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Н 
а завершив шемся в 
Москве10-м Урбанисти-
ческом фо руме 
выступил мэр столицы 
Сергей Собянин.  

Не деградация, 
а развитие

По словам столичного градона-
чальника, людей в большие города 

притягивает привлекательная сре-
да, от которой во многом зависит 
их успех. В свою очередь город по-
лучает от них инвестиции. 

— Инвестиции создают рабочие 

места, рабочие места привлекают 
людей, для людей создаётся прият-
ная, комфортная конкурентная среда 
по сравнению с другими городами. 
И вот эти повторяющиеся циклы, ко-
торые идут по спирали вверх, как раз 
являются формулой успеха больших 
городов, — отметил Собянин. 

Если разорвать эту цепочку, то по-
лучится не развитие крупного горо-
да, а депрессия и деградация целых 
крупнейших мегаполисов. 

Но в большом городе невозмож-
но определить приоритеты и раз-
вивать только одну необходимую 
для людей сферу. 

— Хорошее образование, здра-
воохранение, транспорт и благо-
устройство нужны жителям одно-
временно — здесь и сейчас, — за-
явил мэр Москвы.

Парки, школы 
и поликлиники

В качестве примера Сергей Со-
бянин привёл несколько проектов, 
которым в последние годы уделяют 
особое внимание городские власти. 
Это и Urban Health, то есть «город-
ское пространство как источник 
здоровья». Именно в рамках этого 
проекта в Москве создаются новые 
и благо устраиваются старые парки 
и скверы, появляются велодорожки 
и пешеходные маршруты. Проект 

«Безопасный город» — это новое 
освещение на улицах, видеокаме-
ры, удобные пути для передвиже-
ния инвалидов. Проект «Город 15 
минут» — это поликлиники, школы, 
детские сады, кинотеатры и станции 
метро в шаговой доступности в лю-
бом районе. 

— По сути дела, несмот ря на от-
дельные названия и тренды, мы име-
ем дело с общей идеологией, на-
правленной на развитие городов 
для человека и во имя человека, — 
отметил мэр.

Развязку достроят 
в 2022 году

Людям нужен удобный и доступ-
ный транспорт, в том числе сов-
ременные автомобильные дороги. 
Один из ярких примеров этой рабо-
ты — строительство Северо-Восточ-
ной хорды (СВХ). Эта дорога прохо-
дит по территории нашего округа, 
и в полосе её строительства идут 
масштабные работы. 

Большая часть этого крупного до-
рожного объекта уже построена. 
Сейчас рабочие создают ключевые 
узлы: соединяют Дмитровское и Яро-
славское шоссе и строят развязку в 
районе пересечения СВХ и проспек-
та Мира. Эту работу они планируют 
закончить в будущем году. 

СВХ — часть единого, фактически 
Четвёртого транспортного кольца. 
Северо-восточный его участок про-
ходит через 26 районов Москвы. 
Ввод СВХ в эксплуатацию значи-
тельно улучшит транспортную си-
туацию на Северо-Востоке Москвы и 
на самых загруженных магистралях. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Формула успеха большого города

«Смоленская»  
открылась 

после ремонта 
Станцию метро «Смоленская» Арбатско-

Покровской линии открыли после рекон-
струкции. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе столичного Департамента транспорта.

«Эта станция — настоящий памятник 
архитектуры, поэтому по поручению мэра 
мы и Мосгорнаследие проводили рестав-
рацию крайне бережно», — цитируют в 
сообщении руководителя Дептранса г. Мо-
сквы Максима Ликсутова.

Реконструкция станции началась в фев-
рале 2020 года. За это время заменили 
старые эскалаторы на более надёжные, с 
плавным ходом. Также рабочие восстано-
вили исторический вид вестибюля стан-
ции: кассы переместили в центр аванзала, 
отреставрировали мозаики, мраморную 
облицовку стен и колонн, воссоздали де-
кор витражей фасада.

Михаил КОФАНОВ

Работы по сохранению усадьбы Виногра-
дово на Дмитровском шоссе начнутся в июле. 
Об этом сообщил глава Департамента культур-
ного наследия г. Москвы Алексей Емельянов.

— На сегодня наконец-то зарегистриро-
вано право собственности Москвы, объяв-
лен тендер на первоочередные противоава-
рийные работы по «Западному жилому дому» 
1912 года постройки, — отметил Емельянов.

Глава управы района Северный Екатерина 
Потапенко отметила, что состояние старин-
ной усадьбы оставляет желать лучшего. 

— Здания обветшали, им нужен ремонт. Мы 
давно боролись за сохранение исторической 
усадьбы и очень рады, что работы по её сохра-
нению и реконструкции начнутся уже в этом 
месяце, — отметила Потапенко.

Первое упоминание об усадьбе относит-
ся к 1623 году. До 1729-го селом Дубровки 
на Долгом пруду владели дворяне Пушкины, 
предки поэта. 

Роман ПОПОВ

Усадьбу предков Пушкина в Северном отреставрируют

Сергей Собянин выступил 
на 10-м Урбанистическом форуме, 
состоявшемся в Москве

Здания обветшали, им давно нужен ремонт

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития столицы

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

/П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

Северо-Восточная хорда 
свяжет воедино 

26 районов Москвы
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Яуза даст 
фору 

Лимпопо?
Читатель Виктор Михайло-

вич с Сухонской улицы заста-
вил на мгновение покинуть 
мыслями Москву и перенес-
тись за тридевять земель — ку-
да-нибудь в Африку или, ска-
жем, в Австралию. Житель Се-
верного Медведкова расска-
зал, как он «обнаружил питона 
в реке Яузе», а вскоре его зна-
комый, «который купался там, 
тоже увидел питона». Виктора 
Михайловича нашествие эк-
зотических пресмыкающих-
ся не на шутку встревожило. 
Просит проверить Яузу и её 
окрестности на предмет на-
личия в них гигантских змей.

Может, Виктор Михайло-
вич начитался «Роковых яиц» 
Булгакова? Перенёс события 
1920-х в наши дни? Перепутал 
Яузу с какой-нибудь Лимпо-
по? Однако подтрунивать над 
читателем не тянет. Питонов, 
удавов, крокодилов и прочих 
подобных тварей, судя по все-
му, в Москве хватает. Ни для 
кого ведь не секрет, что у нас 
немало любителей зоологи-
ческой экзотики. Покупают 
её за большие деньги, держат 
в домах и квартирах, а потом, 
когда питомцы надоедают, 
избавляются от них кто как 
может. Приятель рассказал, 
что его знакомый завёл себе 
крокодила, хотя и не самого 
крупного — кубинского. Они 
больше 2 метров вроде не вы-
растают. Жил себе крокодил 
в московской квартире, пле-
скался в ванне, а потом взял и 
своему хозяину опостылел. В 
итоге очутился в одной из мо-
сковских речушек — на воль-
ных хлебах. И по-видимому, 
вскорости приказал долго 
жить, не выдержав испыта-
ния русской зимой. Однако 
перед этим вполне мог если 
не сожрать кого-то, то напу-
гать до смерти.

Закон запрещает содер-
жать в домашних условиях 
змей, крокодилов и прочих 
опасных существ. Однако, 
как известно, многим со-
отечественникам закон не 
писан. Заводят экзотических 
питомцев, потом, когда ку-
раж пропадает, выставляют 
их за дверь, и никто из нас 
не гарантирован от встречи 
с крокодилом или питоном. 
Тут уж как повезёт. 

П
ервый в своей жизни чем-
пионский титул завоева-
ла тринадцатилетняя вос-
питанница секции каратэ 

детско-юношеской спортивной 
школы №82 Москомспорта, член 
сборной Москвы Дарья Хорсик. 
На прошедшем в Нижнем Новго-
роде первенстве России она про-
вела пять поединков практически 
в режиме нон-стоп и во всех одер-
жала победу.

— Очень волновалась, — гово-
рит Дарья, — некоторые поединки 
дались очень трудно.

Каратэ Дарья занимается с пяти 
лет. Говорит, пример брата вдох-
новил: когда она совсем малень-
кая была, родители водили брата 
на каратэ, а её брали с собой: не 
с кем было оставить. А потом и 
сама ступила на татами. Да так на 
нём и осталась. У Дарьи коричне-

вый пояс, она выступает по 2-му 
взрослому разряду. Сейчас го-
товится к первенству Москвы. 
Свою жизнь мечтает связать 
с каратэ, поступить в спор-
тивный вуз, стать тренером, 
поэтому старается учиться 

на 4 и 5, хотя признаётся: бывает 
непросто совмещать учёбу с тре-
нировками. А уж на любимые ув-
лечения — лепку и танцы — вре-
мени и вовсе не хватает.

Алексей ТУМАНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

На улице Яблочкова около игровой пло-
щадки «Правила дорожного движения» со-
трудники ГБУ «Жилищник района Бутыр-
ский» обустроили восемь необычных цвет-
ников. 

— Каждая клумба соответствует опреде-
лённому знаку дорожного движения. Это 
«Въезд запрещён», «Движение без остановки 
запрещено», «Ограничение максимальной 
скорости», «Движение запрещено», «Уступи 

дорогу». Ещё три цветника сделали в форме 
знака «Приближение к железнодорожному 
переезду», — рассказал глава управы района 
Бутырский Енок Акопов.

На клумбах высадили только однолетние 
растения, а именно бегонию изящную бело-
го и красного цветов. Общая площадь цвет-
ников составила 200 кв. метров.

Михаил 
КОФАНОВ

В Бутырском появились клумбы 
в виде дорожных знаков

Спортсменка из Лосиноостровского 
стала чемпионкой России по каратэ

На участке Звёздного 
бульвара между улицей Го-
довикова и 6-м Новоостан-
кинским проездом начали 
обустраивать необычную 
детскую площадку. Об этом 
сообщил глава управы райо-
на Останкинский Геннадий 
Горожанкин.

— На площадке оборуду-
ют детский городок, сделан-
ный полностью из дерева. А 

вместо каучукового покры-
тия под ногами будет квар-
цевый песок. 

— Так попросили сделать 
жители района, ведь это эко-
логичнее, — добавил глава 
управы.

Геннадий Горожанкин 
уточнил, что благоустрой-
ство детской площадки пла-
нируют завершить в августе.

Михаил КОФАНОВ

В Останкине 
начали обустраивать

необычную игровую площадку

На проезжей части Хован-
ской улицы при движении к 
ВДНХ появилась ещё одна 
полоса. Об этом сообщили 
на Едином транспортном 
портале Москвы.

«Также к дому 3 на Хован-
ской улице сделали поворот-
ный карман. Теперь водите-
ли, которые едут на ВДНХ, 
смогут заранее перестраи-
ваться и не будут сдерживать 
тех, кто едет прямо», — гово-
рится в сообщении.

К слову, в столице в этом 
году новые полосы появятся 

на 25 участках дорог. Это те 
места, где неудобно проез-
жать как легковой машине, 
так и автобусу. В таких ме-
стах часто случаются зато-
ры. В Департаменте тран-
спорта считают, что новые 
полосы движения увеличат 
пропускную способность 
проблемных участков ми-
нимум на 20%, а максимум — 
в два раза. Сейчас разметку 
обновили уже на 11 улицах 
столицы.

Михаил 
КОФАНОВ

На Хованской улице сделали 
дополнительную полосу

На улице Яблочкова теперь можно не только цветами 
полюбоваться, но и дорожно-транспортную грамотность повысить

Пять поединков 
в режиме 
нон-стоп

Дарья Хорсик с тренером Игорем Ревенко

Даша 
увлекается 

лепкой 
и танцами
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Ирина Дмитриевна Кутузова с 
улицы Широкой привилась с мужем 
ещё в начале года. Сомнений по поводу 
вакцинации у женщины не возникало.

