
са в Ростокине. 

Полгода с ложным 
диагнозом

В хосписе на 1-й улице Леонова 
постоянно находятся 30 пациен-
тов, ещё 400 человек получают по-
мощь на дому. В основном это люди 
с онкологическими заболеваниями 
в последней стадии.

— Все волонтёры обязательно 
проходят собеседование в фонде. 
Далее выбирается тот или иной ва-
риант помощи. Первый — помощь 
по хозяйству: уборка, уход за цве-
тами и за животными в зооугол-
ке, — говорит Виктория Мухина из 
пресс-службы Центра паллиатив-
ной помощи. — Или помощь меди-
цинскому персоналу в немедицин-
ских задачах: волонтёры помога-
ют пациентам с обедом, с просты-
ми гигиеническими процедурами. 
Прийти попробовать себя может 
каждый, но некоторые ограниче-
ния есть. Мы не рекомендуем идти в 
волонтёры тем, кто меньше года на-
зад потерял близкого. Волонтёрст-
во в хосписе не должно быть спосо-
бом справиться с собственным го-

рем, мы стараемся объяснить, что 
главной мотивацией должна стать 
помощь другим.

Анастасия Маренцова стала во-
лонтёром в ростокинском хосписе 
полгода назад.

— В 18 лет я полгода прожила с 
ложным диагнозом по онкологии, 
— говорит она. — И столкнулась с 
таким равнодушием, что поняла: 
я хочу изменить это отношение к 
болеющим людям. Стала занимать-

ся волонтёрством, ездила в детские 
дома и психоневрологические ин-
тернаты. Теперь работаю в круп-
ной IT-компании, организую кор-
поративную благотворительность. 
Но мне хочется помогать больным 
и лично.

«А чем вы мне 
поможете?»

Сейчас Анастасия каждую суббо-
ту приезжает в хоспис в Ростокино 
— помогает поливать цветы, накры-
вать на стол, кормить пациентов, 
гулять с ними.

— Когда приходишь в хоспис по-
сле перерыва, бывает, что все па-
циенты уже новые. Где прежние, не 
спрашиваешь. В любом случае мы 
не смотрим на них как на умираю-
щих, для нас это люди, которым мы 

можем помочь. Например, угостить 
чем-то вкусным, — говорит Анаста-
сия. — Однажды к нам в холл вы шла 
пациентка — 30-летняя женщина, 
по взгляду было видно, что мы её 
раздражаем. Я спросила, можем ли 
мы ей чем-то помочь.

— А чем вы можете мне помочь?
— У нас мороженое есть, хотите?
Её взгляд сразу смягчился, и мы 

угостили её мороженым.
Дома пациентам, конечно, лучше, 

чем в хосписе, но волонтёры стара-
ются свести больничный фон к ми-
нимуму: вешают шторы и картины, 
стелют цветное постельное бельё, 
приглашают музыкантов, а в хоро-
шую погоду даже жарят шашлыки в 
соседнем сквере. 

Летом здесь ждут 
сезонных фруктов

Вы тоже можете стать волон-
тёром фонда или помогать хоспису 
регулярно. Информацию обо всех 
текущих нуждах выкладывают на 
сайте фонда. Летом, например, па-
циенты всегда рады мороженому и 
сезонным фруктам. Их можно про-
сто привезти в хоспис в течение 
дня и передать через координатора 
волонтёров.

Елизавета БОРЗЕНКО

  Контакты фонда «Вера»: 
тел. (495) 640-9955. 
Сайт: hospicefund.ru.
Бесплатная горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям 
8-800-700-8436

Волонтёры помогают пациентам 
хосписа в Ростокине

Летом пациенты 
всегда рады 
мороженому 
и сезонным 

фруктам

Давайте поможем друг другу!
Газета «Звёздный бульвар» открыла новую рубрику — «Доброе дело». Мы рассказываем о волонтёрах и о просто неравнодушных 
к чужой беде людях, а также о том, как стать участником добрых дел. Если кто-то бескорыстно помог вам, если кому-то помогли вы, 
напишите нам об этом. Есть ещё много людей, которым нужна помощь!
Присылайте письма на электронный адрес: dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёздный бульвар»).

Требуются 
добровольцы 
для отправки 

посылок 
будущим мамам

Детские коляски и конвер-
ты, комплекты для новорож-
дённых и другие вещи регу-
лярно отправляют из храма 
Ризоположения Пресвятой 
Богородицы в Леонове в рос-
сийскую глубинку.