— Мне и самой болеть не хочется, и 
других заражать, а ведь у меня всё-таки 
дети и внуки. Первую прививку сделала 

12 февраля, вторую — 5 марта. Никаких 
побочных эффектов вроде температуры 
или головной боли не ощутила, даже погу-
ляла по парку после вакцинации. Приви-
лись и мой муж, и практически все близ-
кие и друзья. Ни у кого из них не возник ло 
проблем со здоровьем, даже у моей под-
руги из Твери, которую мы навещали, а 
ведь ей уже 83 года! — делится Кутузова. 

Вскоре после прививки Ирина Дмит-
риевна вместе с мужем смогла отпра-
виться в путешествие.

— В конце апреля мы съездили в 
Дубай, где побывали уже в четвёртый 
раз, там нам нравится абсолютно всё: 
и люди, и море, и фонтаны, — расска-
зывает Кутузова. – Вообще, считаю, что 
в условиях пандемии единственный 
способ вернуться к прежней жизни — 
вакцинироваться всем. Ведь и во вре-
мя эпидемии оспы всех взрослых и де-
тей спасла только прививка. Поэтому 
не нужно сомневаться и долго думать: 
надо спасать себя и людей.

Леон АЛЮШИН

Народная артистка России 
Илзе Лиепа руководит балетной 
студией в ДК «Алексеевский» на 
Большой Марьинской улице. Она 
рассказала, когда и почему сде-
лала прививку от коронавируса: 

— Прививку я сделала в нача-
ле июня. Никаких неприятных 
последствий не было, лишь в 
первый день испытывала лёг-
кое недомогание. Печально, 
но это страшное заболевание 

уже приобрело масштабы на-
ционального бедствия. 

Посмот рите, сколько 
горя принёс нам ко-

ронавирус, сколько 
вокруг погибло и, 

увы, продолжает 
гибнуть людей! 
Целые боль-
ницы отданы 
для спасения 
инфициро-
ванных ко-

видом. Я же хочу чувствовать себя 
защищённой от этого заболева-
ния, спокойно жить и работать, 
не бояться встречаться с друзья-
ми, ходить в магазины, кафе, те-
атры. К тому же представитель-
ства нашей Русской националь-
ной балетной школы находят-
ся в Москве, в Подмосковье и в 
Санкт-Петербурге, и мне много 
приходится ездить, общаться со 
своими коллегами и учениками. 
Считаю, что сделать прививку — 
это наш долг, тем самым мы спа-
саем не только себя, но и других 
людей, в том числе наших род-
ных, друзей, коллег. Чем больше 
людей пройдут вакцинацию, тем 
меньше вероятность распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, тем быстрее будут сняты 
ограничения, и мы наконец-то 
сможем вздохнуть свободно. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Илзе Лиепа: 
«Хочу спокойно жить и работать»

В 
последние дни ситуация 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
постепенно стабилизиру-
ется. Количество выявляе-

мых случаев заболевания и госпита-
лизации всё ещё очень высокое, но 
оно немного снизилось по сравне-
нию с пиковыми значениями не-
дельной давности. 

«В этой связи мы можем пока воз-
держаться от введения новых огра-
ничений и даже возобновить рабо-
ту некоторых городских объектов, 
расположенных на открытом возду-
хе», — написал мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном блоге на сайте 
sobyanin.ru. 

Кроме того, до 1 августа про-
длено разрешение обслуживать по-
сетителей без QR-кодов на летних 
верандах.

Мэр отметил, что москвичи про-
явили ответственное отношение к 
вакцинации. Ежедневно в Москве 
прививаются около 100 тысяч че-
ловек. 

 В связи с огромным спросом на 
вакцинацию на этой неделе откры-
лись сразу два крупных прививоч-
ных центра — в Гостином Дворе и в 
олимпийском комплексе «Лужники». 

— Я думаю, что это один из круп-
нейших центров вакцинации в мире, 
— заявил мэр на открытии нового 
прививочного центра в «Лужниках». 
— Общая мощность его составляет 
около 15 тысяч человек в сутки. На-
пример, это в 2,5 раза больше, чем то, 
что мы открыли в Гостином Дворе. 

Сергей Собянин пояснил, что в 

центре вакцинации от COVID-19 в 
«Лужниках» будут в основном при-
вивать мигрантов, но не откажут и 
другим желающим привиться. 

Тем временем продолжается вак-
цинация москвичей в только что 
открытом прививочном центре на 
территории Гостиного Двора. Здесь 

одновременно могут проходить вак-
цинацию до 50 человек, а в сутки — 
около 6 тысяч. 

— Вполне вероятно, если приток 
будет больше, будем расширять вре-
мя работы — соответственно, уве-
личится и его пропускная способ-
ность, — сказал мэр.

Вакцинация в Гостином Дворе про-
водится двухкомпонентной вакци-
ной «Спутник V». Процесс проходит 
максимально быстро. Пространство 
разделено на три зоны: ожидания; за-
полнения документов; осмотра вра-
чом и вакцинации. Здесь работают 

сотрудники поликлиник — 10 врачей 
и 50 медицинских сестёр. Помогают 
им более 100 сотрудников центров 
госуслуг и учреждений соцзащиты. 
Они встречают людей при входе, объ-
ясняют, как заполнить документы, и 
провожают на осмотр к врачу. Центр 
открыт еже дневно с 10.00 до 21.00. А 
недавно в Гостином Дворе стало воз-
можно и ревакцинироваться.

Всего с 5 декабря 2020 года в Мо-
скве прошли вакцинацию 3,1 млн 
человек, из них оба компонента по-
лучили свыше 1,8 млн человек.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В столице открылись 
два крупных прививочных центра

В Москве работают 
более 300 пунктов
Привиться в столице можно 

в 119 городских поликлиниках 
(по предварительной записи) и 
в 116 частных клиниках. В по-
рядке живой очереди — в па-
вильонах «Здоровая Москва» 
(более 40), в семи центрах гос-
услуг «Мои документы», в том 
числе расположенных в поме-
щениях торговых центров и в 
других популярных городских 
локациях. Подробная информа-
ция на портале mos.ru.

В Гостином Дворе 
можно привиться 

повторно

Ирина Кутузова вакцинировалась 
в феврале и в марте 

Ежедневно в Москве 
вакцинируются около 

100 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра в «Лужниках»
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В 
Москве вторую неде-
лю стоит аномально 
жаркая погода, тем-
пература днём пре-
вышает 30-градус-

ную отметку. И по прогнозам 
синоптиков, жара продержит-
ся в столице ещё как минимум 
неделю-две. В июне столица 
уже пережила несколько тем-
пературных рекордов. Такая 
погода является экстремаль-
ной для нашего региона и не-
гативно отражается на здоро-
вье горожан.

Смертность 
может вырасти 

Многие помнят лето 2010 
года: изнурительная жара, 
смог от горящих торфяников. 
А ещё множественные госпи-
тализации и летальные исхо-
ды. ООН позднее назвала жару 
в России в 2010 году одной из 
самых смертоносных в мире. 
По информации Депздрава 
г. Москвы, тогда ежедневно 
фиксировали до 700 смертей, 
в то время как обычно смерт-
ность в столице составляла 
360-380 человек в день.

— Жара — это экстремаль-
ное состояние для всего ор-
ганизма. Даже если человек 
физически здоров и перено-
сит высокие температуры от-
носительно легко, организм 
всё равно работает с допол-
нительной нагрузкой. А для 
тех, кто страдает какими-ли-

бо хроническими заболева-
ниями, долгое пребывание 
на жаре представляет насто-
ящую опасность. Это может 
привести к обострению забо-
левания, — говорит главный 
врач диагностического цен-
тра №5 доктор медицинских 
наук Павел Гуляев. — В городе 
уже было несколько аномаль-

но жарких недель, и такая тем-
пература ещё какое-то время 
будет сохраняться. Похожий 
период был в Москве в 2010 
году, и количество людей, у 
которых на тот момент из-за 
жары обострились хрониче-
ские заболевания, значитель-
но выросло. Так происходит 
всегда. И, как следствие, это 

отражается на показателе 
смертности.

Организм 
подвергается 

серьёзной 
нагрузке

Сейчас опасность возраста-
ет вдвойне. Сердце, сосуды, 
лёгкие, почки в жаркую пого-
ду и так работают с повышен-
ной нагрузкой. А эти органы в 
первую очередь поражаются 

коронавирусной инфекцией. 
— Все прекрасно знают, к 

каким страшным последст-
виям она может привести. А 
если у человека есть какое-
то сопутствующее хрониче-
ское заболевание, риски ещё 
выше, — подчёркивает Па-
вел Гуляев.

Пациенты с COVID-19 
очень тяжело переносят жар-
кую погоду. У болеющего че-
ловека повышается темпера-
тура, начинаются трудности 
с дыханием, ему не хватает 

кислорода. А жара усугубля-
ет его состояние.

Откладывать 
опасно

Некоторые москвичи ре-
шили отложить запланиро-
ванную вакцинацию, чтобы 
переждать знойные дни. Но 
это опасное решение. Дли-
тельная жара, не отступающая 
и в ночное время, может спро-
воцировать обострение име-
ющегося хронического забо-
левания. В результате чело-
век останется незащищённым 
перед страшной инфекцией.

— Не нужно откладывать 
прививку. Вакцина безопас-
на и хорошо переносится. 
Она создаст необходимую 
защиту: и даже если человек 
заразится, заболевание бу-
дет протекать в более лёгкой 
форме и позволит избежать 
осложнений, — напоминает 
Павел Гуляев.

Главное — не забывать ос-
новные правила поведения 
в жару. Необходимо больше 
времени проводить в про-
хладном помещении, не вы-
ходить на солнце с непокры-
той головой, пользоваться 
солнцезащитными кремами 
и пить побольше жидкости. 
Также необходимо воздер-
жаться от курения, алкоголя 
и серьёзных физических на-
грузок.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Откладывать прививку, чтобы 
переждать знойные дни, опасно 

Жара и COVID-19 — двойная опасность

Когда в июне объявили о резком ро-
сте заболеваемости, я была в отпуске, но 
за новостями следила. Вот ввели обяза-
тельную вакцинацию для сферы услуг, 
потом QR-коды… Но ведь редакции этот 
указ мэра не касается, да и антитела у 
меня высокие, к тому же кафе я посе-
щаю редко — запросто обойдусь без 
этого, думала я. Однако постепенно то-
нальность мыслей менялась. Если новый 
— индийский — штамм так коварен, то 
могу заболеть сама и заразить близких. 
Кроме того, если ситуация будет продол-
жать меняться не в лучшую сторону, то 
QR-коды могут ввести и в других сферах. 
Это может быть более болезненно для 
меня: скажем, понадобится госуслуга и 
без вакцинации быстро код не получишь.

Когда решение было принято, всё по-
шло как по маслу. В поликлинике на 9-м 
проезде Марьиной Рощи всё заняло 32 
минуты: общение с врачом, вакцинация 
«Спутником V», запись на второй компо-

нент, оформление сертификата. Кстати, 
я левша, и медики, обратив на это вни-
мание, когда я расписывалась в журнале, 
предложили сделать укол в правую руку. 
Но пришлось отказаться: мало ли какие 
будут ощущения, а от правой руки на 
работе пользы больше: она с компью-
терной мышкой хорошо сработалась.

После вакцинации самочувствие 
было нормальным, и я отправилась на 
работу. С собой из дома взяла лекарст-
ва на случай повышения температуры, 
но они не понадобились. К вечеру лишь 
немного начала болеть рука в месте уко-
ла. Болела не сильно, да и то лишь когда 
поднимаешь руку. К вечеру следующего 
дня эти ощущения сошли на нет.

Сейчас остались только приятные 
воспоминания от того, что всё так удач-
но прошло. После второй прививки 
— не сомневаюсь, что всё будет тоже 
удачно, — обязательно схожу с друзья-
ми в ресторан по свеженькому QR-коду.

Анастасия МАНУКИНА, 
жительница Свиблова

Как наш журналист решилась сделать прививку

Повышенному риску заболеть подвергаются люди с хроническими заболеваниями

В минувшую среду со-
стоялся очередной ро-
зыгрыш автомобилей, 
который проводится 
среди москвичей, вак-
цинировавшихся от 
коронавирусной ин-
фекции. Напомним, 
что возможность стать 
обладателем машины 
стоимостью пример-
но 1 млн рублей авто-
матически появляется 
у тех, кто с 14 июня по 
11 июля впервые сделал 
прививку от COVID-19.

Каждую среду в пря-
мом эфире телеканала 
«Москва 24» счастливчи-
ков определяют методом 
случайного выбора. По-
сле эфира организаторы 
звонят им с номера теле-

фона (495) 870-3600 и 
объясняют, как забрать 
приз. Имена обладателей 
новых автомобилей так-
же публикуются на сайте 
mos.ru. 

Шанс получить за 
прививку новый авто-
мобиль ещё есть — по-
следний розыгрыш 
пройдёт 14 июля. В нём 
примут участие те, кто 
вакцинировался с 5 по 
11 июля в любом из 300 
московских центров вак-
цинации от COVID-19 
— в поликлиниках, в 
павильонах «Здоровая 
Москва», в некоторых 
центрах госуслуг «Мои 
документы», в торговых 
центрах.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Шанс получить 
автомобиль 

ещё естьЛИЧНОЕ

Врачи советуют не забывать основные правила поведения в жару: 
не выходить на солнце с непокрытой головой, пользоваться 
солнцезащитными кремами и пить побольше жидкости
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Стало просторно
Одди и Ники настолько 

дружны, что и в новый двух-
уровневый вольер их пересе-
лили вместе — самыми пер-
выми. Фанта живёт в при-
юте всего три месяца, она 
нервничала и тянула пово-
док куда угодно, только не 
в нужном направлении. Но 
её успокоил волонтёр Алек-
сандр Клочков. 

— Здесь главное — функ-
ционал, помещения сделаны 
продуманно. Не хватает раз-
ве что полочек и крючков для 
поводков и других нужных 
вещей, — говорит Александр, 
наблюдая за Фантой, которая 
обнюхала новое жилище и, 
похоже, осталась довольна.

А Наталья и Анастасия без 
особых хлопот привели в 
вольер второго этажа Блэка, 
Мушу и Рыжика.

— Здорово, что эти волье-
ры очень просторные, ведь 
собакам вредно сидеть без 
движения, — говорит Анас-
тасия. 

На новом месте каждый пи-
томец проявлял свой харак-
тер: одни занимали обзорную 
точку возле решётки и с ог-
ромным интересом изучали 
новый «вид из окна», другие 
искали, что можно отгрызть. 
Многие были явно озадачены 

тем, что в их распоряжении 
теперь намного больше места.

Вода в поилках 
не замёрзнет

Старые вольеры простояли 
13 лет и порядком обветшали, 
к тому же в приюте не было 
водопровода. 

— Главное — в новых воль-
ерах есть доступ к воде, ведь 
гигиена — это самое важное, 
— говорит старший волон-
тёр Елена Дмитриева. — С не-
терпением ждём, когда пере-
строят все блоки. Мы очень 
благодарны, что наши поже-
лания были учтены при про-
ектировании и строительст-
ве нового блока. Например, 
по поводу отопления в зим-
ний период: теперь не пона-
добится завешивать клетки 
плёнкой для защиты от хо-
лода, вода в поилках не за-
мёрзнет. 

Пилотный проект
Реконструкция прию-

та проводится в рамках пи-
лотного проекта. Задача — 
 создать совершенно новые 
условия — и для животных, 
и для тех, кто за ними уха-
живает.

Стены вольеров облицова-
ны теплоизолирующими сэнд-

вич-панелями. На пол уложе-
на плитка. Вольеры состоят из 
двух помещений: внутреннего 
и внешнего. Собаки могут сво-
бодно переходить туда, где им 
в данный момент комфортнее, 
через специальный лаз, кото-
рый прикрыт клапаном для 

теплоизоляции. Каждый во-
льер оснащён канализацией. 
Вольерный блок оборудован 
удобными для собак трапами, 
комнатой для мытья и собст-
венной котельной. Имеется 
внутреннее и наружное ос-
вещение.

Помимо новых вольеров, 
здесь появятся лечебница, от-
дельные вольеры для молод-
няка, престарелых и нуждаю-
щихся в уходе животных, ком-
ната для социализации, поме-
щение для волонтёров, а также 
площадки для дрессировки и 

выгула собак и фестивальная 
площадка с амфитеатром для 
проведения выставок.

Сотрудничали 
с волонтёрами

— При проектировании мы 
плотно сотрудничали с во-
лонтёрами, — рассказывает 
Николай Хромченко, замести-
тель генерального директора 
по благоустройству ГБУ «Ав-
томобильные дороги СВАО». 

На строительство и про-
кладку сети коммуникаций 
потребовалось всего полго-
да. В новые вольеры поме-
стили первые 102 собаки из 
700 проживающих в прию-
те. Строительство ведётся по-
этапно. Снесут освободивши-
еся вольеры, на их месте воз-
ведут новый блок, и так далее, 
пока не будут полностью за-
менены все устаревшие кон-
струкции.

Галина 
ПОГОДИНА

В приюте для собак «Дубовая Роща» началось 
переселение питомцев 

в только что построенный вольерный блок

Одди, Ники, Фанта 
и компания получили 

новое жильё

Поэтапно 
заменят 

все 
устаревшие 
конструкции
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Почему температура горя-
чей воды в квартире летом 
такая высокая? Сейчас 
жара, а полотенцесушитель 

раскалён так, что о него можно 
обжечься.

Ольга Лежнева,
жительница района Бибирево

Как сообщили в пресс-службе МОЭК, 
температура горячей воды в кране и, со-
ответственно, в полотенцесушителе зи-
мой и летом должна быть от 60 до 75 
градусов. 

А в ГБУ «Жилищник района Бибирево» 
объяснили, что полотенцесушители во 
многих квартирах оснащены специаль-
ным краном. Его можно немного закру-

тить, тогда горячей воды из стояка будет 
поступать меньше. А если этот кран закру-
тить полностью, то полотенцесушитель 
будет холодным.

— Но бывает, что перемычки на сушил-
ке нет и перекрыть самостоятельно на-
пор горячей воды в полотенцесушителе 
нельзя. Тогда можно обратиться в управ-
ляющую компанию и вызвать мастера. 
Он поставит регулируемый ограничи-
тель. Но эта услуга платная, — добавили 
в «Жилищнике».

Михаил 
КОФАНОВ  

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

Как охладить полотенцесушитель
Очень шумно кладут асфальт по 
ночам на Изумрудной. Невозмож-
но спать! Это длится уже две 
недели.

Жители Лосиноостровского района

Как сообщили в управе Лосиноостровского 
района, шумные работы не будут производить 
в ночное время.

— С подрядной организацией проведена разъ-

яснительная беседа о строгом соблюдении рег-
ламента выполнения ремонтных работ в уста-
новленные часы, — уточнили в управе.

Замена асфальта и бордюрного камня на Изум-
рудной улице завершится в ближайшие дни.

Александра КОЛТУН

  Управа Лосиноостровского района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, тел. (495) 471-1191.
Сайт: losinka.mos.ru

На Изумрудной по ночам обещали не шуметь

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В новых вольерах животным отвели гораздо больше места

Одди и Ники позируют 
в новом интерьере
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О
бъезд строящихся 
храмов и храмо-
вых комплексов, 
где продолжается 
благоустройство, 

провели 10 июля депутат Гос-
думы Владимир Ресин, пре-
фект СВАО Алексей Беляев и 
управляющий Северо-Вос-
точным викариатством архи-
епископ Егорьевский Матфей.

— За последние десять лет 
в Москве построили 99 хра-
мов и создали 240 приходов, 
— напомнил Владимир Ресин. 

Префект в свою очередь от-
метил, что территории хра-
мов становятся органической 
частью общественного про-
странства.

Первой точкой совмест-
ного объезда стал комплекс 
исторических зданий бывше-
го приюта братьев Бахруши-
ных. Среди них — Троицкий 
храм, где сейчас проходит ре-
ставрация. Храм обретёт свой 
исторический облик: будут 
восстановлены декор фасада 
и интерьер, появятся белока-
менные лестница и крыльцо, 
специалисты отреставриру-
ют кровлю и окна. По словам 

Алексея Беляева, здания быв-
шего Бахрушинского приюта 
должны снова превратиться в 
единый ансамбль. Планы по 
развитию территории уже об-
суждаются. 

Продолжился объезд ос-
мотром строящегося храма 
в честь святых Кирилла и Ме-

фодия на улице Бажова. Сей-
час в храме продолжаются ра-
боты по внутренней и внеш-
ней отделке, прокладываются 
инженерные сети, начина-
ется монтаж медной кровли. 
Храм станет частью природ-
но-исторического парка у Ро-
стокинского акведука. Здесь, 
на пересечении реки Яузы и 
Троицкой дороги, находится 
стела, возведённая к 400-ле-
тию освобождения Москвы 
от польских интервентов в 
1612 году. В ближайшее время 

установят памятник бойцам 
13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения.

80 лет назад, в июле 1941-го, 
было объявлено о формиро-
вании Московского народно-
го ополчения.

— На территории нынеш-
них районов нашего округа в 

1941 году была сформирова-
на 13-я Ростокинская дивизия 
народного ополчения, — ска-
зал Алексей Беляев. — Форми-
рование дивизии проходило 
на предприятиях, в учрежде-
ниях и учебных заведениях. В 
память об ополченцах будет 
установлен монумент. Панде-
мия не позволила сделать это 
в июле, он появится осенью. 

Также префект напомнил о 
проходящем рядом историче-
ском паломническом марш-
руте, связывающем Красную 

площадь и Троице-Сергиеву 
лавру. Недавно здесь устано-
вили путевой указатель «До-
рога в Лавру». 

В тот же день участники 
совещания осмотрели стро-
ящийся храм в честь Казан-
ской иконы Божией Мате-

ри на Анадырском проезде и 
храм Торжества Православия 
на Алтуфьевском шоссе.

— На данный момент на 
территории викариатства 
строят 11 храмов, ещё два 
объекта находятся в состоя-
нии реставрации, — сказал 

архиепископ Матфей. — Хра-
мы очень востребованы. При-
ходы заполняются людьми, 
дети приходят в воскресные 
школы. Активно ведётся при-
ходская жизнь.

Вера 
ШАРАПОВА

Троицкий храм, где сейчас 
проходит реставрация, 

обретёт свой 
исторический облик

Депутат Госдумы Владимир Ресин 
и префект СВАО Алексей Беляев 

проверили ход строительства

В День семьи, любви и вер-
ности, который отмечается в 
России 8 июля, в СВАО чест-
вовали 25 пар, проживших 
в браке более четверти века. 

Праздничное мероприя-
тие проходило у ЗАГСов на ул. 
Менжинского, 23а, и Молод-
цова, 1а. Гости расписались в 
Книгах почёта, их награди-
ли памятными медалями «За 
любовь и верность» и почёт-
ными грамотами префекта 
СВАО. Семьи поздравила за-
меститель префекта Светлана 
Куревлева. 