По словам координатора 
группы по оказанию соци-
альной помощи при храме 
Елены Куликовой, волонтёры 
работают в двух направлени-
ях. Первое — сбор и переда-
ча собранной одежды, обуви, 
книг, предметов обихода. Их 
потом развозят в города и 
деревни Рязанской, Иванов-
ской, Брянской областей, где 
местные храмы и монасты-
ри раздают эти вещи нужда-
ющимся. 

Второе направление, где 
очень нужны добровольцы, 
— отправка почтовых посы-
лок социально незащищён-
ным семьям. 

— Я, например, недавно от-
правила посылку с детскими 
вещами многодетной семье 
из Челябинской области, — 
говорит Елена. — Также по-
сылки отправляют будущим 
мамам, оказавшимся в кри-
зисной ситуации. Каждый же-
лающий может в этом поуча-
ствовать и вложить в посылку 
как свои пожертвования, так 
и вещи, которые мы соберём 
для конкретного человека.

Напомним, что вещи при-
нимают в хорошем состоя-
нии: целые, выстиранные, с 
пуговицами и работающи-
ми застёжками; предметы 
обихода — чистые и исправ-
ные. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Адрес храма: ул. Докукина, 15, 
стр. 1, тел. (499) 181-0141. 
Сайт: hram-leonovo.ru

Для людей неравнодушных здесь всегда найдётся работа

ре
кл

ам
а 

19
92

ре
кл

ам
а 

19
88

ре
кл

ам
а 

21
81

20
85

Анастасия Маренцова работает 
в крупной IT-компании 
и каждую субботу спешит 
к страждущим 
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Л
етние деньки — 
самое время вы-
браться на рыбал-
ку или в поход за 
дарами леса. Не-

редко за трофейными щука-
ми или крупными подберё-
зовиками приходится за-
ходить вглубь леса, где мо-
гут встретиться дикие звери. 
Как вести себя при встрече с 
ними, «ЗБ» рассказал турист 
с 60-летним стажем из От-
радного Геннадий Крохин, 
за плечами которого не один 
поход на Полярный Урал. 

От медведя 
можно убежать, 
от кабана нет

По словам Геннадия Кро-
хина, в последние годы в об-
ластях рядом с Подмосковь-
ем стали всё чаще встречать-
ся медведи. По размеру они, 
как правило, небольшие и 
нападать на человека пер-
выми не будут. За исключе-
нием медведиц, опекающих 
медвежат. 

— Медведица может быть 
агрессивной, потому что 
должна защищать своих 
детёнышей. По опыту знаю, 
что от медведицы лучше убе-
жать, ведь долго преследо-
вать чужака она не будет, — 
советует Геннадий Крохин.

А от кабанов, которых мож-
но встретить в лесах Под-
московья, убегать не стоит, 
потому что всё равно дого-
нят. Напасть они могут, если 
близко подойти к месту их 
обитания. Когда кабан роет 
копытом землю — это знак 
того, что он готов атаковать. 
Бывалые туристы советуют 
забраться на дерево и подо-
ждать, пока кабан не уйдёт.

От гадюки спасут 
резиновые сапоги

Гадюки живут в высокой 
траве, в болотистой мест-
ности и в заброшенных 
кирпичных постройках. 
От безо бидных ужей их от-
личают зигзагообразные 
полоски на спине. Гадюка 
нападёт, если наступить на 
неё. Эта змея жалит в щи-
колотку, и от её зубов ногу 
помогут защитить резино-
вые сапоги или берцы.

— Я в походы надеваю 
штаны из парашютного ка-
прона. Их ни гадюка, ни ко-
мары прокусить не могут, 

— рассказывает Геннадий 
Крохин.

Укус гадюки вызывает 
сильную аллергическую ре-
акцию. Собираясь в поход, 
положите в рюкзак антиги-
стаминные препараты. Если 
вас цапнула гадюка, прими-
те их, наложите жгут выше 
места укуса, побольше пей-
те, чтобы яд выходил быст-
рее, и поспешите в больни-
цу: квалифицированную по-

мощь сможет оказать только 
врач.

Лисы боятся огня, 
бобры — фонарика

Укусив, лиса может зара-
зить бешенством. Как пра-
вило, эти животные прихо-
дят на запах еды. 

— Не оставляйте на ночь у 
палатки съестные припасы. 
Если лиса не уходит, возь-

мите в руки горящую палку: 
огня она испугается. Также 
можно бросить в неё круп-
ной веткой или камнем, что-
бы ушла, — советует турист 
из Отрадного.

Если встретили бобра, то 
шуметь, напротив, не стоит. 
Громкие звуки это животное 
может воспринять как при-
знак агрессии. Зубы у бобра 
острые, к тому же через укус 
тоже можно заразиться бе-
шенством. Если ловите рыбу 
ночью и рядом проплыва-
ет бобёр, посветите фона-
риком: он сразу нырнёт под 
воду. 

Лося отпугнёт 
длинная палка

Лоси, бывает, заходят даже 
в жилые районы Москвы, так 
что встречи с ними в лесу — 
не редкость. 

Если лось прижал уши и 
опустил голову низко к зем-
ле — это признак того, что 
он готов к атаке. По словам 
Геннадия Крохина, отпуг-
нуть сохатого можно с по-
мощью горящей головни. 
Ещё один выход — взять в 
руки длинную палку и дер-
жать её в вертикальном по-
ложении. Лоси с опаской от-
носятся к объектам, которые 
больше них по росту. 

А вот легковушку на доро-
ге из-за схожести габаритов 
взрослые лоси как источ-
ник опасности часто не 
воспринимают. Если едете 
по загородной трассе, будь-
те внимательны: штраф за 
сбитого лося может дости-
гать 200 тыс. рублей и ре-
монт авто обойдётся недё-
шево.

Роман НЕКРАСОВ

Жалит в щиколотку
Опытный турист советует, как вести себя при встрече с дикими животными

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Когда кабан роет копытом 
землю — это знак того, 
что он готов атаковать

21
71

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Бетховен — 
покоритель 

сердец

В нём есть что-то от сен-
бернара. Любит долгие про-
гулки в парке, очень по-
слушный и преданный пёс. 
Прекрасно ладит с детьми. 
Ему около 3 лет, кастриро-
ван, привит, в холке около 
60 см, весит примерно 35 
кг. Очень ждёт свою семью, 
которая заберёт его домой. 
Бетховен из приюта «Дубо-
вая роща» — настоящий 
покоритель сердец.

  Опекун:
8926-598-4682, Женя.

Марси 
ещё недавно 

был домашним

К приюту «Искра» Мар-
си прибежал сам. По всем 
приметам домашний пёс, 
оставленный хозяевами. 
Очень дружелюбный и лю-
бопытный. Небольшого ро-
ста — 40-45 см в холке, воз-
раст — около 3 лет, глад-
кошёрстный, аккуратный, 
приучен к поводку.

Его умный и понимаю-
щий взгляд способен рас-
топить даже самое чёрст-
вое сердце, поддержать в 
трудную минуту, разделить 
радость с хозяином.

  Опекун: 
8-963-715-2590, Анастасия.
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Н
а телеканале «Рос-
сия 1» — премьера 
телесериала «Рая 
знает всё!». Одну 
из главных ролей 

— участкового уполномо-
ченного — сыграл Сергей 
Губанов. Накануне премье-
ры мы встретились с Серге-
ем и поговорили о кино, об 
увлечениях и о семье. 

О кино
— Для меня это первый 

опыт работы в комедий-
но-драматическом проек-
те, — рассказывает актёр. 
— И образ долго подбирал, 
готовился… Сложно ли в 50 
сериях сниматься? Слож-
но. Съёмки длились девять 
месяцев, каждую неделю — 
шесть рабочих дней и один 
выходной. 
— Знаю, что роль участко-
вого Костюкова вам не 
сразу поддалась…

— Да, на пробы приезжал 
четыре раза. Это должен был 
быть такой светлый герой, 
который верит в справед-
ливость, несмотря на жиз-
ненные перипетии. Я понял 
одно: когда стараешься и 
пытаешься рассмешить спе-
циально, получается плохо. 
Надо играть по-настоящему, 
искренне. 
— У вас есть опыт съёмок в 
американских фильмах. 
Где комфортнее работать?

— В Америке больше от-
ветственности, лучше орга-
низовано… Но и у нас тоже 

всё профессионально. Мы с 
маленькими бюджетами де-
лаем очень хорошее кино. 
Сравнивать нельзя: у амери-
канцев ментальность другая. 
Что у них «выстреливает» — 
у нас не пройдёт. А что у нас 
«выстреливает» — там может 
быть на вес золота. Школа 
Станиславского ценится во 
всём мире. 