— Вы создаёте тот оплот, 
тот маяк, к которому стре-
мятся ваши дети, внуки и пра-
внуки… Я хочу пожелать вам 
здоровья, ярких улыбок, сча-
стья, уважения, радости, что-
бы никогда в ваших семьях не 
встречалось невзгод! — сказа-
ла Куревлева.

Чета Топкишевых прожи-
ла в браке 43 года. Вера Алек-
сандровна — бывший учитель 
химии и биологии, Сергей 
Александрович — архитектор.

— Друзья нас познакомили, 

когда нам было по 25 лет. Уже 
на второй день знакомства он 
мне сделал предложение, и я 
сказала да. А через три месяца 
мы расписались, — рассказала 
Вера Александровна.

— Мы всё время вместе, и 
от этого только радостно. И 
даже «проверку» коронави-
русом прошли, несмотря на 

то что многие семьи в панде-
мию начинали «трещать», ког-
да стали проводить слишком 
много времени вместе, — до-
бавил Сергей Александрович.

А внучка Топкишевых с 
удовольствием покаталась 
на новых качелях в форме 
обручального кольца. Ори-
гинальный арт-объект у Ба-

бушкинского ЗАГСа — ещё 
один подарок администра-
ции округа к празднику. Он 
послужит фотозоной, где 
можно будет сделать памят-
ные снимки рядом с Двор-
цом бракосочетаний. Бла-
гоустроили и саму террито-
рию у Дворца бракосочета-
ний: здесь поставили удобные 

лавочки и высадили деревья.
— Благоустроенная тер-

ритория у ЗАГСа создана не 
только для молодожёнов. Это 
место притяжения жителей 
всего района, — сказал глава 
управы Бабушкинского райо-
на Александр Кузьмин. — Сей-
час работы находятся на за-
вершающем этапе, до конца 

месяца планируется всё за-
кончить.

Близятся к завершению и 
работы у Дворца бракосоче-
таний на Молодцова, рядом с 
которым также появился арт-
объект в виде колец.

— Здесь установлено но-
вое двухуровневое освеще-
ние, выложена разноцветная 
плитка и отремонтировано 
здание самого ЗАГСа, — рас-
сказал глава управы района 
Южное Медведково Олег Го-
лемба.

Идея создать новые общест-
венные пространства принад-
лежит префекту СВАО Алек-
сею Беляеву.

— В качестве главного 
образа взяли обручальные 
кольца. А качели после «Парка 
света» и Лианозовского про-
менада стали в округе обяза-
тельным элементом благо-
устройства, пользующимся 
неизменной популярностью. 
Уверен, что жителям понра-
вится это новшество, — ска-
зал Алексей Беляев.

Леон АЛЮШИН

В СВАО отметили День семьи, любви и верности

Площадки у дворцов бракосочетаний на улицах Менжинского 
и Молодцова превратились в красивые фотозоны. 
Здесь появились арт-объекты в виде обручальных колец Вл
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Депутат Госдумы Владимир Ресин, префект СВАО Алексей Беляев и управляющий 
Северо-Восточным викариатством архиепископ Егорьевский Матфей провели объезд 
строящихся храмов и храмовых комплексов

В округе возводятся новые храмы
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В Книге почёта расписываются Вера и Сергей 
Топкишевы. Они прожили в браке 43 года
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В
се жители пяти-
этажки 135а на про-
спекте Мира уже по-
лучили квартиры и 
переселились в но-

вое жильё. О ходе программы 
реновации в Ростокине и о 
других планах развития рай-
она рассказала глава управы 
Светлана Гордикова.

С переездом 
помогли 

— Светлана Юрьевна, 
сколько времени потре-
бовалось, чтобы органи-
зовать переселение?

— Всего три месяца! 59 
семей из дома на проспекте 
Мира уже осваивают новые 
квартиры в многоэтажке на 

Сельскохозяйственной, 14, 
корпус 3. И жильё новосёлам 
понравилось, и центр инфор-
мирования, открытый на пер-
вом этаже нового дома, сра-
ботал хорошо. Сотрудники 
центра помогли оформить 
документы и перевезти вещи. 
Теперь на месте старой пяти-

этажки спроектируют и по-
строят новый дом. Ведь в на-
шем районе ждут переселе-
ния жители ещё 18 хрущёвок. 

Пандемия 
благоустройству 

не помешала
— А как дела в районе с 
благоустройством?

— В этом году мы пла-
нируем комплексно благо-
устроить 13 дворов. Проект 
реконструкции одного из 
них, у дома 9 на Будайской 
улице, обсуждали на портале 
«Активный гражданин». Жи-
тели сами выбирали дизайн 
детского городка, лавочек и 
спортивных тренажёров. 

Стоит отметить, что и в 
прошлом году, несмотря на 
ограничения, связанные с 
пандемией, в Ростокине 
благоустройство продол-
жалось. И это наша боль-
шая победа, я считаю. Ле-
том 2020 года завершились 
все работы в сквере между 
улицами Бажова и Малахи-
товой, а также на набереж-
ной Говорухина, сделана 
лестница к Ростокинскому 
акведуку и построена под-
порная стенка у дома 11 на 
улице Докукина. 

Над ледовой 
ареной установили 

навес
— В районе есть где 
заняться спортом? 

— Конечно, есть. У нас де-
вять уличных спортплоща-
док и пять стандартных хок-
кейных коробок во дворах. 
Но это ещё не всё. Наши жи-
тели могут кататься на конь-
ках круглый год: в районе два 

катка с искусственным по-
крытием. 

Ростокино законно гор-
дится ледовой ареной у дома 
2 на улице Бажова. В про-
шлом году над ней сделали 
специальный навес, и теперь 
физкультурникам из нашего 
района никакая погода не 
помеха. 

Дело с ТПУ 
двигается

— Идут ли работы по 
созданию в Ростокине 
транспортно-пересадоч-
ного узла?

— Да, дело двигается. По 
плану центром ТПУ должна 
стать платформа МЦК «Рос-
токино». Именно работы, 
которые проводятся около 
неё, видят все жители района. 
Сейчас рабочие заняты ре-
конструкцией водопровод-
ных, тепловых и других се-
тей на месте будущего стро-
ительства. Также идёт стро-
ительство автомобильного 
съезда с проспекта Мира. 

Евгений БАКИН

Дом новосёлам понравился

Сегодня Москва является 
одной из самых зелёных сто-
лиц мира. Парки, скверы и лес-
ные массивы занимают более 
50% территории города. О том, 
как сохраняют и приумножа-
ют это богатство, на 10-м Мо-
сковском урбанистическом фо-
руме рассказал спикер сто-
личного парламента Алексей 
 Шапошников. 

— В наше время, когда чело-
век испытывает стресс букваль-
но на каждом шагу, островки 
тишины и спокойствия просто 
необходимы, чтобы восстано-

вить силы, — рассказал Ша-
пошников.

Он напомнил, что за послед-

ние годы в Москве приведены в 
порядок более 750 скверов и 33 
парка. Ярким примером этой ра-
боты стал «Парк Яуза», создан-
ный в 2019 году по распоряжению 
мэра Москвы Сергея Собянина. 

— История парка началась в 
2014 году, когда сами жители 
вышли с инициативой о его со-
здании. В 2016 году уже начали 
приводить в порядок некоторые 
территории, в 2023 году работы 
по реабилитации всех участков 
должны быть завершены, — со-
общил Алексей Шапошников.

По словам председателя 

МГД, новый парк соединят с 
Ботаническим садом и с ВДНХ, 
а затем и с Национальным пар-
ком «Лосиный Остров». Про-
тяжённость «Парка Яуза» бо-
лее 16 км, от МКАД до Росто-
кинского акведука. 

— Это не только самый про-
тяжённый парк в Европе, но 
единственный в своём роде 
парк, который раскинулся по 
обе стороны реки и в котором 
природа сохраняется в её пер-
возданном виде, — отметил 
Шапошников.

Андрей ТОМЦЕВ ре
кл

ам
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У дома 
на Берёзовой 

аллее 
ликвидировали 
яму в асфальте

Во дворе дома 
разрушен 
асфальт, обра-

зовалась яма. Мешает и 
пешеходам, и водителям.

Елена,
Берёзовая аллея, 5

«ЗБ» передал сообщение 
жительницы в ГБУ «Жилищ-
ник района Отрадное». Как 
нам недавно сообщили, яму 
ликвидировали.

— Асфальт на повреждён-
ном участке у дома 5 на Берё-
зовой аллее заменили, ава-
рийное разрушение покры-
тия устранено, — ответили в 
«Жилищнике».

Анастасия 
ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»:
ул. Каргопольская, 17,
тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта: 
dez_otradnoe@mail.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Во дворе на улице 
Кибальчича 

сделали уборку
Вокруг дома 
стали хуже 
убирать. На 

контейнерной площадке 
валяется просыпанный 
мусор, на газонах — 
сухие ветки и бумажки.

Сергей Иванович,
ул. Кибальчича, 4/6

— В настоящее время все 
недоделки устранены, тер-
ритория двора на улице Ки-
бальчича, 4/6, очищена от 
мусора и посторонних пред-
метов и находится в удовлет-
ворительном санитарном со-
стоянии, — сообщили «ЗБ» в 
ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района».

Максим 
САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района»: 
просп. Мира, 108, 
тел. (495) 682-4594. 
Эл. почта: 
alexdez@list.ru

Планируется 
комплексно 

благоустроить 
13 дворов

Ваш 
«Звёздный бульвар»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Звоните, пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Семьям понравился новый дом 
на Сельскохозяйственной, 14, корпус 3

Фото на память
Недавно в парке «Ростокинский акведук» появилось нов-

шество: здесь поставили инстарамку для фотографирова-
ния. Из неё открывается вид на символы столицы — памят-
ник «Рабочий и колхозница» и Останкинскую телебашню. 
Теперь каждый житель и гость Ростокина может сфотогра-
фироваться для «Инстаграма» и семейного альбома.

Жители хрущёвки с проспекта Мира переехали в новостройку на Сельскохозяйственной

«Парк Яуза» станет самым протяжённым в Европе 
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С
тоимость одного 
«квадрата» жилья в 
СВАО по сравнению 
с прошлым годом 
повысилась в сред-

нем на 21%. Что происходит 
на рынке недвижимости, вы-
яснял корреспондент «ЗБ». 

Раньше было 
дешевле

Ещё год назад однокомнат-
ную квартиру площадью 40 
кв. метров в районе Бибире-
во можно было приобрести 
за 5,9 млн рублей. 

— Это была вполне при-
личная однушка. Конечно, с 

простеньким ремонтом, но в 
стиле «заехал и живи», — де-
лится воспоминаниями Вик-
тор Галажинский, риелтор, 
житель СВАО. 

А вот в июне этого года та-
кая же квартира обойдётся по-
купателю уже в 7,5 млн рублей. 
За год 1 квадратный метр жи-
лья в этом районе подорожал 
на 27%, или в натуральных чи-
слах на 41 тыс. рублей. 

— И это ещё не предел, — 
поясняет Галажинский. — За 
12 месяцев больше всего ме-
тры подорожали в Алексеев-
ском районе. Цены выросли 
на 34%, или на 70 тысяч руб-
лей. 

Округ показывает 
стабильность

Ежемесячно эксперты 
агентства «Индикатор рын-
ка недвижимости» состав-
ляют рейтинг столичных 
округов и районов по ве-
личине цен на квартиры. В 
июне 2021 года Северо-Вос-
точный округ занимает 6-е 
место среди 10 админист-
ративных округов «старой» 
Москвы. 

— СВАО никогда не был 
слишком дорогим округом, 
но и не болтался в хвосте спи-
ска. Пятое-седьмое место — 
стандартный показатель, — 

отмечает специалист агент-
ства ИРН Олег Репченко. 

У такой стабильности есть 
объяснение. На стоимость 
квартиры, кроме её разме-
ра — большая, безусловно, 
дороже — влияет множест-
во факторов: наличие у дома 

метро или парка, школы или 
поликлиники. На Северо-Вос-
токе давно сложилась транс-
портная схема, и практически 
нет районов, которые можно 
было бы отнести к категории 
«не приехать, не уехать, ти-
пичный спальник». 

Но при этом средние цены 
на жильё в нашем округе ниже 

среднегородских на 9,2%. 
Если усреднённый метр в Мо-
скве оценивается сейчас в 226 
тыс. рублей, то в нашем округе 
его стоимость составляет 206 
тысяч. Всё-таки СВАО — это 
не центр. 

Квартир 
на продажу 
достаточно

Конечно, жильё в столице 
никогда не было дешёвым. 
Однако должно быть объяс-
нение и у роста цены на два 
десятка процентов за год. 

Как говорят специалисты 
компании «Инком-Недвижи-
мость», на ситуацию повлияли 
два фактора: прошлогодние 
ограничения из-за пандемии 
коронавируса и программа 
льготной ипотеки. 

В первой трети 2020 года 
рынок недвижимости пол-
ностью стоял. Покупатели и 
продавцы сидели дома, на ка-
рантине. А вот строители ра-
ботали, как и раньше. 

— Когда карантин закон-
чился, все бросились ком-
пенсировать потери. Поку-
патели накопили денег, про-
давцы увидели, что есть кому 
продать, и начали поднимать 
цены. Понемногу, но за год на-
бежало. Предложений на рын-
ке достаточно: в СВАО еже-
дневно предлагается к про-
даже около 5 тысяч квартир в 
новостройках и на вторичном 
рынке, — говорят в «Инкоме». 

А кроме этого, в России весь 
прошлый год работала и про-
должает работать програм-
ма льготной ипотеки. Деньги 
были доступны, и желающие 
приобрести жильё этим поль-
зовались. 

— Скорее всего, цены будут 
расти как минимум до конца 
этого года. Есть предложения 
— есть спрос. Пока продавцов 
не станет больше, чем покупа-
телей, рассчитывать на сни-
жение стоимости жилья не 
приходится, — поясняют в 
«Инкоме». 

Андрей ТОМЦЕВ

ЖИЛЬЁ

Самые дорогие «метры» — в Алексеевском районе 

На стоимость 
жилья 

повлияли 
пандемия 
и льготная 

ипотека

 Проживаем в 
муниципальной 
квартире, в кото-
рой прописано 

много людей. Не все 
жильцы вносят плату за 
ЖКУ, а лишь некоторые. 
Как быть в такой ситуа-
ции?

Светлана Владимировна, 
ул. Хачатуряна

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Нередко возникают споры 
относительно оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг по од-
ному платёжному документу. 
Кто-то не проживает в кварти-

ре, или же некоторые из жиль-
цов отказываются произво-
дить совместные выплаты с 
другими жильцами. В таких 
случаях можно определять 
порядок оплаты коммуналь-
ных платежей и оплачивать 

их по отдельным платёжным 
документам. Соответственно, 
определение порядка расхо-
дов на жилое помещение и 
коммунальные услуги может 
производиться в доброволь-
ном и судебном порядке.

Когда не все согласны платить за квартиру
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Н
есмотря на жару, 
в общественном 
транспорте по-
прежнему нужно 
носить маски и 

перчатки. А значит, климат в 
салоне сейчас особенно ва-
жен для пассажиров. Какой 
должна быть температура и 
куда жаловаться, если она пре-
вышена?

Тестируем 
транспорт СВАО
Прогноз обещает 31 градус 

в тени — хороший день, чтобы 
выяснить, работают ли конди-
ционеры в транспорте. С со-
бой у меня два термометра — 
электронный и для контроля 
обычный спиртовой. Показа-
ния обоих сходятся. За пару 
минут ожидания трамвая на 
Енисейской они увеличивают-
ся до +33: тени тут нет, кругом 
раскалённый асфальт.

Зайдя в вагон 17-го трамвая, 
сразу понимаешь, что конди-
ционер работает. По конт-
расту поначалу кажется, что 
здесь слишком холодно, даже 
несмотря на то, что людей в 
трамвае много. Через пару 
остановок понимаешь, что 
тут очень комфортно. Мой 
термометр показывает +22. 
Вот только бегущая строка в 
трамвае почему-то сообщает, 
что на улице якобы всего +26, 
а в салоне +18 — оба показате-
ля явно занижены. Впрочем, 
на ощущения пассажиров это 
не влияет.

Когда раздают 
воду

Спускаюсь в метро. На 
станции «Свиблово» мой 
градусник показывает +26. 
В новом поезде «Москва» сра-
зу обдаёт приятной прохла-
дой: тут всего +21 градус. На 
станции «Медведково» на-
мерил +26,5 и отправился с 

неё в центр, а потом пере-
сел на «серую» ветку. За день 
самая низкая температура 
была на «Новослободской»: 
+25 градусов. Жарче всего 

оказалось на станции «Вла-
дыкино»: +29. Тут бесплатно 
раздавали пассажирам пи-
тьевую воду. Как пояснили в 
Дептрансе, это делают при 
температуре выше +28 на той 
или иной станции.

Вечером сажусь в 605-й 

автобус (Юрловский проезд 
— платформа Лось). Конди-
ционер работает и тут, но 
справляется с трудом: оста-
новки следуют часто, и на ка-

ждой из них от дверей так и 
пышет жаром с улицы! Пона-
чалу температура колеблет-
ся между +23 и +24, но когда 
у метро салон заполняется 
полностью, доходит до +25. 
Впрочем, дышится тут всё 
равно легче, чем на улице.

Жалуемся: 
когда, куда и как
Нормой считается темпера-

тура не выше +25 в салоне об-
щественного транспорта. По 
идее кондиционер в автобусе 
должна включать автоматика, 
как только температура за бор-
том превысит +21. Если вы чув-
ствуете, что «кондей» не работа-
ет или о слишком высокой тем-
пературе сигнализирует бегу-
щая строка, — жалуйтесь! Если 
выяснится, что дело в техниче-
ской неисправности, благода-
ря обращениям пассажиров её 
быстрее исправят. А если вино-
ват водитель (случайно или на-

меренно отключил кондицио-
нер), в Дептрансе заверили: его 
непременно накажут рублём!

Жаловаться на жару в сто-
личном общественном тран-
спорте следует в контакт-
центр «Московский транс-
порт» по тел. (495) 539-5454 
или 3210 (с мобильного) либо 
через форму обратной связи 
на сайте transport.mos.ru.

Чтобы был результат, обяза-
тельно укажите: 1) дату и вре-
мя; 2) маршрут (линию) и на-
правление; 3) место (точный 
адрес или название останов-
ки, станции); 4) номер маши-
ны или вагона.

Василий ИВАНОВ

ТРАНСПОРТ

В Бабушкинском 
напали 

на девушку

Сотрудники полиции за-
держали на Стандартной 
улице 28-летнего мужчину, 
подозреваемого в нападе-
нии на девушку. ЧП прои-
зошло в подъезде на Пе-
чорской: мужчина напал 
на 25-летнюю девушку, 
избил её, а потом заста-
вил перевести ему с бан-
ковской карты деньги — 
30 тыс. рублей. Из-за по-
лученных травм девушку 
гос питализировали. 

В Останкинском 
погасили 

налоговый долг 
600 тысяч рублей

Сотрудники Останкин-
ского отдела судебных при-
ставов Главного управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов по 
г. Москве добились пога-
шения налоговой задол-
женности 600 тыс. рублей, 
накопленной местным жи-
телем. В собственности у 
мужчины оказались шесть 
объектов недвижимости, 
на которые приставы на-
ложили запрет на соверше-
ние регистрационных дей-
ствий, то есть на оформ-
ление продажи, дарения 
и так далее. После этого 
мужчина полностью пога-
сил долги.

В Ярославском 
обнаружили труп

Труп 55-летнего мужчи-
ны нашли 2 июля в при-
паркованном автомобиле 
«Вольво» на съезде с 94-го 
километра МКАД. Призна-
ков насильственной смерти 
на теле нет. Детали случив-
шегося устанавливаются. 

Анна ЩЕРБИНИНА

ХРОНИКА «02»

Если водитель не включает 
кондиционер, его накажут рублём

Если в салоне 
не продохнуть

Куда жаловаться на жару в транспорте

Пожар в бане 
на улице Пестеля
8 июля в 18.04 поступил 

тревожный звонок с ул. Пес-
теля, 1. Огонь вспыхнул в по-
мещении сауны, находящейся 
в салоне красоты, и в счита-
ные минуты распространил-
ся на площадь 15 кв. метров. 
Предположительно причина 
— короткое замыкание. Лю-
дей в момент пожара в сау-
не не было.

В доме 
на Юрловском 

выгорел балкон
6 июля в 18.14 по адресу: 

Юрловский пр., 13а, на 11-м 
этаже 16-этажного дома вы-
горел балкон — деревянная 
обшивка и личные вещи на 
площади 3 кв. метра. При-
чина пожара — окурок, бро-
шенный с одного из верхних 
этажей.

Галина ПОГОДИНА

ПОЖАРЫ
За неделю в округе произошло 9 возгораний. 

Погибших и пострадавших нет

Врезался в столб 
на Широкой

4 июля около 3 часов ночи 
27-летний водитель неболь-
шого развозного фургона-
рефрижератора на базе лег-
кового автомобиля ВАЗ ехал 
по Широкой со стороны ули-
цы Лескова в направлении По-
лярной. Примерно в полутора 
сотнях метров за перекрёст-
ком с улицей Плещеева, где 
начинается изгиб дороги вле-
во, мужчина не справился с 
управлением, и ВАЗ врезал-
ся в столб. В итоге водитель 
обратился в 20-ю больницу с 
травмой головы.

Столкнулись 
на Ярославке

8 июля в одиннадцатом часу 
утра мужчина, управляя авто-
мобилем «Фольксваген Поло», 
двигался по улице Ротерта. Вы-
езжая на Ярославское шоссе, 
он не выполнил требование 
знака «Уступите дорогу», не 
пропустив «Чери Тигго», кото-
рый следовал по Ярославке в 
сторону области. Автомобили 
столкнулись. При этом води-
тель «Фольксвагена» получил 
сотрясение мозга и перелом 
руки, а пассажирка той же ма-
шины — травму грудной клетки. 
Пострадавших доставили в 20-ю 
больницу. Водитель «Чери» не 
пострадал.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

10
10 ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

При температуре выше 
28 градусов на станциях 
метро пассажирам бесплатно 
раздают питьевую воду
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После публикации в «ЗБ» 
храм в 1-м Рижском 

переулке получил 
много вещей 

для нуждающейся 
семьи

«ЗБ» уже писал о социальной службе 
храма Живоначальной Троицы при быв-
шем приюте братьев Бахрушиных в 1-м 
Рижском переулке. После нашей публи-
кации читатели газеты оказали значи-
тельную помощь многодетной семье из 
Пермского края. Ей отправили большую 
посылку с вещами и детскими игрушками.

— Мама четырёх детей очень бла-
годарна всем неравнодушным людям, 
— рассказывает ответственная за со-
циальное служение в храме психолог 
и журналист Людмила Подольская. — 
Действительно, откликнулись очень 
многие. Особенно запомнилась моло-
дая женщина, которая привезла дет-
скую коляску, до краёв заполненную 
вещами, из которых выросла её дочь.

Людмиле в её служении помогают 
трое прихожан храма и группа во-
лонтёров, в которой постоянно по-
являются новые лица.

— Мы всегда рады людям, готовым 
помогать, — отмечает Людмила. — Каж-
дый новый человек — это не только 
рабочие руки для сортировки или от-
правки вещей, но и новые идеи о том, 
как эффективнее оказывать помощь. 