О музыке
— В молодости вы хотели 
посвятить себя музыке, но 
в итоге выбрали профес-
сию актёра. Не жалеете?

— Нет. Увлечение музыкой 
мне пригодилось в институ-
те, потому что я был единст-
венный скрипач на нашем 

курсе. Мы делали интерна-
циональный спектакль по 
мотивам «Маленьких траге-
дий» Пушкина, и там я пока-
зал свои музыкальные спо-
собности. 
— Сейчас остаётся время 
для этого?

— На скрипке не играю, 
но в ближайшем будущем 
планирую купить себе элек-
тронное фортепиано и 
возоб новить занятия. 

О семье
— У вас три дочери: Кари-
не — 22 года, Ангелине — 
18, а Екатерине — шесть… 

— На днях средняя дочь 
стала серебряным при-
зёром чемпионата Европы 

по греб ле на байдарках и 
каноэ. Ангелина — в сбор-
ной России, она умничка и 
молодец! В августе ей ещё 
предстоит чемпионат мира, 
а потом, в сентябре, мы за-
планировали все вместе на-
конец-то поехать отдыхать… 
А старшая, Карина, — актри-
са, снимается в кино. 
— Вам бы хотелось с ней 
сыграть?

— Мы как-то записывали с 
ней пробы. Там была сцена, 
где я как отец, а она как дочь. 
И мне это оказалось слож-
но: я вижу свою дочь Карину, 
а не её персонажа! Я понял, 
что отцовство во мне пре-
вышает профессионализм. 
Но в будущем я бы с удоволь-
ствием с ней поработал. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова и 
из личного архива Сергея Губанова 

(ИА «Столица»)

Сергей Губанов: 
Отцовство во мне превышает 

профессионализм
Актёр рассказал о новом телепроекте и о себе 

Мы с маленькими бюджетами 
делаем очень хорошее кино

КОМПЕТЕНТНО

Какая еда даст 
нужные витамины

Лето — самое время за-
пасаться витаминами!

Витамин А, отвечающий 
за остроту зрения и защи-
ту организма, есть в свежей 
моркови, красном болгар-
ском перце и зелёном луке. 
Также он содержится в то-
матах и тыкве, но им необ-
ходима тепловая обработ-
ка: так витамин станет бо-
лее доступным для усвое-
ния.

Витамины группы В, 
участвующие в обмене ве-
ществ, обеспечивают над-
лежащую работу нервной 
и пищеварительной сис-
тем. Их можно получить, 
употребляя злаковые про-
дукты — например, они 
есть в хлебе из муки грубо-
го помола, в гречневой и 
овсяной кашах. Содержат-
ся они в бобовых продук-
тах и орехах, а также в пе-
чени, почках. 

Витамин С, или аскор-
биновая кислота, помогает 
нашему организму бороть-
ся с респираторными за-
болеваниями. Для воспол-
нения его недостатка нуж-
но увеличить потребле-
ние цитрусовых фруктов, 
яблок и шиповника.

Самый солнечный ви-
тамин D ответственен не 
только за крепкие кости, 
но и за регуляцию режимов 
сна и бодрствования, за то-
нус всего организма. Боль-
ше всего его содержится в 
жирной рыбе, но также и в 

некоторых видах грибов, в 
петрушке и крапиве.

Витамин Е — важней-
ший антиоксидант, кото-
рый продлевает молодость 
и делает нашу кожу кра-
сивой. Его можно полу-
чить, включив в рацион ма-
сло зародышей пшеницы, 
хлопковое и соевое масло. 
Также этот витамин содер-
жится в кедровых орешках, 
есть в облепихе и рябине.

Рекомендуется готовить 
продукты на пару, варить 
или запекать — это позво-
ляет сохранить больше пи-
тательных веществ, вита-
минов, микроэлементов. 
Важно отказаться от жаре-
ной пищи.

Не пренебрегайте сове-
тами врачей и будьте здо-
ровы! 

Лариса Картавцева,
первый зам. директора ГКУ 

г. Москвы «Дирекция 
по координации деятельности 

медицинских организаций 
Департамента здравоохранения 

г. Москвы», 
врач высшей категории

ре
кл

ам
а 

21
59

ре
кл

ам
а 

20
40

ре
кл

ам
а 

22
45

ре
кл

ам
а 

20
50

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Во время съёмок сериала «Рая знает всё!»: 
Сергей Губанов в роли полицейского
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Ц
икл интерактивных 
фестивалей «Нау-
ка для всех» прой-
дёт в Бабушкинском 
ПКиО с 29 июля 

по 23 августа. Территория 
парка превратится в огром-
ную площадку для подвиж-
ных игр, квестов и викторин.