В социальную службу обращают-
ся не только за материальной под-
держкой. 

— Одна из одиноких прихожанок 
храма не хочет быть кремированной 
после смерти, но опасается, что её 
дальний родственник проигнорирует 
её волю, — рассказывает Людмила. — 
Сейчас мы стараемся помочь в реше-
нии этого очень деликатного вопроса. 

Более подробную информацию 
о социальной службе и вариантах 
оказания помощи можно узнать на 

сайте храма Живона-
чальной Троицы sv-
troitsa.ru. 

Адрес: 1-й Рижский 
пер., 2, стр. 7.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

ПОМОГИ ДРУГОМУ

В
ыпускникам, окон-
чившим школу на 
одни пятёрки, по 
традиции вручают 
золотую медаль. 

Сколько баллов нужно на-
брать на экзаменах, чтобы 
её получить, и чем она по-
может абитуриентам, разби-
рался корреспондент «ЗБ».

Как получить 
федеральную 

медаль...
Чтобы получить феде-

ральную медаль «За особые 
успехи в учении», школьни-
ку необходимо не только 
иметь аттестат с оценками 
«отлично» по всем предме-
там, но и сдать выпускные 
экзамены на приличные 
баллы.

— Для получения медали 
федерального уровня обла-
дателям аттестата с отличи-
ем нужно набрать не менее 
70 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку, а также минималь-
ные пороговые баллы на 
ЕГЭ по предметам по вы-
бору. В качестве выпускно-
го экзамена школьники с 
«пятёрочным» аттестатом 
также имеют право сда-
вать ГВЭ — государствен-
ный выпускной экзамен. В 
этом случае, чтобы претен-
довать на медаль, им необ-
ходимо получить 5 баллов 
по русскому и математике, 
— рассказала заместитель 
директора школы №1506 
в Северном Медведкове Ва-
лентина Колесникова.

...и региональную
Отличников, набравших 

более 220 баллов на ЕГЭ по 

трём учебным предметам, 
также награждают специ-
альной региональной ме-
далью «За особые успехи в 
учении». Впрочем, претен-
довать на неё могут и другие 
школьники.

— Выпускники могут по-
лучить московскую медаль, 
если сдадут ЕГЭ по любо-
му предмету на 100 баллов. 
Кроме того, её вручают по-
бедителям и призёрам за-
ключительного этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, — добавила 
Колесникова.

Серьёзное 
преимущество

Сегодня при поступле-
нии в вузы федеральная и 
региональная медали дают 
преимущество в виде до-
полнительных баллов.

— Чаще всего за золо-
тую медаль даётся все-
го 2-3 балла. Но на самом 
деле это очень серьёзное 
преимущество, ведь в ву-

зах царит достаточно вы-
сокая конкуренция. Напри-
мер, наши выпускники-ме-
далисты поступали в прош-
лом и позапрошлом годах 
в Сеченовский универси-
тет, а там даже полбалла 
могут сыграть решающую 
роль. В итоге они все про-
шли на лечебный факультет 
на бесплатное обучение, — 
вспоминает Валентина Ко-

лесникова. — В этом году 
у нас звёздный выпуск: 34 
медалиста из 182 выпуск-
ников! Это впервые за мно-
го лет, обычно набирается 
15-17 медалистов. Раньше у 
школьников не было такого 
рвения к знаниям, а теперь 
дети понимают, что нужно 
хорошо учиться и серьёзно 
подходить к изучению про-
фильных предметов, необ-
ходимых для будущей про-
фессии, — делится педагог.

Пришлось 
поднапрячься

Одной из обладателей 
федеральной золотой меда-
ли стала жительница СВАО 
выпускница школы «Сви-
блово» Мария Бурова.

— Во время учёбы я ста-
ралась правильно распре-
делять время, чтобы его на 
всё хватало. Помимо шко-
лы, я занимаюсь верховой 
ездой и танцую в коллекти-
ве эстрадных танцев, — го-
ворит Мария.

Распорядок дня у меда-
листки был довольно плот-
ный.

— Утром поднималась в 
6.45 или в 7 часов. Уроки в 
школе обычно длились до 
половины четвёртого, по-
сле них шла на танцы, ко-
торые длились до шести, а с 
7 до 10 часов вечера у меня 
были занятия с репетитора-
ми. К ЕГЭ готовилась и сама 

по сборникам и справочни-
кам. В итоге сдала русский 
язык на 90 баллов, профиль-
ную математику на 70 и об-
ществознание на 76. На-
верное, могла и лучше, но 
я спокойна, ведь даже эти 
баллы помогут при посту-
плении, — говорит девушка.

Мария рассказала, что 

документы в электронной 
форме она подала в Универ-
ситет Правительства Мо-
сквы, хочет учиться по про-
грамме «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». Собирается скоро по-
дать и оригиналы докумен-
тов в этот же вуз.

Леон АЛЮШИН
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(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Медали снова в цене
У выпускников школ появились серьёзные стимулы учиться на отлично

При поступлении в вузы 
медали дают преимущество 

в виде дополнительных баллов

Смотреть здесь

Золотую медаль получила жительница СВАО выпускница 
школы «Свиблово» Мария Бурова
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У
шёл из жизни Вла-
димир Меньшов. 
По предваритель-
ным данным, при-
чиной смерти лю-

бимого миллионами актёра 
и режиссёра стали последст-
вия коронавируса. Владими-
ра Меньшова госпитализиро-
вали в 20-х числах июня. Из 
больницы он так и не вышел.

Был уверен, 
что скоро вернётся 

домой
Более 10 лет Владимир Ва-

лентинович руководил актёр-
ско-режиссёрской мастер-
ской ВГИКа. Его последним 
фильмом стал «ВГИК 100. 
Признание в любви», который 
режиссёр создавал со свои-
ми учениками в 2019 году к 
100-летию родного вуза. Сам 
Меньшов учился во ВГИКе на 
режиссёрском факультете в 
мастерской Михаила Ромма. 
В прошлом году снова набрал 

студентов для своей мастер-
ской. Незадолго до госпита-
лизации приходил в инсти-
тут вместе с супругой Верой 
Алентовой, чтобы обсудить 
с ректором ВГИКа Владими-
ром Малышевым программу 
следующего учебного года.

— Он был потрясающим 
мастером, — говорит Влади-
мир Малышев. — Учил ориен-
тироваться в жизни и в искус-
стве и никогда не халтурил. 
Никогда не поддавался пани-
ке и был по-настоящему жиз-

нелюбивым человеком. Когда 
я звонил ему в больницу, он 
был уверен, что через неделю 
выпишется и вернётся домой. 
Но вышло иначе…

«Такие 
на вес золота»

Смерть Владимира Мень-
шова никого не оставила рав-
нодушным. Он был по-насто-
ящему народным кумиром и 
благодаря своим актёрским 
работам, и благодаря своим 

фильмам — «Москва слезам 
не верит», «Любовь и голуби», 
«Ширли-мырли». Знакомые и 
коллеги мастера всю неделю 
делились своими воспоми-
наниями о нём, переживая 
об утрате.

— После того как я увидел 
первые кадры с Меньшовым 
в роли Гесера, я своего пер-
сонажа другим уже не вос-
принимал. Это было стопро-
центное попадание в образ, — 
признался писатель-фантаст 
Сергей Лукьяненко. 

— Умнейший, талантли-
вый и невероятно порядоч-
ный человек — такие на вес 
золота. Герой нашего вре-
мени, — поделилась вос-
поминаниями о Меньшо-
ве актриса Яна Поплавская. 

В своём блоге в «Инстагра-

ме» она опубликовала фото-
графию с фестиваля «Герой и 
время», на котором встреча-
лась с режиссёром. 

— Я запомнила его как че-
ловека очень активного и 
принципиального. Таких ста-
новится всё меньше, — сказа-
ла Поплавская «ЗБ».

«Выдал каждому 
по две сумки 
продуктов»

Актёр Иван Щеглов окон-
чил ВГИК восемь лет назад. 
Он выпускник мастерской 
Владимира Меньшова.

— Когда я узнал, что буду 
учиться у Владимира Мень-
шова, испытал шок. Для меня 
это был «человек из телевизо-
ра», оскароносный режиссёр 

и знаменитый актёр. И вот 
однажды, месяца через пол-
тора после начала учёбы, мы 
с ребятами из группы засиде-
лись с ним до половины один-
надцатого вечера. Он вдруг 
смотрит на часы и говорит: 
«А теперь давайте спустим-
ся к моей машине». Взял чет-
верых ребят и выдал каждо-
му по две сумки продуктов, 
чтобы всех накормить. Он 
всегда был для нас не толь-
ко учителем, но и родным 
человеком, настоящим дру-
гом. Помогал, когда нужно, 
даже давал деньги: «Иди по-
ешь». Мы поддерживали связь 
и после того, как окончили 
институт. Владимир Вален-
тинович следил за тем, как у 
нас развивается карьера, мог 
и сам позвонить: «Ну как твои 
пробы? Прошёл?» Мы с ре-
бятами всегда поздравляли 
его со всеми праздниками. 
Год назад приехали с цвета-
ми к нему домой поздравлять 
с днём рождения. Разбудили. 
Он обрадовался: «Идёмте чай 
пить!» Владимир Валентино-
вич был очень простым для 
своего статуса. Истинно на-
родным. Таким он запомнится 
нам навсегда.

Считал себя 
счастливым 
человеком

В октябре 2019 года в нашей 
газете вышло большое интер-
вью с Владимиром Меньшо-
вым. Ему тогда исполнилось 
восемьдесят. Он был велико-

лепным рассказчиком, гово-
рил искренне и с юмором. На-
пример, о том, что принял за 
розыгрыш известие о присуж-
дении «Оскара» фильму «Мо-
сква слезам не верит»:

— Я стал лауреатом этой 
престижной премии аккурат 
1 апреля 1981 года. В миро-
вых столицах премьеры лен-
ты проходили тогда без мо-
его участия: я был невыезд-
ной. «Оскар» фильм получил 
в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке», и за 
первый год проката его по-
смотрели почти 90 миллио-
нов зрителей. Прежде всего 
в этой истории были анало-
гии с моей собственной судь-
бой: влюблённость в Москву и 
желание завоевать её. Самые 
большие трудности возникли 
с подбором актёров на глав-
ные роли. Большинство тог-
дашних звёзд на предложение 
сняться в фильме «Москва сле-
зам не верит» отвечали: «Нет, 
это неинтересно».

В последнем интервью Вла-
димира Меньшова журналист 
интернет-издания «Правда.
ру» спросил режиссёра, счи-
тает ли он себя счастливым 
человеком.

— Если подумать, то назову 
себя счастливым человеком. 
Мечтал стать режиссёром — 
свою мечту осуществил. У 
меня любящая жена, надёж-
ная семья, успешная дочь, вну-
ки. Работы много, времени 
не на всё хватает… — ответил 
Владимир Меньшов.