Повысить 
интеллект 
и сходить в музей

— На каждом фестивале — 
своя тематика, свои задания 
для участников, — пояснил 
директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин. — Ребя-
там расскажут, как развивать 
интеллект и как организо-

вывать творческие мозговые 
штурмы. Откроют секреты 
выживания в безлюдном лесу. 
Предложат пройти военно-
патриотический квест «Нау-
ка в строю». Проверят, готовы 
ли мальчишки к службе в ар-
мии. Ведущие фестивалей на-
учат народным играм, в кото-
рые играли наши бабушки и 
дедушки. Также дети посетят 
интерактивные экспозиции: 
«Музей физики Эйнштейна», 

«Музей Михаила Бабушкина». 
И это далеко не полный пере-
чень того, что их ждёт.

Мы — команда
Каждый тематический 

фестиваль будет длиться 
пять дней — с понедельни-
ка по пятницу. Все фестива-
ли интерактивны и рассчи-
таны на ребят среднего и 
старшего школьного возра-

ста (5-11-й классы). Участие 
в фестивалях бесплатное.

Фестивали будут прохо-
дить в игровой форме. По 
словам организаторов, ос-
новные цели — обучение де-
тей навыкам общения и ра-
боте в единой команде, про-
фориентация, снижение за-
висимости от электронных 
гаджетов. 

Участников фестивалей 
ждут горячие обеды, в тече-
ние дня они смогут попить 
чаю со сладостями.

Алексей ТУМАНОВ

В Лосиноостровском районе пройдут детские научные фестивали

Кино 
на Коминтерна

Показ художественного 
фильма «Мишка, Серёга и 
я» (1961, СССР, реж. Юрий 
Победоносцев), приурочен-
ный к 90-летию со дня ро-
ждения писателя, актёра и 
режиссёра Василия Шукши-
на, пройдёт 25 июля в 11.00 
в кинотеатре «Вымпел» (ул. 
Коминтерна, 8). Это история 
о жизни подростков, о друж-
бе и взаимопомощи, о не-
простых отношениях в шко-
ле и т.д. В ролях: В.Шукшин, 
А.Лебедев, В.Гусев и другие 
известные советские ак-
тёры. Вход свободный.

Спектакль 
в «Рабочем 

и колхознице»
В рамках цикла «Сказки с 

квартетом» 27 июля в 18.30 
в павильоне «Рабочий и кол-
хозница» пройдёт спектакль 
по мотивам произведений 
Х.К.Андерсена «Старые до-
брые сказки». Пережить 
приключения влюблённого 
солдатика, стремящегося 
завоевать любовь бумаж-
ной балерины, или пройти 
путь гадкого утёнка, ставше-
го прекрасной птицей, помо-
жет фортепианный квартет 
им.Ипполитова-Иванова. В 
спектакле прозвучат мело-
дии Крейслера, Сен-Санса, 
Мендельсона и других ком-
позиторов. Обязательна ре-
гистрация на сайте znanie.
vdnh.ru.

Пленэр 
на Ярославском
Творческая студия «Арт-

этюд» приглашает всех 
желающих на пленэр 
« уЧАСТЬе», который прой-
дёт 27 июля в 11.00 в Мо-
сковском многофункцио-
нальном культурном цент-
ре (Ярославское ш., 124). 
Участники научатся рисо-
вать элементы архитекту-
ры и смогут представить, ка-
ким может быть здание иде-
ального культурного центра 
в районе. Вход свободный, 
необходима предваритель-
ная регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Участников 
ждут игры, 

квесты, 
викторины 
и горячие 

обеды

Стать умней за пять дней 
НА ДОСУГЕ

Всем, кому интересен живот-
ный мир, можно посоветовать 
книгу «Записки путешествующе-
го ветеринара» Джонатана Крэнс-
тона. Из неё, например, можно уз-
нать, что броненосец подпрыгнет 
на 1,5 метра, если его напугать; 
что слониха вынашивает детёны-
ша 22 месяца, а кенгуру — всего 
лишь 36 дней. 