Подготовила Елена ХАРО

Народный режиссёр

Известие о присуждении 
«Оскара» фильму 

«Москва слезам не верит» 
воспринял как розыгрыш

Москва простилась с Владимиром Меньшовым

Общество с ограниченной ответственностью «Местные новости» 
(ОГРН 1187746925002, ИНН 7728451890, КПП 772801001, юридический адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 19, 
эт. 2, ком. 6Д, оф. 76, р/с 40702810438000048411, ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, генеральный 
директор и главный бухгалтер — Латышев А.И., тел. 8-977-834-5046) сообщает о готовности предоставить свои услуги по из-
готовлению агитационных материалов, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты работ к дополнительным выборам де-
путатов в Московскую городскую думу 7-го созыва по одномандатным избирательным округам и Государственную думу Феде-
рал ьного собрания Российской Федерации 8-го созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг 
Агитационные печатные материалы

№ 
п/п Наименование Тираж Формат Бумага, плотность Цвет-

ность

Стоимость 
тиража, 
с НДС

1 Бюллетень: 4 полосы, без скрепки 10 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 50 900,00 руб.
2 Бюллетень: 4 полосы, без скрепки 100 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 228 000,00 руб.
3 Бюллетень: 4 полосы, без скрепки 300 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 657 000,00 руб.
4 Бюллетень: 8 полос, без скрепки 10 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 67 500,00 руб.
5 Бюллетень: 8 полос, без скрепки 100 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 315 000,00 руб.
6 Бюллетень: 8 полос, без скрепки 300 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 900 000,00 руб.
7 Бюллетень: 12 полос, без скрепки 10 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 86 200,00 руб.
8 Бюллетень: 12 полос, без скрепки 100 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 401 000,00 руб.
9 Бюллетень: 12 полос, без скрепки 300 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 1 146 000,00 руб.

10 Бюллетень: 16 полос, без скрепки 10 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 98 000,00 руб.
11 Бюллетень: 16 полос, без скрепки 100 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 492 000,00 руб.
12 Бюллетень: 16 полос, без скрепки 300 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 1 413 000,00 руб.
13 Бюллетень: 20 полос, без скрепки 10 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 111 200,00 руб.
14 Бюллетень: 20 полос, без скрепки 100 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 634 000,00 руб.
15 Бюллетень: 20 полос, без скрепки 300 000 289х400 мм газетная, 45 г / кв. м 4+4 1 809 000,00 руб.
16 Бюллетень: 4 полосы, без скобы 1000 А4 офсетная, 65 г / кв. м 4+4 31 200,00 руб.
17 Бюллетень: 8 полос, без скобы 1000 А4 мелованная, 115 г / кв. м 4+4 45 600,00 руб.
18 Бюллетень: 16 полос, скоба 1000 А3 мелованная, 115 г / кв. м 4+4 120 000,00 руб.
19 Брошюра: 16 полос + обложка, скоба 1000 А5 мелованная, 90 / 170 г / кв. м 4+4 76 320,00 руб.

20 Открытка: 1 биг, 1 фальц 1000
200х200, 
в сложенном 
виде 200х100 мм

мелованная, 300 г / кв. м 4+4 40 800,00 руб.

21 Визитки 100 90х50 мм мелованная, 300 г / кв. м 4+4 2 400,00 руб.

№ 
п/п Наименование Тираж Формат Бумага, плотность Цвет-

ность

Стоимость 
тиража, 
с НДС

22 Листовка 10 000 А4 мелованная, 115 г / кв. м 4+4 62 400,00 руб.
23 Плакат 10 000 А2 мелованная, 115 г / кв. м 4+0 156 000,00 руб.

24 Буклет: 
2 фальца, 2 бига 10 000 А4 мелованная, 115 г / кв. м 4+4 69 600,00 руб.

25 Календарь карманный 1000 70х100 мм мелованная, 300 г / кв. м 4+4 12 720,00 руб.

Иные агитационные материалы

№ 
п/п Наименование Тираж Кол-во нанесённых 

цветов
Стоимость тиража, 
с НДС

1 Кружка белая 1 полноцвет 940,00 руб.
2 Кружка стеклянная 1 полноцвет 1180,00 руб.
3 Автомобильная кружка 1 полноцвет 1540,00 руб.

4 Футболка белая или цветная однотонная. 
Термотрансфер. Размер нанесения до 30х40 см 1 один цвет 700,00 руб.

5 Футболка белая или цветная однотонная. 
Термотрансфер. Размер нанесения до 30х40 см 1 два цвета 960,00 руб.

6 Футболка белая. Сублимация. 
Размер нанесения до 20х30 см 1 полноцвет 600,00 руб.

7 Бейсболка белая или цветная однотонная. 
Термотрансфер 1 один цвет 1200,00 руб.

8 Ручка 100 один цвет 6980,00 руб.
9 Ручка 100 два цвета 8980,00 руб.

10 Сумка холщовая неокрашенная, 24х35 см, ручки 40 см. 
Шелкография 100 один цвет 26 450,00 руб.

11 Сумка холщовая неокрашенная, 24х35 см, ручки 40 см. 
Шелкография 100 два цвета 28 918,00 руб.

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

«У меня любящая жена, надёжная семья, успешная дочь», — говорил Владимир Меньшов. 
На фото с дочерью Юлией Меньшовой и женой Верой Алентовой
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П
рограмма «Видели 
видео?» выходит 
на Первом канале 
с 2018 года. Её ге-
роями становятся 

авторы и персонажи видеоро-
ликов, собирающие в Интер-
нете миллионы про смотров 
и лайков. Бессменный веду-
щий программы — Александр 
Смол. Он также принимает 
участие в её создании. 

Невероятные 
лабиринты

— Как часто вы бываете 
на съёмках в телецен-
тре?

— Программа снима-
ется пулами, сразу по 
несколько выпусков. 
Съёмки занимают два-
четыре дня в месяц. 
Всё остальное время 
уходит на подготов-
ку. Нужно найти всех 
героев, свести их в 
одной точке в одно 
время на два дня, ор-
ганизовать приезд, 
ведь наши герои 

живут в самых раз-
ных уголках страны. 

Некоторым приходит-

ся ехать стыковочными рей-
сами, у кого-то животных не 
пускают в самолёты, кто-то 
вообще летать боится. Всё это 
— гигантская работа.
— Многие из тех, кто впер-
вые попадает в телецентр, 

говорят, что это — целый 
город. А у вас какое было 
первое впечатление?

— Телецентр был первым 
местом, куда я попал, когда 
приехал в Москву. Я пришёл 
туда на встречу с руковод-
ством Первого канала. Пом-
ню, как у меня сразу возник-
ло ощущение, что я попал в 
фильм «Чародеи». Вот просто 
один в один. Невероятные ла-
биринты, невероятное здание. 
Я потерялся и не знал, как от-
туда выйти. До сих пор не могу 
найти некоторые кабинеты. В 
телецентре очень много ин-
тересного. 
— Не только студии?

— Конечно. Один музей ка-
питал-шоу «Поле чудес» чего 
стоит! А однажды я забрёл в 
необычный музей, где собра-
но множество телевизоров и 
разного оборудования, кото-
рым пользовались теле- и ра-
диожурналисты. В этом музее 
много самых невероятных 
вещей. Теперь думаю, как его 
снова отыскать. 

Любимая порода — 
мини-бультерьер

— Александр, каково это — 
быть частью такой переда-
чи, в которой никогда не 
поднимаются острые воп-
росы? 

— Мне очень нравится 
наша программа. В послед-
нее время на телевидении 
особенно популярны всякие 
острые вопросы, а мы обсуж-
даем самые простые, близкие 
многим темы, которые всегда 
волновали людей. Для меня 
большая честь быть частью 
нашего коллектива. А ещё 
мне нравится, что в рамках 
программы я постоянно уз-
наю что-то новое. Например, 
раньше я не знал о сущест-

вовании мини-бультерьеров. 
Мне очень нравится эта поро-
да, и я порадовался, что есть 
её маленькая версия. Думаю, 
если мы с женой заведём со-
баку, это будет именно мини-
бультерьер.
— Как раз хотела спро-
сить о животных: не 
«ругаются»?

— Всякое бывает. Если гово-
рить о собаках, то они могут 
что-то не поделить, и прихо-
дится выводить их из студии. 
В таких ситуациях надо им-
провизировать на месте. Мы 
пишем по четыре программы 
в день, и в каждой програм-
ме я чему-то удивляюсь и ду-
маю: «Эту историю я точно 
запомню», а потом начина-
ется следующая история, и 
снова следующая история, и 
следующая, — и для меня это 
всё, знаете, вот как-то один 
большой рабочий процесс, 
в котором я живу.

Люблю слушать 
музыку и гулять 

по Москве
— У вас много интересных 
хобби. Расскажите о них.

— Я люблю музыку. Люблю 
слушать виниловые пластин-
ки. Недавно открыл для себя 
песни Клавдии Шульженко. 
Играю на клавишных. Правда, 
никак не могу детально углу-
биться в занятия: не хватает 
влияния извне и привычки к 
регулярным занятиям. Хоте-
лось бы собрать группу — ду-
маю, такие репетиции были 
бы продуктивнее. В свободное 
время стараюсь побольше чи-
тать, хочу овладеть диалекти-
кой. А ещё мы с женой любим 
гулять по Москве. Пройти ки-
лометров 15-20 в день для нас 
— нормальное занятие.

Беседовала Елена ХАРО

 ПЕРСОНА

ТОП-НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

За минувшую неделю 
в СВАО произошло много 

любопытного. 
«ЗБ» представляет 
подборку новостей, 
опубликованных в 

районных интернет-газетах

В Бабушкинском 
провели 

операцию 
«Павлин»

Павлин, 
проживаю-
щий в воль-
ере сквера 
на Олонец-
ком про-
езде, ре-
шил насла-
диться сво-

бодой и дал дёру из своих 
апартаментов. Однако воль-
ная жизнь продолжалась не-
долго: сотрудники сквера пти-
цу быстро поймали и вернули 
в вольер. Об этом сообщает 
газета «Вестник Бабушкин-
ского района».

Дом на Ясном 
проезде 

превратили 
в уголок искусств
Ч т о б ы 

п о с м о т -
реть ра-
боты ху-
дожников, 
совсем не 
обязатель-
но идти в 
музей — достаточно посе-
тить дом 11а на Ясном про-
езде. Местные жители пре-
вратили панельное здание 
в уголок искусств. У каж-
дого подъезда выставлены 
фотографии картин извест-
ных русских художников. Об 
этом сообщает газета «Мед-
ведково».

В Лианозове 
открыли 

необычный 
зоопарк

В о з л е 
дома 22 на 
Абрамцев-
ской жите-
ли заме-
тили де-
ревянных 
з в е р е й . 
Там «посе-
лились» две 
панды, Винни-Пух и звезда 
зоосада Коняга из берёзо-
вых поленьев. Все желающие 
могут полюбоваться творче-
ством неизвестных масте-
ров. Об этом сообщает газе-
та «Моё Лианозово».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Телеведущий рассказал о том, 
что остаётся за кадром программы «Видели видео?»

Александр Смол: 
Пройти километров 15-20 в день 

для нас с женой нормальное занятие

Все новости 
района: 

«Медведково»

Все новости 
района: 

«Моё 
Лианозово»
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Недавно 
открыл для 
себя песни 

Клавдии 
Шульженко
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Книжный гид 
от библиотек СВАО

О з н а к о -
миться с но-
винками ли-
т е р а т у р ы 
предлагает 
Централизо-
ванная библиотечная система 
СВАО. Например, узнать, что 
за  загадочная история стала 
сюжетом нового романа Алек-
сандра Пелевина «Покров-17». 
Ссылка на обзор доступна на 
стене ЦБС СВАО «ВКонтакте» 
vk.com/bibliosvao.

«Сказы Марьи» в 
Лосиноостровском

С леген-
дой о любви 
и отношениях 
святых Петра 
и Февронии 
Муромских 
в рамках авторского проек-
та «Сказы Марьи» познако-
мит Мария Некалина, руко-
водитель отдела «Музыкаль-
ный фольклор» детской школы 
искусств им. С.И.Мамонтова. 
Видео доступно на стене 
«ВКонтакте» Бабушкинско-
го парка культуры и отдыха 
vk.com/babkapark.

Фитнес от Центра 
физкультуры

Инструк-
тор Центра 
физкульту-
ры и спорта 
СВАО Тама-
ра Соловей 
предлагает два комплекса 
фитнес-упражнений для са-
мостоятельных занятий — с 
мячом и с гимнастической 
резиной. Упражнения дают 
умеренную нагрузку, поэто-
му подойдут для пожилых лю-
дей. Видео на YouTube-ка-
нале ЦФКиС СВАО, ссылка 
на главной странице центра 
svaosport.ru.

Алексей 
ТУМАНОВ

ОНЛАЙН-АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесьН
а прогулку по са-
мому «космическо-
му» району округа 
предлагает отпра-
виться редакция 

портала «Узнай Москву». С 
помощью аудиогида про-
граммы «Мой район» мож-
но узнать историю знаковых 
мест и зданий района, среди 
которых Останкинская теле-
башня, ландшафтный парк 
ВДНХ и Ботанический сад им. 
Н.В.Цицина. Всего на девя-
тикилометровом маршруте 
19 точек.

Любимые земли 
царя

Прогулка начинается у «Го-
родской фермы» на ВДНХ, у 
скульптур охотника-промы-
словика с лайкой, держащей в 
зубах куницу, и женщины-зве-
ровода с лисятами на руках.

— Раньше эти компози-
ции стояли у павильона №45 
«Охота и звероводство». Они 
появились возле него через 
15 лет после его постройки, 
— рассказывает гид. — А по-
том их перенесли ко входу 
на ферму.

Вход на ферму платный, 
поэтому можно сразу напра-
виться к следующей точке — 
в ландшафтный парк ВДНХ. 
Раньше на его месте находи-
лась деревня Осташково, на 
этих землях любил охотиться 
отец Петра I — царь Алексей 
Михайлович. 

Изобретатель 
кинескопа

Дальше маршрут идёт к на-
бережной Останкинского 
пруда. Там находится памят-
ник Владимиру Зворыкину — 

основоположнику телевиде-
ния. Монумент открыли в 2013 
году, к 125-й годовщине со дня 
рождения изобретателя.

— В 1923 году Зворыкин по-
дал патентную заявку на ико-
носкоп, а спустя ещё год — на 
кинескоп. Эти два изобрете-
ния составили первую полно-
стью электронную телевизи-
онную систему, — рассказы-
вает гид. — В СССР зворыкин-
ское телевидение внедрили в 
1938 году. Место для установ-
ки памятника выбрали сим-
воличное — на фоне Остан-
кинской телебашни, рядом 
с телевизионным центром.

По словам гида, при по-
стройке башни архитектор 
Николай Никитин вдохно-

вился перевёрнутым цвет-
ком лилии и сделал 10 опор-
«лепестков» и «стебель»-мачту.

Часы в роли 
Солнца

В небольшом сквере 6-го 
Останкинского переулка на-
ходится Дом-музей академика 
Королёва.

— В нём Королёв прожил 
всего семь лет — дом акаде-
мику подарило государство 
за создание и запуск первого в 

мире искусственного спутни-
ка, — рассказывает гид. — При-
чём место для дома академик 
выбрал сам: ему хотелось быс-
тро добираться до подмосков-
ных Подлипок, где он работал. 

И строился дом тоже с 
учётом пожеланий Сергея 
Павловича. По словам гида, 
академик очень любил го-
стей, поэтому архитектор 
объединил столовую с го-
стиной — для приёма боль-
ших компаний. Двери легко 
раздвигались, столы можно 

было быстро выстроить в ряд.
Заканчивается маршрут на 

аллее Космонавтов. Она была 
открыта через девять лет по-
сле запуска в космос первого 
созданного Королёвым спут-
ника. Помимо 14 памятников 
знаменитым учёным и космо-
навтам, на аллее расположе-
ны глобусы Земли и звёздного 
неба, а ещё композиция из сол-
нечных часов с вращающи-
мися вокруг них планетами.

Мария ГОРБУНОВА

  Аудиогид можно найти на 
сайте портала «Узнай Москву» 
um.mos.ru. Он называется 
«Останкинский район: космиче-
ское путешествие по Северо-
Востоку Москвы»

Останкино — это просто космос!
О чём расскажет аудиогид по району

ре
кл

ам
а 

10
51

07
09

Место для своего дома 
Сергей Королёв выбрал сам

Смотреть здесь

В доме Сергея Павловича часто 
бывало многолюдно: генеральный 
конструктор очень любил гостей
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Линда
Небольшая собачка 5-6 

лет. Очень умная, приуче-
на к поводку, привита и сте-
рилизована. 

 Опекуны: 8-968-874-
1114, Валентина; 8-903-
510-8729, Виктория.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, 
вл. 23-25.

Малина
Молодая собака среднего 

размера. Обладает лёгким 
характером, очень ориенти-
рована на человека. Любит 
подвижные игры, но умеет 
спокойно ходить на повод-
ке, сейчас учит основные 
команды. Привита, стери-
лизована.

 Опекун: 8-915-255-1323, 
Елена.
Приют «Искра»: 
ул. Искры, 23а

Черри
Ей 10 лет, рост в холке 54 

см. Послушная и жизнера-
достная собака, охотно вы-
полняет команды, умеет гу-
лять на поводке. Видимо, 
её когда-то надолго бро-
сали одну в квартире, она 
приходит в отчаяние в такой 
ситуации, поэтому отдаёт-
ся только в частный дом, не 
на цепь. Желательно, чтобы 
были дети или другие собаки 
для постоянного общения.

 Опекуны: 8-916-559-
2419, Ирина; 8-926-330-
8765, Наталия.
Приют «Красная сосна»: 
ул. Красная Сосна, 30

На интернет-порта-
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Лето, 
как известно, пора не толь-
ко массового отдыха, но и 
ремонта. Многие перекле-
ивают обои, меняют плитку 
и сантехнику,  покупают но-
вую мебель, бытовую техни-

ку. «ЗБ» поинтересовался у 
жителей округа, каким спо-
собом они в таком случае из-
бавляются от старой мебели.

Ровно половина участни-
ков опроса уверены в каче-
стве своей мебели, которая 
прослужит, как они думают, 
ещё не один год. 29% респон-
дентов жалко выбрасывать 

мебель, поэтому они нахо-
дят покупателей в Интернете. 
14% участников опроса вы-
носят старую мебель на кон-
тейнерную площадку. И лишь 
7% выставляют её в приквар-
тирный холл в надежде, что 
она кому-то понадобится.

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

На улице Яблочкова сотрудники «Жилищника района Бутырский» обустроили восемь 
новых цветников. На клумбах высадили бегонию изящную белого и красного цветов.

Голосуйте на сайте «Звёздного бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

 Да, вполне.
 Цветников хватает, но хочется большего разнообразия 
растений на клумбах.

  Считаю, что цветников у нас маловато.
  Никогда не задумывался об этом.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

Половина опрошенных не готовы расстаться 
со старой мебелью 

Наш следующий вопрос:
Вам хватает в вашем районе красивых, 

ярких цветников?
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ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

Бабушка говорит Артёму, что приготовила 
ленивые вареники. Артём спрашивает:

— От этих вареников станешь ленивым?

Артём сидит у лужи, набирает воду в ведёр-
ко и говорит:

— Ведро квадратное, значит, вода тоже ква-
дратная.

Протягивает маме надкусанный бутерброд.
— Артём, надкусанными бутербродами не 

угощают.

— Мам, я просто проверял, съедобный он 
или нет.

— Во что ты сегодня играл с Сеней?
— Мы играли в шахматы, и я ходил матом.

— Мам, а брынза — это то же самое, что 
бронза?

СКАНВОРД

По горизонтали: Металлург. 
Воз. Виновник. Сапсан. Лачуга. 
Снегопад. Тонна. Новина. 
Фазан. Пан. Изверг. Наст. 
Иори. Крис. Мекка. Стилист.

По вертикали: Мультфильм. 
Чиновник. Африка. Ловелас. 
Агор. Рис. Сценарист.   Гроза. 
Гон. Плов. Взнос. Пипа. Ананас. 
Закон. Дантист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Яблочный пирог готовлю так: чищу зелёные 
яблоки, нарезаю дольками и сбрызгиваю ли-
моном. Добавляю сахар, на 1 килограмм яблок 
примерно 3/4 стакана, корицу по вкусу, 1,5 сто-
ловой ложки картофельного крахмала, столько 
же муки и 50 граммов растопленного сливочно-
го масла. Слоёное бездрожжевое тесто размо-
раживаю, тонко раскатываю и выкладываю его 
в смазанную сливочным маслом форму. Кладу 
яблоки, обрезаю ровно края теста и защипы-
ваю их. Сверху яблоки поливаю растоп ленным 
сливочным маслом. Из остатков теста делаю 
решётку для пирога и смазываю маслом. Вы-
пекаю пирог в духовке при 190 градусах при-
мерно полчаса. Когда пирог почти готов, слег-
ка посыпаю сахаром и ставлю в духовку ещё на 
10 минут. Для красоты готовый пирог можно по-
сыпать сахарной пудрой.

Записала Ирина МИХАЙЛОВА

Артём, от 3 до 5 лет

Э
то письмо прислали в ре-
дакцию Анатолий Поли-
карпович и Татьяна Ива-
новна Волынцевы. Они  

пенсионеры, живут в Ярослав-
ском районе на Лосевской улице.

Волынцевы рассказали, что 
лет десять назад на лестнич-
ной площадке их девятого эта-
жа появилось несколько гор-
шков с цветами, которые никто 
и не думал поливать. Супруги 
решили взять на себя уход за 
растениями. 

«Мы расставили горшки по 
ступенькам, а внизу, ближе к 
окну, поставили неизвестный 
нам цветок с большими листья-
ми. Ему, очевидно, понравилось 
новое место жительства, и он 
начал хорошо расти, выпускать 
из земли всё новые отростки». 

Как-то раз Анатолий и Татьяна 
гуляли по Аптекарскому огоро-
ду и вдруг увидели в оранжерее 
растение с такими же листьями 
и стеблем, как у них на этаже. 
Рядом с растением была при-
креплена табличка с названием: 
«Диффенбахия прелестная». Су-
пруги выяснили, что это один из 
полусотни видов диффенбахии. 
Названо так, очевидно, за кра-
соту и величину листьев, дости-
гающих полуметровой длины.

«Наше растение росло так ак-
тивно, что пришлось его подвя-
зывать к длинным палкам. Как 
видно на снимке, до потолка 
ему осталось дорасти совсем 
немного», — пишут Волынцевы.

Игорь МИНАЕВ

«Брынза — это то же 
самое, что бронза?» Диффенбахия вымахала до потолка

i Дорогие друзья! Продолжаем фото-
конкурс «Что выросло, то выросло». 

Мы просим присылать фотографии, на кото-
рых вы запечатлены на фоне растения или 
нескольких растений, выращенных вашими 
руками где угодно: в офисе, дома на балко-
не или  подоконнике, на даче. Предпочтение 

при пуб ликации будет отдаваться растениям 
для наших краёв редким, экзотическим. 
Снимки, короткие рассказы о выращенных 
вами растениях можно присылать нам уже 
сейчас на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

Яблочный пирог
от актрисы Татьяны ЯхинойЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В детском саду смекали-
стые воспитательницы в ти-
хий час придумали конкурс 
для детей: кто первый заснёт, 
тому можно не спать.

Сосед — соседу:
— Ты достал уже: стены 

сверлишь днём и ночью.
— Я полочку вешаю.
— Восемь лет подряд?!
— Это уже вторая.

Снимается кино. Готовит-
ся съёмка опасного эпизода. 
Актёр подходит к шатающе-
муся подвесному мосту над 
пропастью и, поворачиваясь 
к режиссёру, дрожащим от 
страха голосом спрашивает:

— А он не оборвётся?
Режиссёр:
— Опа! Отличная идея!
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