Книга состоит из 20 историй о 
разных животных, причём расска-
зы о петухах и хорьках не менее 
захватывающие, чем, например, о 
таких экзотических животных, как 
сумчатая летяга или панда. А ещё 
Джонатан пишет о том, как он ра-
ботал консультантом на съёмочной 
площадке фильма «Парк Юрского 
периода».

КУЛЬТСОВЕТ

от поэтессы Ларисы Рубальской
Почитайте книгу «Записки 

путешествующего ветеринара»

В информационном центре Правитель-
ства Москвы прошло расширенное заседа-
ние Совета по делам национальностей при 
столичном правительстве. В центре внима-
ния была подготовка новой редакции стра-
тегии нацполитики Москвы до 2025 года. 

Глава Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей г. Мо-
сквы Виталий Сучков сообщил, что в текст 
стратегии внесены 76 поправок, 41 из них 
— действительно значимые, остальные 
можно назвать редакционными. 

Зампред Совета по делам нацио-
нальностей при городском правитель-

стве Игорь Круговых добавил, что об-
новлённая стратегия будет синхронизи-
рована с национальными проектами Рос-
сии в этой сфере. 

Также участники встречи обсудили 
подготовку к 75-летию Победы. 

— Президент подписал указ о том, что 
следующий год будет посвящён 75-й го-
довщине Великой Отечественной войны, 
— сказал Игорь Круговых. — Мы предла-
гаем провести форум народов — побе-
дителей в Великой Отечественной вой-
не. У нас есть такой потенциал. 

Вера ШАРАПОВА

К 75-летию Победы в Москве предложили 
провести форум народов-победителей

Извещение об изъятии недвижимости 
при строительстве участка линии метрополитена 

от станции «Селигерская» 
до станции «Лианозово» 

Департамент городского имущества г. Москвы издал распо-
ряжение от 9 июля с.г. №26349 об изъятии недвижимого имуще-
ства. В нём, в частности, говорится: «Изъять для государствен-
ных нужд у правообладателей объекты недвижимого имущества 
(приложение) для целей, указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018-2021 годы: «Строительст-
во Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции 
метро «Селигерская» до станции метро «Дмитровское шоссе». 

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

О внесении изменений 
в распоряжение об изъятии 

недвижимости
Департамент городского имущества 

г. Москвы издал распоряжение от 3 июля 
с.г. №25459 о внесении изменений в ранее 
изданное распоряжение. Внесены дополне-
ния в приложение к распоряжению от 29 но-
ября 2018 г. №40509 об изъятии для госу-
дарственных нужд объектов недвижимости 
по адресу: ул. Сельскохозяйственная, 29а. 

Полный текст распоряжения и перечень 
изымаемых объектов на сайте префекту-
ры СВАО svao.mos.ru в разделе «Строи-
тельство» 

Извещение об изъятии недвижимости 
на Староалексеевской улице

Департамент городского имущества г. Мо-
сквы издал распоряжение от 27 июня с.г. 
№24534 об изъятии недвижимого имущества. 
В нём, в частности, говорится: «Изъять для го-
сударственных нужд у правообладателя объек-
ты недвижимого имущества (приложение) для 
целей, указанных в Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2018-2021 годы: 
«Реконструкция улично-дорожной сети районов 
Ростокино и Алексеевский». 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Время работы 
фестивалей: 
с 10.00 до 16.00. 
Для участия обязательна 
предварительная 
регистрация на сайте: 

 с 29 июля по 2 августа 
— lk.snt.mos.ru/
events/4151;

 с 5 по 9 августа — 
lk.snt.mos.ru/events/4152;

 с 12 по 16 августа — 
lk.snt.mos.ru/events/4153;

 с 19 по 23 августа — 
lk.snt.mos.ru/events/4154

i

Директор Бабушкинского 
парка Игорь Бускин
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Ребят ждёт много интересного 
за рамками школьной программы
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Конкурс проводится Де-
партаментом средств мас-
совой информации и рекла-
мы г.  Москвы по номинаци-
ям: «Менеджер в сфере рас-
пространения периодической 
печатной продукции в городе 
Москве»; «Продавец периоди-
ческой печатной продукции в 
городе Москве» по двум на-
правлениям — «Продавец-ки-
оскёр» и «Продавец печатной 
продукции с пресс-стенда».

В конкурсе могут принять 
участие продавцы печатной 
продукции, руководители и ме-

неджеры предприятий, распро-
страняющих прессу на терри-
тории города  Москвы. 

Подать заявку можно до 31 
июля 2019 г.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в печат-
ном виде по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, 19, стр. 2, и в электронном 
виде по адресу: mosmastera@
gmail.com.

За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по тел. 
(495) 662-6629 или по эл. по-
чте: mosmastera@gmail.com. 

Начался приём заявок на участие 
в городском конкурсе «Московские 

мастера» в сфере издания 
и распространения печатных СМИ
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В
ишня для начинки долж-
на быть тёмной. Если нет 
под рукой специального 
инструмента для удаления 

косточек, можно воспользовать-
ся шпилькой или обратным кон-
цом английской булавки. Вишню 
кладём в дуршлаг, поставленный на 
кастрюлю или миску, чтобы стекал 
сок. Засыпаем сахаром и накрыва-
ем крышкой. 

Часа через два-три, когда сок из 
вишни стечёт, делаем обычное те-
сто, как для пельменей, но для эла-

стичности можно добавить сливок. 
Раскатываем тесто очень тонко, 
нарезаем кружочками, кладём 
начинку и лепим вареники. 
Ставим на огонь большую 
кастрюлю с подсоленной 
водой. Когда закипит, бро-
саем туда вареники, но не 
помногу, чтобы они там не 
теснились, варим минуты 
две-три, шумовкой вынима-
ем и раскладываем на плоские 
блюда. Горячие вареники можно 
слегка смазать растопленным ма-
слом, чтобы не слипались.

Ирина МИХАЙЛОВА

СКАНВОРД

По горизонтали: Коробоч-
ка. Оса. Образина. Диспут. 
Мартен. Академик. Резус. Ма-
кака. Кулан. Кум. Мрамор. 
Ромб. Баку. Клир. Атака. Ог-
ранка.

По вертикали: Семирами-
да. Разгадка. Скобка. Оборона. 
Урал. Кио. Драматург. Амати. 
Дан. Стек. Олимп. Мако. Уни-
кум. Азарт. Камбала. 

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, г. Москва, просп. Мира, 18, pochta@zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

Бабушка прощается и говорит:
— Володечка, я ухожу.
— Не надо ухаживать, — просит Вова.
 
— Вы не понимаете мои чувства, потому что 

они у меня внутри.
 
Услышал стук сердца и говорит:
— Там какая-то музыка.
 
— Почему у ящерицы человеченские пальцы?
 
— Мам, Пушкин сейчас жив?
— Нет.
— А Толстой?

— Нет.
— А живые писатели бывают? Их кто-то видел?

Володя, от 3 до 5 лет

«У ящерицы человеченские пальцы»
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Моё семейство обожает путешествовать. Не раз бы-
вали на Урале, в этом невероятном по красоте, бо-

гатству и разнообразию крае. Одна из его визитных кар-
точек — Кунгурская пещера под Ледяной горой. Входные 
гроты пещеры — Бриллиантовый и Полярный (на фото 
— Полярный грот). Мы побывали здесь летом и столкну-
лись с любопытным контрастом: перед входом в пеще-
ру стояла жара, ярко белели гипсовые скалы, в душном 
воздухе пахло полынью, а таинственные недра Ледяной 
горы встретили нас мерцанием ледяных кристаллов: здесь 
укрылась до времени уральская зима.

Татьяна, Лианозово

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

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ 

Вареники с вишней  
от писательницы Екатерины Вильмонт

pi
xa

ba
y

Кунгурская пещера — 
убежище зимы 

Зашёл в загсе в туалет. 
На окнах — решётки. Всё 
предусмотрели!

Малыш спросил у мамы: 
— Почему компьютеры та-

кие умные? 
Она ответила: 
— Потому что они слуша-

ют свою материнскую плату.

— У вас сыр натуральный? 
Уж больно цена заманчивая.

— Что вы, чистое молоко! 
Этому сыру даже приз дали 
на престижной выставке.

— Ага, небось «Золотую 
пальмовую ветвь»…

— Какая она, женщина 
твоей мечты?

— Лет за сорок, в очках и в 
строгом костюме…

— Что-то странно, все меч-
тают о молодых.

— Я продолжу? Работа-
ет нотариусом. И вот одна-
жды она мне звонит и го-
ворит: «Умер миллиардер, 
и вы его единственный на-
следник».

АНЕКДОТЫ
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Olga Gorchichko/Wikipedia.com
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